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ВВЕДЕНИЕ

Наверное, у каждого мыслящего человека, подходящего к 
финишу своего бренного житья-бытья на этой грешной земле, 
появляется мысль оставить своим потомкам хотя бы минимум 
сведений о своей не совсем бессмысленно прожитой жизни. Я, к 
сожалению, почти ничего не знаю о своих глубоких корнях – ни 
по линии папы, ни по линии мамы. И когда я шагнул к круглой 
дате 80 лет – мне от этого стало как-то больно и грустно.

 В больших сомнениях я решился взяться за перо. Под-
толкнули меня к этому вопросы моих детей и внуков, советы 
товарищей и знакомых по работе записать кое-что из рассказан-
ного на охоте, в приватных беседах.

Думаю, нашим внукам, правнукам и будущим поколениям 
нашего древа жизни интересно взглянуть на свою родословную. 
О себе и своих родных я расскажу в первой части этой книги, а 
во второй о своих родителях и о себе расскажет моя жена Пана.

Итак, откуда оно пошло и поехало.
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Глава первая 

Папа, мама и детство

Годы детства мои, как я вас не ценил.
Я мечтал, чтоб вы были короче.
Годы детства мои, как я вас торопил.
Я спешил, вы спешили не очень. 

(Р. Гамзатов)

Мои родители – Лушпаевы Яков Петрович (1888–1972) и 
Мария Федоровна, в девичестве Бугаева (1892–1985), – роди-
лись и жили в селе Волоконовка Волоконовского района Бел-
городской (Курской) области.

Семья у родителей была сводная. Папа и мама сошлись, 
когда потеряли свои супружеские половинки. У папы на руках 
было двое детей – сын Иван (1917–1942) и дочь Лида (1925 г. р.). 
У мамы – две дочери, Шура (1917–2006) и Дуся (1921–2010), и 
сын Егор (1923–2001).

Во времена страшного голода в 1933 году родители, чтобы 
выжить самим и спасти детей, выехали по вербовке на далекий 
остров Сахалин (вернее, на Северный Сахалин – вторая поло-
вина, Южная, до 1945 года была под японцами).

Можно сказать, что Сахалин спас нашу семью от неминуе-
мой смерти. По рассказам родителей и старших сестер, голод в 
России в те годы был жутким. Вымирали не только семьи, но и 
целые деревни. Так что пусть уймутся господа «оранжевые» – 
ярые националисты Украины, твердящие о геноциде украин-
цев, – голод косил всех своей страшной косой, невзирая на то, 
«хохол» ты или «москаль»!
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Нас поселили в поселке под названием Бродяжка («Бежал 
бродяга с Сахалина»). Поселок располагался в 25 километрах 
от райцентра – города Александровска – и примерно в 50 кило-
метрах от границы с Южным Сахалином (на 10-километровой 
карте у летчиков эту границу можно найти и сейчас). Он нахо-
дился в дремучей тайге, в трех километрах от Татарского проли-
ва. Сопки, встречавшиеся по дороге от моря до поселка, в летнее 
время напоминали громадные букеты цветов. Посредине посел-
ка протекала речка, где водилось много форели.

Площадь Сахалина составляет около 78 тысяч квадратных 
километров. В меридиональном направлении он протянулся 
на  948 километров при средней ширине около 100 километров. 
Остров населен, в основном, русскими. В северной части жи-
вут орочи, нивхи, эвенки. Природные богатства – уголь, нефть. 
Если говорить о климате, то тут не совсем «нормальная пого-
да», как поется в песне. Зимний период здесь суров и продол-
жается от пяти месяцев на юге острова до семи на севере. Часто 
бывают бураны с сильными снегопадами и морозами. В горах 
случаются обвалы, иногда с большими людскими жертвами. 
Весна сырая.

 Летний период продолжается два–три месяца. Лучшее 
время года – это август, сентябрь. Лес становится желто-
багряным необычайно красивым ковром. Открывается охота 
на рябчика. В реку на нерест заходит корюшка, а также лосо-
севые (кета, горбуша).

Помню, в 1960-х годах в сентябре на Сахалин прилетел 
Н. С. Хрущев. Он был очень удивлен такой прекрасной осен-
ней погоде и сказал: «Какой же это Север! Это почти Крым или 
Кавказ!» И тут же отменил все северные надбавки. В ответ, ко-
нечно, островитяне хлынули на материк. Вскоре власти отме-
нили глупую инициативу генсека, льготы восстановили, но ты-
сячи людей покинули остров. Все-таки сентябрь – это только 
один месяц в году.

Поскольку все мое детство прошло на этом далеком остро-
ве, я хочу более подробно остановиться на сахалинском перио-
де своей жизни. Но сначала хотя бы немного расскажу о своих 
родителях.
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Моей маме исполнился 41 год, когда мы оказались на 
острове. День своего рождения она точно не знала, но говорила, 
что он где-то рядом с моим – 26 января. Вообще-то в те годы в 
нашем окружении дни рождения отмечали редко. Думаю, не в 
последнюю очередь, от малого достатка. В том числе и в нашей 
семье. Рачительность и бережливость (но не скупость) всегда 
были свойственны моим родителям. Наверное, неслучайно в 
нашем багаже, привезенном с материка на Сахалин, оказался 
и камень для закваски капусты! Мама, отправляясь в далекое 
путешествие, не знала, будет ли в том неведомом крае под-
ходящее грузило! Была у этой вынужденной бережливости и 
оборотная сторона – стараясь сохранить тепло, мама пораньше 
закрывала заслонку на печи. Однажды ночью я встал по нужде 
и тут же упал без сознания. Угорел. После этого неделю при-
ходил в себя.

Моему папе, Лушпаеву Якову Петровичу, в год нашего 
приезда на Сахалин исполнилось 45 лет. Папа был трудягой. 
Он не занимал больших должностей, но отличался высокими 
моральными и деловыми качествами. Для меня он всегда был 
нравственным ориентиром. Он никогда не делал подлостей, 
был порядочным человеком, хорошим мужем и замечательным 
отцом как для своих, так и для приемных детей. В детстве он 
не тронул меня и пальцем, хотя причин для этого было доста-
точно. От мамы я часто получал подзатыльники, шлепки. А вот 
папа этого не допускал.

Как-то раз ранней весной, в майские праздники, когда еще 
не растаял снег, группа ребят решила покупаться в полынье 
небольшого озерка около поселка. Первым в прорубь сиганул 
я. Отогреваясь на бережке после купания, увидел бегущего к 
нам отца. Он сгреб меня в охапку и быстро направился домой. 
Мне было стыдно перед ребятами, мальчишками и девчонками. 
Дома ожидал лупцовки. Но все было наоборот. Родители боя-
лись, что я простужусь. Обошлось легким чиханием. 

Когда папа жил на материке, в селе Волоконовка Курской 
губернии, он со своими родителями занимался землепашест-
вом (к сожалению, о судьбе своих дедушки и бабушки я ничего 
не знаю). Когда завершались полевые работы, он, как и все дру-
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гие односельчане, уходил на 3–4 месяца на заработки в районы 
Донбасса, Луганщины. Сапожное мастерство было его второй 
профессией после землепашества. Он умел прекрасно шить как 
мужскую, так и женскую обувь. Долгие годы это было большим 
подспорьем в материальном плане для многодетной семьи. Бу-
дучи на службе в царской армии, он до 1914 года служил в гвар-
дейском полку у полковника Врангеля. Высокий рост, стать и 
осанка выделяли его, что позволило нести службу в охране царя 
и высоких военачальников. 

Война 1914 года для него, можно сказать, закончилась бла-
гополучно. Под ним был убит не один конь, но он остался цел 
и невредим. Видно, он исправно нес службу Богу, царю и Оте-
честву, был на хорошем счету у командира полка. Ничем дру-
гим нельзя объяснить то, что, когда во время несения воинской 
службы у него внезапно умерли родители и дома остались ма-
ленькие дети, ему выделили в Петрограде комнату, куда он смог 
забрать своих осиротевших младших брата и сестру. Два года – 
до самого конца своей службы в полку – он держал их при себе, 
кормил и воспитывал. Об этом мне говорила тетя Фекла, млад-
шая папина сестра, приезжавшая много позже к нам в гости из 
Харькова. Мне сегодня это кажется невероятным, но это была 
истинная правда!

На Сахалине отец как бывший конногвардеец, спец по ло-
шадям, был, попросту говоря, конюхом. А лошадь в то время 
была главной тягловой рабочей силой на лесозаготовках. Ло-
шадки должны были быть в силе и добром здравии. Конюхом он 
был сначала на Бродяжке, а после закрытия там лесозаготовок 
его перевели в поселок Васькин ключ, где были возобновлены 
лесозаготовительные работы. Там он постоянно жил и работал. 
Домой приезжал только на выходные дни, но не для отдыха. До-
машнее хозяйство, особенно коровка, требовали мужских забот. 
Маме надо было помогать по хозяйству. Летом по утрам, часи-
ков в пять, мы с папой, взяв косы, отправлялись в горы косить 
по росе траву на сено. На зиму, кроме сена, заготавливали кар-
тошку, капусту, огурцы, зеленые помидоры (красные там не вы-
зревали). Картошку домой приходилось носить на собственной 
горбушке, полтора-два километра. 
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Вырастить, воспитать, поставить на ноги и накормить ше-
стеро детей родителям было нелегко. Хорошо, что мама была 
неплохой портнихой, а папа умел сапожничать. Конечно, основ-
ная тяжесть ложилась на плечи мамы. Я с семи лет помогал ей 
в уборке дома, уходе за животными, в огороде. С годами мои 
братья и сестры выпорхнули из семейного гнезда. К началу 
1940-х годов я остался с родителями один. Самый младший и 
общий ребенок. Хотя надо сказать, что в семье ко всем детям 
относились одинаково. Я, по крайней мере, узнал, что мои бра-
тья и сестры – сводные, только в зрелом возрасте. Помню, как 
мама, уже в преклонном возрасте, одна отправилась в Кемерово 
к дочери Лиде. Она была очень обеспокоена тем, что долго не 
получала от дочери (неродной!) писем.

Папа и мама проявляли мудрость в семейных отношениях. 
Я не помню ни одной ссоры между родителями или соседями 
(жили мы в домике «на две семьи»). Папа спиртным не увлекал-
ся, не курил, вел здоровый образ жизни. Но в праздничные дни 
у нас как у хлебосольных хозяев собирались гости. Спиртным 
на столе была, так называемая, бражка. Этот напиток готовил-
ся на дрожжах и хмеле. Пьется легко, голова остается светлой, 
настроение веселое. Но иногда, если переборщить, отказывают 
ноги. Как-то раз на 1 мая во время застолья взрослых мы с моим 
дружком потихонечку высосали целый чайник этого напитка и 
затем, как нам потом сказали, бродили по речке в валенках!

Работа у отца спорилась. Жили вроде исправно. Но вдруг в 
1937 году в глуши тайги была обнаружена «японская агентура» 
в лице веселого пекаря Савелия Бородина и председателя сель-
ского совета Позднякова. Перед глазами как сейчас стоит кар-
тина: на одной лошади верхом сидит председатель, а спереди и 
сзади едут вооруженные охранники. Жизнерадостного пекаря, 
говоруна, также арестовали, что называется, с концами. Больше 
ни тот, ни другой в поселке не появились.

В начале войны был арестован и муж старшей сестры 
Шуры, Андрей. Говорили – за антисоветскую пропаганду: не 
верил, что советских солдат погибает меньше, чем немецких.

Позднее, во время учебы в институте, я побывал у Андрея 
на углеразработках в лагере на станции Бурея. Когда его забра-
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ли, я очень за него переживал. Он хорошо ко мне относился, 
часто брал с собой в лес на охоту. За девять лет, что он провел в 
заключении, он сильно постарел. В нем уже трудно было узнать 
бравого симпатичного молодого человека. Разговор между нами 
как-то не получился, что было вполне объяснимо. У Шуры к 
тому времени был второй муж. Я превратился из мальчика во 
взрослого юношу. Взгляды на жизнь у нас были разные. На про-
щанье я дал ему деньги, которые он быстро спрятал в голенище 
кирзового сапога. На этом, с горьким осадком в душе, я и рас-
стался с ним. До своего освобождения он не дожил несколько 
месяцев. А мне до последнего времени снились сны о его воз-
вращении домой.

Жизнь продолжала идти по своим земным законам, в веч-
ных трудах и борьбе. Наряду с хорошим, светлым, радостным 
было много и негатива в жизни селян, во взаимоотношениях 
людей. Что осталось у меня в душе незаживающей раной от тех 
времен – так это хамство, так называемого, начальства, неспра-
ведливость. В детстве это переживается острее, больнее. 

У человека труда каждая копейка на счету. И эта копей-
ка, рубль упорным трудом достаются простому человеку. Папа 
всегда в свободное время старался заработать что-то для семьи 
сапожничеством. В очередной раз он начал шить сапоги для 
главного пожарного села Погонышева. Такой маленький, пуза-
тенький, наглый. Папа работал над этим заказом не одну неделю. 
А этот прыщ, получив готовый заказ, не соизволил заплатить за 
труды. Папа и мама не смогли скрыть от меня своего огорчения. 
Мне, малышу, было очень обидно за папу. Я это запомнил на 
всю жизнь. Работая на всяких должностях, и больших, и малых, 
я никогда в жизни не допускал хамского отношения к рабочему 
человеку, что, правда, иногда приводило к большим для меня 
неприятностям (об одном случае расскажу чуть позже).

Большим подспорьем для селян было подсобное хозяйство, 
рыболовство, охота. Вода в горной речке возле нашего поселка 
была холодная, кристально чистая. В ней за полтора-два часа 
можно было наловить хорошую вязку штук на 70–80 искристой 
форели. То, что сейчас подают в ресторанах как деликатес, труд-
но сравнить с той небольшой нежной на вкус рыбкой с красны-
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ми и черными пятнышками по телу. Эту рыбку можно было и 
зажарить, и сварить из нее прекрасную душистую уху. Она нам 
хорошо помогала выживать в трудные военные годы. Я, пацан 
10–11 лет, был основным добытчиком этого речного трофея.

С рыбалкой у меня был связан забавный случай. Поселок 
наш находился в дремучей тайге, посему здесь водились не толь-
ко соболь, зайчик, бурундук, рябчик, но и хозяин тайги – бурый 
медведь. Он очень любил лакомиться ягодой – малиной, голуби-
кой, черникой, пытался ловить и форель в нашей речке. Бывали 
случаи, когда он задирал лошадей. Помню до сих пор пережива-
ния папы из-за исчезнувших на выпасе лошадей. Он как конюх 
нес персональную ответственность за сохранность главной ра-
бочей силы. Как правило, жертв медведя находили в тайге, при-
крытыми землей и ветками. Но случаев нападения на людей за 
всю мою 25-летнюю жизнь на острове я не помню. Может быть, 
поэтому я, выросший с двух лет в тайге, как Маугли, не испы-
тывал никакого страха перед этим могучим зверем. Но, видно, 
не все наши домочадцы и гости так беззаботно относились к хо-
зяину тайги. Однажды к нам приехала старшая сестра Шура со 
своим вторым мужем Александром, военным. Ну, то ли он напро-
сился, то ли я увлек его рыбалкой – одним словом, взяв удочки, 
пошли мы рыбачить. Как всегда, клев был хороший. Я увлекся, 
все подсекал рыбу и совсем не обратил внимания на дымящуюся 
«кучку» хозяина тайги. Продолжал спокойно дергать форельку. 
Наполнив сумочку приятным трофеем, собрался идти домой. 
Стал звать зятя. Саша не отвечал. Сколько я ни кричал, все было 
бесполезно! Какие только мысли не лезли в голову. Когда, окон-
чательно расстроившись, я пришел домой, то… увидел за столом 
зятя. Оказывается, Сашка по-настоящему перепугался, когда 
увидел медвежью «кучку», и дал деру домой, бросив меня. До сих 
пор я со смехом вспоминаю этот забавный случай!

***
Конечно, в тайге были люди, профессионально занимав-

шиеся охотой. Был такой и на Бродяжке – небольшого росточка 
человек, этакий «мужичок с ноготок», с бородкой клинышком, 
умными и загадочными глазами – Прохор Филимановский. Зи-
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мой он охотился на соболя. Это небольшой зверек, хищник се-
мейства куниц, с черноватой, шелковистой и блестящей шерс-
тью. Соболиный мех ценился дорого. Во время Отечественной 
войны за пару шкурок этого зверька можно было получить не-
сколько мешков муки или десятки килограммов масла, сахара. 
Но взять его не так-то просто. Надо сначала просчитать соболи-
ную тропу. Умело поставить капкан. Хорошо его замаскировать. 
Бывали случаи, когда, попав в капкан, соболь отгрызал себе 
лапку, освобождался и уходил. 

Был у Филимановского белый пес по кличке Моряк. Злой 
на дичь, особенно на медведя. Он единственный во всей окру-
ге мог держать медведя, пока охотники готовились к меткому 
выстрелу. Одно время Филимановский снимал у нас комнату, 
и мы с ним подружились. Он много мне рассказывал об охот-
ничьих премудростях. Один раз даже взял на медвежью охоту. 
Мы вышли на медведя, но Моряк его угнал. У медведя задние 
лапы длиннее передних, и он ушел быстрым наметом в сопку. Я 
увидел только его заднюю часть. 

К этому времени я уже был вооружен. По совету Филима-
новского я упросил родителей купить мне ружье, о чем, правда, 
вскоре очень горько пожалел. Получив ружье, я с десяти лет за-
делался заядлым охотником. Заряды готовил сам – порох ар-
тиллерийский (снабжал зять Саша), дробь делал из свинца – и 
с нетерпением ждал 15 сентября, открытия охоты на рябчика. 

Рябчик – это лесная птичка из семейства тетеревиных с 
пестрым оперением. Рябчик ценится как чрезвычайно вкусная 
дичь. Недаром В. В. Маяковский писал: «Ешь ананасы, рябчи-
ков жуй! День твой последний приходит буржуй!» Скажу вам, 
что интереснее охоты, чем на рябчика, я в жизни не встречал. 
Рябчик держится выводками от 5 до 12 птиц. Набредешь на 
них – они фр-р-р! – и рассаживаются на деревьях по кругу, не-
далеко от охотника. Пожалуйста, бери его! И вот пришло от-
крытие охоты. Я нырнул в лес и вскоре поднял выводок. Свой 
первый выстрел по рябчику я помню до сих пор!

Рассевшись на деревьях, рябчики, как всегда поводя голов-
кой, с любопытством рассматривали незваного гостя. Прице-
лился в серого, что поближе, и нажал курок. Выстрел! Рябчик 
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не падает. Сидит на ели. У меня руки-ноги дрожат, волнуюсь 
неимоверно. Закладываю второй патрон. Стреляю! Рябчик не 
падает. В отчаянии загоняю третий патрон, стреляю, и, наконец, 
он падает! Подбегаю – а вместо рябчика – одни перья! Оказы-
вается, я его сбил с первого выстрела, но он застрял в ветках. А 
я все палил и палил по нему. До сих пор мне снятся сны, связан-
ные с охотой на рябчиков.

Много километров я исходил по тайге за этой бесхитрост-
ной птицей. Домой приносил иногда по полмешка дичи. По-
падались зайцы, редко утки. Охотиться очень интересно. Это 
великое удовольствие. Почему же я жалею, что заставил роди-
телей купить ружье?

***
История эта дикая. Драматичная.
Отца во время войны в армию не взяли по возрасту, и он 

трудился верой и правдой на трудовом фронте. Фронтовые 
дела его, хотя и косвенно, все-таки задели и чуть не погубили. 
В годы войны лесоразработки практически прекратились. За-
пасы угля в шахтах поселка Октябрьское были исчерпаны, лес 
был уже не нужен. На Бродяжке осталось несколько семей. И 
главным смотрителем оставался мой отец. Работали эпизодиче-
ски магазин и хлебопекарня. Мой папа остался единственным 
мужчиной в поселке.

И вот по поселку начали ходить разговоры, что по лесу 
шастает какой-то мужчина в женском платье. Просто леший 
какой-то. А тут была взломана пекарня, где мама работала 
пекарем. Забрали муку, масло. Затем был ограблен магазин. 
Пошли разговоры, что этот леший – дезертир, муж Алены Па-
нариной, проживавшей в поселке Переселенка в 9 километрах 
от Бродяжки. Напряжение и беспокойство в поселке нараста-
ли. И вот как-то летом (я гостил у Шуры в поселке Арково, в 
37 километрах от Бродяжки) узнаю страшную весть. Папа убил 
женщину – сторожа магазина.

Трагедия разворачивалась непредсказуемо. В тот день к нам 
в гости пришли моя сестра Дуся и тетя Марфа (сестра мамы). 
При лампе поужинали, посидели и легли отдыхать. Отец, как 
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всегда, ушел спать на чердак дома. Поздним вечером с другого 
берега реки стали раздаваться дикие крики о помощи. Папа бы-
стро спустился с чердака и, попросив у мамы ружье, вышел на 
крыльцо, выходившее в огород. 

Вдруг отец заметил, что по огороду в его сторону бежит че-
ловек, закрыв голову фуфайкой. Отец, отступая по ступенькам, 
закричал: «Кто идет? Стой, стрелять буду!» В ответ – молчание. 
Он снова кричит: «Стой! Стрелять буду!» Так раза два-три. И 
снова – молчание. А фигура с закрытой головой уже почти на 
крыльце и молчит, на окрик не отвечает. И отец спускает крю-
чок! И тут же раздается крик: «Ой, дядя Лушпаев, да это ж я, 
Полина!»

Выстрел в упор с такого расстояния страшен. Полина 
Корж была ранена в предплечье, дробь задела легкие. По теле-
фону вызвали скорую помощь из поселка Октябрьское, но она 
прибыла только к утру (катер не смог ночью пристать к бере-
гу). Только утром раненую забрали и увезли в райцентр, город 
Александровск. Но через несколько дней она умерла. 

Следствие велось больше года. Все прояснилось, когда был 
пойман дезертир. На суде он показал, что скрывался в Бродяж-
ке на чердаке бывшей лесопилки, что днем он увидел ружье, ко-
торое чистил юноша на крыльце барака, и решил им завладеть. 
Когда стемнело, он стал сначала ломать дверь, а потом полез в 
окно. Спугнули его крики, вопли и выстрел. 

Отец свое поведение объяснял так: «Мы с Панариным друг 
друга знали хорошо, и вот он, чтобы я не узнал его, идет на меня, 
закрыв голову фуфайкой, и не отвечает на мои крики». Поли-
на, будучи еще в сознании, показала следователю, что «дядя 
Лушпаев несколько раз кричал – кто идет, стрелять буду! Но я 
считала, что эти крики относятся к грабителю, который вроде 
бы бежал за мной». Эти показания пострадавшей стали глав-
ным основанием для решения суда. Суд признал действия отца 
вынужденной самообороной и оправдал его полностью. Ружье, 
правда, было конфисковано. И моя охота прекратилась. 

А я уехал учиться, в интернат поселка Октябрьское, в 
пятый класс, выпорхнув навсегда из родительского гнезда. Так 
закончилось мое таежное детство.
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Глава вторая

Юность

Время, взяв меня за руку, в юность ввело 
И, тогда лишь начав торопиться, 
Закрутило, пошло. 
И теперь, как назло, надо мной пролетает, как птица.

(Р. Гамзатов)

После четырех классов надо было ехать за 12 километров 
от дома в поселок Октябрьское, где в это время находилась де-
сятилетка с интернатом для иногородних. Здесь в свое время 
жили и учились старшие брат Гоша и сестра Дуся. Интернат 
располагался на пологом склоне. Вниз шла дорожка к одно-
этажной школе. Директором школы в мои годы учебы был Илья 
Григорьевич Мироманов. Еще до войны он за успехи на ниве 
просвещения был награжден орденом «Знак почета». Орден ему 
вручал сам М. И. Калинин (председатель ВЦИК) в Москве.

В школе хорошо была поставлена работа кружков художе-
ственной самодеятельности – музыкального, драматического, 
хорового. Я занимался в драмкружке. Помню свою роль капи-
тана Енакиева в постановке «Сын полка»  В. Катаева.

Особо нужно сказать о лете 1941 года, когда 22 июня на-
чалась Великая Отечественная война. Я по малолетству еще 
не все воспринимал, как взрослые. Но реакция родителей, бы-
стрый уход в армию брата Гоши и почти всех молодых парней 
и мужчин из поселка вселили тревогу. Я почувствовал, что 
произошло что-то страшное. На фронт ушли молодые десяти-
классники, некоторые учителя. Вскоре мы узнали, что такое 
«похоронка» – извещение о гибели отца, сына, брата. Очень 
тогда боялись почтальонов. Раньше ждали от кого-то весточки, 
выходили навстречу, а сейчас каждый надеялся, что почтальон 
пройдет мимо твоей калитки.
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Война изменила наше житье-бытье, материальное положе-
ние. Всем были выданы продуктовые карточки. В столовой ин-
терната давали в день по 300 граммов хлеба – утром 150 грам-
мов и в обед. Ужин оставался без хлеба. Готовили похлебку с 
капустой и мерзлой картошкой, которая «стреляла» в лицо, 
когда ее пытались раздавить. Помогала поддержка продуктами 
из дома. Но их в общем котле хватало на считанные часы. Мы 
часто голодали. 

Стыдно вспоминать, но что было, то было. Голод не тетка!
Под вечер, когда особенно становилось невмоготу от не-

доедания, у кого-то из ребят родилась мысль вскрыть продук-
товую кладовку в интернате, где хранились продукты. По вече-
рам, вытащив запор вместе с замком, мы брали по полтора-два 
килограмма риса и устраивали себе ночной ужин. Заведующая 
интернатом, жена Мироманова, наши проделки не замечала или 
просто не хотела предавать их огласке. Так они и остались тай-
ной за семью печатями для руководства школы и интерната.

Примерно через год-полтора в школу приехал бывший вы-
пускник десятого класса Александр, бравый, стройный солдат 
с орденом Ленина на груди. Как он рассказывал, эту награду 
он получил за одну ночную операцию по уничтожению целого 
подразделения фашистов. Это событие внесло, кроме гордости 
за нашу школу, какое-то успокоение, надежду на будущее. Это 
время было связано с периодом боев под Сталинградом. Мы 
уже кое-что понимали и следили с тревогой за фронтовыми из-
вестиями и разворачивающейся битвой на Волге.

Военные годы внесли свои суровые порядки в жизнь школь-
ников: нас начали регулярно привлекать к сельхозработам – на 
уборку картошки, капусты и другие работы. Задания давали 
очень напряженные, и их надо было обязательно выполнять. 
Я хотя с раннего детства и был приучен к этим работам, но все 
же еле-еле справлялся со своими рядками по уборке картошки. 
Мое трудовое участие в те годы недавно было подтверждено ар-
хивными материалами города Александровска на Сахалине. Я 
получил статус участника Великой Отечественной войны.

В памяти осталось ощущение радости от посещения роди-
телей по субботам и воскресеньям. Дорога к родным была хотя и 
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не очень далекая, но местами сложная. Трудно было добираться 
летом и особенно поздней осенью. В одном месте у самой кром-
ки моря находилась большая скала, которую во время прилива 
по берегу не пройдешь. Надо по крутой скале забираться наверх 
и опускаться затем вниз. Один раз на этом переходе я попал в 
трудное положение. Отправился я поздно вечером. До скалы 
дошел, когда было уже темно. И как раз было время прилива. 
Начал приступом брать препятствие. В какой-то момент я уже 
не мог ни подниматься дальше вверх по скале, ни спускаться 
вниз, так как там бушевал шторм. Попал в капкан. Панике не 
поддавался, но было страшновато. Находясь в этой довольно 
тревожной ситуации, сказал себе – как бы обстановка ни скла-
дывалась, а просить помощи с неба не буду. Убежденных атеи-
стов из нас растили упорно, настойчиво, по-государственному. 
Дух религии выжигали каленым железом. В школе я побывал 
октябренком, пионером, в 7 классе вступил в комсомол. А в 
8 классе меня избрали секретарем комсомольской организации 
школы. 

Но вернусь к скале. Собираясь в путь, я всегда звонил род-
ным, что иду домой. Так было и на этот раз. Сидя на скале, я 
верил, что меня будут искать. И действительно меня нашел и 
вытащил из плена мой старый друг, охотник Прохор Филима-
новский. Коварные места по дороге он хорошо знал.

Зимой ходить было легче. Татарский пролив замерзал. По 
берегу проходила санная дорога. Я становился на лыжи и по про-
ливу легко добирался домой. От берега до дома нужно было идти 
три километра. Я любил ходить по тайге ночью, при луне. Идешь 
по мягкому искристому снегу, а в тайге загадочная ночная ти-
шина. Деревья все в снежных шапках. Лыжи идут мягко, еле-еле 
хрумкая. Душа поет от лесной зимней красоты и от мысли, что 
скоро буду дома, где меня ждут папа и мама. Зимой мама гото-
вила борщ и молоко, разливала их по мисочкам и замораживала. 
Это хорошо помогало в те голодные военные годы. 

Но с зимой у меня связаны не только романтические лун-
ные пейзажи. Иногда сахалинская зима во всю силу проявля-
ла свой суровый норов. Как-то ночью всех интернатских ребят 
подняли по тревоге и спешным порядком направили в поселок 
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Ведьмежка, где сошла снежная лавина. Этот поселок находился 
в трех километрах от интерната в распадке между двумя скло-
нами гор. В то время там еще добывали уголь. Когда мы приш-
ли на место, мы не увидели поселка – он полностью исчез под 
снегом со всеми своими жителями. Трагедия произошла ночью, 
когда все спали. Снег как будто был укатан гигантскими кат-
ками.  Раскапывать приходилось кайлами, ломами, топорами. 
Картина была жуткая. Особенно когда мы стали откапывать 
мальчишек и девчонок из нашей школы. Похоронили погибших 
(около 120 человек) в братской могиле на крутом холме на бе-
регу Татарского пролива. И это была не последняя трагедия на 
моей памяти, связанная с землетрясениями и наводнениями. 

Летом, во время летних каникул, было легче. Справившись 
с хозяйственными делами, отправлялся на рыбалку, в лес за 
ягодой и грибами. Татарский пролив хорошо помогал примор-
ским жителям с пропитанием. По весне весь берег на многие 
километры серебрился – был усеян саладушкой, мелкой сере-
бристой рыбкой. Мы ее заготавливали на зиму на корм домаш-
ней живности. Когда подходила пора нереста, ловили горбушу, 
кету – как в море, так и в устье реки. За камбалой и треской 
уходили в море, на глубинный лов. Правда, треска на стол тогда 
не подавалась из-за своих вкусовых качеств. Когда попадалась 
нерестовая горбуша, то иногда тут же на берегу готовили за 10–
15 минут красную икру. Иногда взрослые ребята ловили крабов. 
Зимой было много подледной наваги и корюшки. Навага поль-
зовалась большим спросом за свое вкусное без костей мясо. Как 
быстро проходило это прекрасное время дома! К осени надо 
было возвращаться в интернат учиться.

***
Война подходила к концу. Мы все верили в победу Красной 

Армии. И вот – Победа!!!! Это как гром среди ясного неба. Ди-
ректор школы Илья Григорьевич поздравил нас, объявил, что 
занятия отменяются. Все выбежали на улицу. День был теплый, 
солнечный. Сколько было радости, ликования и слез! А также 
горьких слез по тем, кто не вернулся домой. Весна 1945 года 
осталась, наверное, самым радостным событием в моей жизни!
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В сентябре 1945 года, во время боев за Южный Сахалин, 
в море появились громадные морские мины. Одна из них была 
выброшена волной на берег, по которому шла пешеходная до-
рога от Бродяжки на Васькин Ключ. И вот в одно совсем не 
прекрасное утро мой односельчанин, Коля Старцев, парнишка 
17–18 лет, идя на работу, увидел на берегу рогатое чудо – мор-
скую мину. Не зная, с чем имеет дело, он вывернул из мины 
один «рог» – детонатор. Придя на лесопункт, он зашел в ком-
нату к отцу и попросил инструмент, чтобы разобрать непонят-
ный «рожок». На счастье отец отвлекся чем-то на кухне, и в это 
время раздался страшной силы взрыв. Папа подумал, что япон-
цы начали бомбить остров. Опомнившись, он выбежал на раз-
вороченное крыльцо. Но Коли уже не было. Он был разорван 
буквально на мелкие куски. Я в это время был дома, на Бродяж-
ке, по телефонному звонку быстро пошел к отцу. По дороге на 
берегу моря я сам увидел это страшное круглое чудовище. Один 
детонатор был вывернут. Потом еще не раз нашим селянам при-
ходилось встречать на берегу подобные «игрушки».

***
Наверное, я расскажу не все о себе и своей юности, если 

не вспомню свое первое платоническое увлечение своей одно-
классницей в октябрьской школе, Таней Хорошиловой. Ника-
ких объяснений у нас не было. Она нравилась мне на расстоя-
нии. Я подозреваю, что она этого и не знала. Впоследствии она 
вышла замуж за Погонышева, сына того самого пожарного, ко-
торого я так невзлюбил.

После войны поселок Октябрьское, выработав все запасы 
угля и леса, начал медленно умирать. Школа стала девятилет-
кой. Десятый класс нужно было заканчивать в Александровске, 
райцентре, куда я и решил перебираться. 

После девятого класса я вдруг сильно заболел. У меня от-
казывали ноги. Тяжелый сырой климат, большие физические 
нагрузки по хозяйству, а может, и переохлаждение в холодной 
горной реке на рыбалке сделали свое дело. Ноги стали опухать. 
В суставах появились ноющие боли. Лечили меня всякими на-
родными средствами, но это плохо помогало, пока на помощь 
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со своим рецептом не пришел мой друг Филимановский (он 
почему-то очень мне доверял и даже как-то дал на хранение не-
сколько монет червонного золота). Рецепт был таков: деревян-
ную бочку наполовину засыпали муравьиной массой, заливали 
кипятком, настаивали, и затем я туда погружал ноги. Принял 
так несколько процедур, стало вроде легче, но все же ходить 
свободно я не мог. А уже подходило первое сентября, начало за-
нятий в десятом классе. Ехать ли в Александровск за 25 кило-
метров? Дорога туда проходила через крутые горы, которые тя-
нулись 5–6 километров. Вопрос стал ребром. Родители меня не 
отпускали. Я настоял на своем и решил ехать учиться. Не хотел 
пропускать год. Сборы были недолги. Папа оседлал лошадку, 
посадил меня, и мы с костылями отправились в путь.

В интернате уже было около 35 ребят. В основном, девяти-
классники со всех концов острова, в том числе и дети народов 
Севера, от которых я, видимо, кое-чего подхватил. Ослаблен-
ный своими болезнями, я быстро завшивел. Мне было и стыд-
но, и страшно. Лечение зависело только от меня, родители были 
далеко. Кое-как, со всеми ухищрениями, я за 2–3 месяца смог 
освободиться от этой напасти. К этому времени и ноги начали 
неплохо носить меня.

Десятилетку я заканчивал в 1947–48 годах в Александров-
ске, в школе № 6. Это были годы очередной реформы образова-
ния. Было установлено: если ты напишешь сочинение на двойку, 
то автоматом вылетаешь с экзаменов. И к дальнейшим экзаме-
нам тебя уже не допускали – уезжай, откуда приехал! Пересда-
ча разрешалась только на следующий год. Я очень переживал, 
мне было страшно подумать, как я приеду домой и скажу папе 
и маме, что не смог сдать экзамены. Такого сильного пережива-
ния из-за экзаменов я не помню за всю свою жизнь!

Качество преподавания в поселке Октябрьское было все-
таки несколько ниже, чем в городе. Чтобы наверстать упущен-
ное, мне надо было упорно изо дня в день заниматься, особенно 
литературой. В нашей школе и библиотеки-то не было. После 
учебы я до позднего вечера сидел в учебно-методическом каби-
нете гороно. Много читал, знакомился с критическими статьями 
о писателях, художественных произведениях. Много внимания 
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уделял творчеству В. В. Маяковского. Он всегда мне нравился 
как человек, трибун, поэт. Я и сейчас знаю наизусть некоторые 
его стихотворения. Ходили слухи, что творчество Маяковского 
обязательно должно быть одной из тем для сочинения. Так оно 
и случилось! Я взял тему на слова Маяковского: «С такою зем-
лею пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и на смерть!»

При написании сочинения я страшно волновался и по 
этой причине допустил в своей собственной фамилии описку, 
что стало предметом яростного спора в комиссии. Эта описка 
решала мою судьбу – ставить «неуд» или нет за сочинение. 
Описку могли посчитать третьей ошибкой. Разум победил. 
Все другие экзамены я сдал хорошо и получил аттестат зре-
лости.

Больше половины десятиклассников, к сожалению, полу-
чили двойки по сочинению и не были допущены к дальнейшим 
экзаменам. Они собрали свои вещички и разъехались по домам. 
Очень жалко было ребят! 
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Глава третья

Студенческие годы

В мире было студентов немало, 
Но, пожалуй, с древнейших дней 
Курса лучшего не бывало, 
Не бывало ребят дружней.

(Р. Гамзатов)

После окончания школы встал вопрос: что делать дальше, 
куда пойти учиться и какую специальность приобретать. Ро-
дители хотели оставить меня на Сахалине. Им очень хотелось, 
чтобы я пошел в педагогический техникум. А я учителем себя 
не представлял. Мне хотелось поступить в какой-нибудь техни-
ческий ВУЗ. А это как ни крути – материк, большая земля. На 
Сахалине тогда и в помине не было высших учебных заведений. 
Я настоял на своем и начал готовиться к отъезду на большую 
землю, в Хабаровск.

Добирались до материка в те времена преимуществен-
но морским транспортом. В десятом классе я познакомился с 
Юрой Дрягиным, одноклассником. Он жил в Александровске. 
С ним мы и договорились вместе ехать в Хабаровск.

Шли на материк Татарским проливом на кунгасе, который 
на канате тащил катерок. Кунгас – это что-то типа баркаса для 
перевозки груза морским путем. Попали в шторм. Нас хорошо 
потрепало. Но через двое суток мы преодолели 200 километ-
ров пути и прибыли в город Николаевск-на-Амуре. Амур – 
это величавая, красивая таежная река. С реками Шилка и
Аргунь его длина доходит до 4,5 тысяч километров. 
А длина собственно Амура до устья – 2,2 тысячи киломе-
тров. При входе в Николаев меня поразил своими бескрайни-
ми просторами Амурский лиман. Трудно было разобраться, 
где Татарский пролив, а где начинается Амур-батюшка. Море 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

24

постепенно переходит в широчайшее устье реки шириной 
7–10 километров.

В Хабаровск по Нижнему Амуру нас доставил уже пасса-
жирский колесный пароход. Против течения 900 километров 
мы шли более трех суток. В Хабаровске в то время был один 
технический вуз – Институт инженеров железнодорожного 
транспорта. Не представляя и не видя, что такое паровоз, я ре-
шил поступать в этот институт. Однако знакомился и с другими 
институтами. Побывал, в том числе, и в педагогическом. Зашел 
я в вестибюль и «раззявил» рот: передо мной стояла на пьеде-
стале девушка в легкой спортивной форме. Видно, я надолго 
задержался на изучении великолепно вылепленной девичьей 
фигуры, потому что заметил на себе удивленные взгляды про-
хожих. Спохватился, но, очевидно, все уже поняли, что абиту-
риент приехал из дремучей тайги.

Сдав вступительные экзамены в ХабИИЖТ, я в сентябре 
1948 года был зачислен студентом на первый курс механическо-
го факультета в 111 группу. На вступительных экзаменах меня 
подвела моя самоуверенность. Считал, что если сдал хорошо 
экзамены на аттестат зрелости, то пройду легко. Я без подго-
товки пошел сдавать математику и «схлопотал» тройку. И пер-
вый семестр не получал стипендии. Этот случай стал для меня 
хорошей прививкой от самоуверенности, легкого отношения к 
учебе. Александр Александрович Тунда – главный математик 
института – научил меня впоследствии уважительно относить-
ся к математике как к главному инструменту инженера.

В 1948 году учебные аудитории, административные по-
мещения и общежитие находились в одном корпусе – недавно 
построенном общежитии № 1. Отстроенное здание общежития 
венчал огромный спортивный зал, где в то время разыгрыва-
лись грандиозные спортивные баталии, особенно по волейболу 
и баскетболу.

Я занимался волейболом, баскетболом, боксом, гимнасти-
кой, турником. Одним словом, всем понемногу. Спортзал нахо-
дился на четвертом этаже, где располагалось и мужское обще-
житие. Я часто забегал в спортзал. Один раз, проснувшись, я 
без всякой разминки решил крутануть «солнышко» на турнике. 
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«Солнышко» – это когда на вытянутых руках вращаешься во-
круг перекладины. У меня это получалось хорошо. А тут я со 
всего маха грохнулся и опомнился лишь у себя на койке в ком-
нате. Ребята занесли меня туда уже без сознания. Вроде бы бы-
стро пришел в себя, но последствия от сотрясения мозга, как я 
понимаю, дали знать о себе несколько позже. В медпункт я по 
молодости не обратился. Долгие годы потом по ночам меня му-
чили сильные головные боли. Со временем вроде все прошло.

В общежитии в комнате мы сначала жили по семь человек. 
А на втором курсе перешли в четырехместные комнаты. Жил я в 
комнате с тремя ребятами, среди которых был и Виктор Пастер-
нак. Когда на третьем курсе Виктор женился, к нам подселили 
Юру Кузьмина. В комнате был хороший дружелюбный климат. 
Все друг другу оказывали помощь – как материально, так и за-
ботливым участием в житейских делах. В общежитии активно 
работал студенческий совет, регулярно проводились смотры на 
лучшую комнату. Наша постоянно занимала призовые места.

Около института была волейбольная площадка. Мы про-
водили там все свободное время. В один из дней среди ребят 
прошел слух, что в институте появился чуть ли не мастер спор-
та по волейболу – и бьет красиво, и сильно стоит в защите, и 
так же хорошо пасует. Как оказалось, речь шла о моем соседе по 
комнате Викторе Пастернаке. Жизнь показала, что это незау-
рядного склада человек. У него хватало времени и на спорт, и на 
успешную учебу. Несмотря на выдающиеся успехи в спорте – 
как в волейболе, так и в баскетболе – он оставался скромным, 
выдержанным, порядочным, никогда не позволял себе зазнай-
ства. Его скромность была удивительной. Все это вызывало к 
нему глубокое уважение, любовь и восхищение не только в кол-
лективе института, но и у спортивной общественности города 
и Хабаровского края. Его не один раз приглашали в сборную 
России по волейболу. 

После института Виктор несколько лет работал на инже-
нерных должностях в городах Комсомольск-на-Амуре и Ха-
баровск. В Хабаровске избирался секретарем горкома КПСС, 
председателем Хабаровского крайисполкома, а затем заве-
дующим отделом транспорта и связи ЦК КПСС. В сентябре 
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1988 года его избрали первым секретаре Хабаровского краевого 
комитета КПСС. Сейчас Виктор на пенсии. Живет в Москве. 
Подробно он описал свою активную замечательную сложную 
жизнь в не так давно вышедшей книге «Воспоминания и раз-
мышления» (Москва, 2008). С Виктором мы периодически 
встречаемся в Москве, у меня в Симферополе. Хотелось бы по-
просить у судьбы здоровья и долгих лет жизни для Виктора Па-
стернака и его близких.

На одной из встреч с Виктором я хочу остановиться осо-
бо. Закончив учебу, выйдя в люди, мы оказались разброса-
ны по разным городам бывшего Советского Союза. Спустя 
30 лет после окончания института я работал директором об-
ластного центра «АвтоВАЗтехобслуживание» Волжского ав-
тозавода в Симферополе и по служебным делам регулярно 
бывал в Москве. Как правило, в столице считал своим долгом 
побывать на Красной площади. И вот как-то раз осенью иду 
не спеша по Красной площади и вдруг вижу двух солидных 
мужчин. Один из них – высокий, стройный, смуглый, с бла-
городной сединой, одетый в шикарное модное серое пальто и 
такую же шляпу – показался похожим на Виктора Пастерна-
ка. Я прибавил шагу, догнал его и, собравшись с духом, спро-
сил: «Пастернак?» И это на самом деле оказался он. Он тоже 
узнал меня. Сцена была не для Красной площади. Виктор 
бросился ко мне с криком: «Володя! Лушпаев! Ты как заса-
харенный!» Обнимает, у меня на землю летит шляпа. Его то-
варищ с изумлением наблюдает эту необыкновенную сцену. 
Оказывается, Виктор, уже в ранге председателя крайиспол-
кома Хабаровского края, со своим коллегой, первым секре-
тарем областного комитета КПСС Еврейской Автономной 
области Л. Б. Шапиро, спешили как депутаты в Кремль на 
сессию Верховного Совета СССР.

Обменявшись телефонами, мы раза два встретились в Мо-
скве в гостинице, а затем уже через год по его приглашению по-
бывали с Паной в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и, ко-
нечно же, в нашем железнодорожном институте. В конце этой 
поездки Виктор организовал незабываемую дружескую встречу 
с выпускниками института.
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Здесь, в Крыму, в один из его приездов ко мне в гости, у 
Виктора состоялась интересная встреча с моим другом Васи-
лием Александровичем Коробициным, проработавшим в Ха-
баровске около десяти лет. Волей судьбы ему после окончания 
института в 1970–80-х годах пришлось поднимать животновод-
ство в Хабаровском крае, сначала в роли начальника комплекса 
крупного рогатого скота, а потом в качестве главного зоотехни-
ка на птицеводческом комплексе. За эти годы ему приходилось 
наблюдать работу председателя Хабаровского крайисполкома 
Пастернака Виктора Степановича. Организованная мной осе-
нью 1993 года встреча хабаровчан в предгорье Ай-Петри вызва-
ла много взаимных приятных воспоминаний. Виктор Пастернак 
уже был на пенсии и жил в Москве. Тогда я узнал, что переезд 
Василия Александровича в Крым был драматичным: по настоя-
нию своей жены Анны он был вынужден переехать в Крым для 
ухода за ее престарелой матерью. В те годы член партии не мог 
без снятия с партучета поменять свою работу. Многочисленные 
заявления Василия Александровича о снятии с учета остава-
лись без положительного ответа, и он решил уехать без санкции 
на то партийных органов. Как следствие, он был исключен из 
рядов КПСС. Его обращение в бюро крайкома КПСС о пере-
смотре решения первичной парторганизации осталось без по-
ложительного решения. Тогда он поехал с апелляцией в Москву, 
в парткомиссию ЦК КПСС к А. А. Пельше. После тщательной 
проверки было установлено, что В. А. Коробицин за десять лет 
работы в крае завоевал высокий деловой и моральный авто-
ритет. Решение об исключении из партии было отменено с со-
хранением партийного стажа. Сейчас Василий Александрович 
живет в Бахчисарайском районе, успешно занимается пчело-
водством, в чем, по его словам, есть и моя маленькая заслуга.

 ***
В те пятидесятые годы ХХ века среди нас, студентов, мно-

го было фронтовиков, молодых еще ребят, но уже прошедших 
огонь, воду и медные трубы. Они были среди нас самыми зре-
лыми, умными, но не всегда осторожными в те сложные време-
на. Я был свидетелем того, как по ночам то один, то другой ис-
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чезали из института навсегда. Это были 1950-е годы, когда для 
большинства населения И. В. Сталин был как Бог, а мыслящие 
фронтовики думали совсем по-другому.

Как-то ехали мы поездом в Улан-Удэ на преддипломную 
учебно-производственную практику на паровозостроительный 
завод. Я тогда был наивным юношей, многое не понимал, не 
разумел. Со мной в купе ехал мой однокурсник Павел Мака-
рьев, бывший фронтовик, мудрый и скромный товарищ. Отно-
шения у нас были хорошие, если не дружеские. Уйдя на пенсию 
с большой должности директора крупнейшего завода в Сибири, 
он оставался верен нашим прежним прекрасным студенческим 
дням – присылал мне письма, в том числе и свои фотографии с 
многочисленными орденами. Тогда я был поражен нелестным 
отзывам о Сталине из его уст. Видно, фронтовые дни ему по-
казали многое из того, что мы еще не знали. После той беседы, 
мне кажется, я немного повзрослел.

Вообще-то на Дальнем Востоке было много хороших, до-
брых и не злых людей. Наш курс выделялся своей организован-
ностью, серьезным отношением к учебе.

Но, но… В семье, как говорится, не без урода. Следы не-
гатива можно было встретить и у нас в институте. Сердца мы 
по молодости держали открытыми, как и чемоданы, которые, 
оказывается, надо было иногда держать и закрытыми. В нашем 
общежитии вдруг стали пропадать вещи, деньги, часы в спорт-
зале. Однажды именно мне пришлось увидеть на руке одного 
студента N, проживавшего в нашей комнате, пропавшие часы 
Павла Макарьева. Позже оказалось, что исчезновение из че-
моданов денег и вещей было делом рук N. Было бурное об-
суждение, вечером его чуть не выбросили из окна четвертого 
этажа. На следующий день он ушел и больше не появлялся в 
институте.

Или еще один неприятный случай. Находясь на военных 
сборах, я потерял в поле часы «Победа», только что мною ку-
пленные на свои кровно накопленные рубли. Искали всем взво-
дом. Через несколько месяцев я увидел свои часы на руке одного 
своего сокурсника L. Сказал ему, что это мои часы. По выгорев-
шей цифре 12 я их определили сразу. L ответил, что часы ему 
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подарил дядя, майор милиции, и даже привез от него письмо 
на бланке. Но я вспомнил, что у часов был скрытый дефект, из-
вестный только мне. Как-то раз я чистил часы и, собирая их, 
неосторожно надавил на стекло, в результате образовалась тре-
щина в виде полумесяца. Со временем она зашлифовалась, и ее 
не стало видно. Как-то в кругу ребят я сказал, что вот сейчас вы 
убедитесь, что часы мои. Рассказал всем за столом о скрытом 
дефекте на часах. Мы заставили L разобрать часы и в свете лам-
пы увидели полукруглую трещину, о которой я предварительно 
рассказал ребятам. L продолжал отпираться, но все уже поняли, 
что перед нами парень с гнилой душой.

Жизнь шла своим чередом. Наступил 1950 год. Очень хоро-
шо помню встречу этого нового года. Студенты и преподавате-
ли собрались в огромном спортзале. Начальник института (так 
тогда называли ректора – институт был военизированным), Ва-
лентин Иосифович Дмитренко, тепло, по-семейному поздравил 
всех с новым годом. Мне трудно передать атмосферу радости, 
торжества, которая царила в зале, и самое главное, мы были тог-
да еще очень молоды. Это был особый новый год – мы вступали 
во вторую половину ХХ века. Начальник пожелал нам хороше-
го нового года, успешной учебы и большого личного счастья.

Мое личное счастье в этот новый год пришло в образе 
Семеновой Паночки – студентки первого курса эксплуатаци-
онного факультета. Что значит судьба! Пану я уже замечал в 
читальном зале институтской библиотеки. Я грыз гранит нау-
ки, усердно корпел над «Капиталом» Маркса, что совсем не ме-
шало мне периодически замечать входящую в читальный зал 
девушку в бордовом платье со стоячим воротничком, с книгами 
под мышкой. У нее был греческий профиль. С правильно по-
ставленным прямым носиком. Копна черных волос, аккуратно 
зачесанных и плавно спадавших на спину. Она мне очень нра-
вилась, была воплощением моей мечты. Но я не знал, как к ней 
подступиться. И вот на новый год меня познакомили с этой ку-
колкой. Одним словом, судьба.

Последующие годы стали для нас годами юношеской влю-
бленности и дружбы. Мы больше ни одного дня не могли быть 
друг без друга. Вот уже 60 лет мы вспоминаем наш первый лю-
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бимый вальс в роскошном помещении спортзала. Новогодний 
бал 1950 года на всю жизнь связал нас с Паной. Моя судьба, вся 
моя жизнь тесно сплетена тугим узлом с этим человеком. 

Все дальнейшие годы в институте были связаны с моей 
дорогой Паночкой. Танцы, посещение театров, парков, поезд-
ки на левый берег Амура – все-все связано только с ней. Я уже 
не мог представить себя одного, без нее. Как-то, уезжая на Са-
халин к родителям на каникулы, я попросил Пану написать 
вдогонку мне письмо, чтобы, когда я приеду, сразу получить 
от нее весточку. Она так и сделала. Но случилось непредви-
денное: во Владивостоке в это время не было пароходов на Са-
халин, и я вернулся в Хабаровск. Письмо попало в руки роди-
телей, они прочли его и стали свидетелями наших дружеских 
отношений.

С родителями Паны я долгое время не был знаком. Но как-то 
мы гуляли по улице Ленина, недалеко от ее дома. Вдруг она тол-
кает меня и говорит – вот мой папа. Отец стоял в компании муж-
чин и с интересом смотрел на нас. Впоследствии, с разрешения 
ее отца, я стал появляться у нее дома, на улице Шеронова. Как 
говорила Пана, отцу ее я «показался». А вот ее прежнего ухажера, 
курсанта военного училища, он почему-то попросил не ходить в 
их дом, а потом и вовсе спустил с лестницы второго этажа.

Жизнь у меня стала интересной. Я перестал остро тоско-
вать по Сахалину. Хотя папа и мама оставались для меня самы-
ми близкими и родными людьми. Они никогда меня не забы-
вали. Они держали корову, которая была для них и для меня 
хорошим подспорьем. Переводы по почте приходили регуляр-
но, что с моей небольшой стипендией позволяло нормально 
жить. Изредка вместе с ребятами я ходил на выгрузку ящиков с 
рыбой из трюмов барж.

Видно что-то сверху помогало: как-то получаю от роди-
телей письмо, где они сообщали, что выиграли на облигацию 
десять тысяч рублей. Это было уже после реформы 1948 года. 
Я усомнился – больно большие по тем временам были деньги! 
Оказалось, что это правда. Этот выигрыш стал судьбоносным 
для родителей и моей дальнейшей жизни.
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Ну, а пока вернемся Хабаровск. Я стал частым гостем у 
Паны. Иногда задерживался допоздна. А времена были неспо-
койные. И Вера Епифановна, мама Паны, один раз даже за-
ставила меня взять полукилограммовую гирьку для защиты от 
бандитов, над чем мы с Паной часто посмеивались. У Павла 
Афанасьевича, отца Паны, я как-то увидел ружье, двухствол-
ку, и попросил его дать мне на утиную охоту. 

Подошла осень, и я с группой ребят отправился на озера 
за Хабаровском на утиную охоту. Вечером добрались до места. 
На вечерней зорьке я взял двух или трех уточек, но меньше, 
чем другие охотники. Меня это, конечно, задело. Ночь перено-
чевали, а утром еще немного постреляли, но моя добыча была 
все-таки меньше, чем у моих коллег. Закончив охоту, развели 
костер. Я разделся и повесил вещи на просушку. И надо было 
стайке уточек в это время приводниться недалеко от нас на 
плесе озера! Я не устоял, схватил ружье, натянул сапоги и в 
одних майке и трусах побежал. К сожалению, охотничьи тро-
феи я не пополнил и вернулся к костру ни с чем. 

Подхожу к костру, а мои охотники вовсю смеются, пока не-
понятно по какой причине. Оказывается, когда я ушел, ребята 
за чаркой водки забыли о моих вещах! Брюки вчистую сгоре-
ли. Остался от них только жалкий поясок! Я рассвирепел, но 
охотники в подпитии только заливались смехом. Как же до-
бираться домой? Это около 70 километров от Хабаровска. Но 
сначала нужно еще дойти до железнодорожной станции через 
2–3 поселка, которые тоже находились в 15–20 километрах от 
места охоты. И вот собираемся домой. Я надеваю фуфайку. И в 
одних трусах и сапогах, с подвешенными на поясе утками, шле-
паю уныло по траве и кустарникам. В болотах много гнуса, ко-
маров, которые безжалостно пьют мою кровь и больно кусают, 
особенно под коленками, в слабо защищенные нижние места. 
Вид у меня, видимо, был очень забавный, не особенно обычный. 
Женщины в поселках, видя такое чучело, останавливались с во-
дой на коромыслах, мужики со снопами сена тоже с удивлени-
ем смотрели на горе-охотника. Наконец в одной из деревень мы 
выпросили драные брюки, и в них-то я и заявился в общежитие 
института.
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Созвонился с Паной, встретились, и я ей под страшным 
секретом рассказал о случившемся на охоте. Это сейчас я все 
вспоминаю спокойно. А тогда мне было мучительно стыдно, я 
хотел все происшедшее оставить в тайне, в строгом секрете.

Прихожу к Пане домой. Вера Епифановна приготовила 
вкусное рагу из уточек, Павел Афанасьевич принес водочку, 
ну, и стали «обмывать» трофеи. Первая рюмочка была приня-
та нормально. А потом я вдруг замечаю, что моя будущая теща, 
пытаясь сдержать смех, судорожно закрывает рот и, не удер-
жавшись, стала все-таки хохотать. Самое страшное было в том, 
что любимая моя Паночка рассказала все маме и активно под-
хохатывала. Только Павел Афанасьевич улыбался, но не смеял-
ся. Я не знал, куда деться от стыда. Прокол с охотой получился 
страшный! 

К концу моей учебы мы с Паной решили вступить в пар-
тию. Тогда это было сделать не так просто, особенно в непро-
изводственном коллективе, тем более студентам. Но мы вроде 
бы по всем объективным данным подходили. Наши заявления 
вынесли на общее партийное собрание института. Пану приня-
ли кандидатом сразу, а мое заявление, по предложению декана 
факультета, Ивана Петровича Лисина, не стали рассматривать, 
так как я, по его мнению, будучи секретарем комсомольской 
организации механического факультета пятого курса, не су-
мел обеспечить должный порядок в дипломном зале. Мне было 
обидно, я с болью переживал это событие. Правда, на следую-
щем собрании меня единогласно приняли кандидатом в члены 
КПСС. Для меня членство в партии было хорошей школой дис-
циплины, морального и нравственного воспитания. Хотя через 
18 лет я жестоко поплатился своей принадлежностью к партии. 
Об этом я расскажу позже.

Подходило время написания диплома, окончания институ-
та. Нам с Паной нужно было думать, как мы будем строить свою 
дальнейшую судьбу. Чтобы получить распределение в одно ме-
сто, мы решили пожениться. Мы подали заявление в ЗАГС и 
23 января 1953 года сыграли скромную студенческую свадьбу.



 Глава четвертая. Суровая правда жизни

33

Глава четвертая

Суровая правда жизни

Мой друг, нельзя нам жить неторопливо,
Свободных дней у нас в запасе нет…
Летит скакун, схвати его за гриву,
Вскочи ему, упрямцу, на хребет.

 (Р. Гамзатов)

После защиты диплома меня в августе 1953 года направили 
работать в паровозное депо станции Манзовка Приморской же-
лезной дороги, где из меня начали «лепить» специалиста желез-
нодорожного транспорта. Это была очень суровая школа жизни, 
производство. Чтобы стать настоящим инженером-механиком 
на железной дороге, надо было сначала получить права маши-
ниста. А для этого – пройти нелегкий путь стажировки кочега-
ром, помощником машиниста, машинистом паровоза.

Кочегар – это третье должностное лицо на паровозе. Его 
обязанность – содержать в чистоте и исправности эту могучую 
железную глыбу. Надо подгрести уголь с тендера помощнику 
машиниста, залить в тендер воды, смазать все вращающиеся 
и огнедышащие механизмы. Меня, правда, не заставляли «ме-
шать воду в тендере для лучшего парообразования». А такие 
хохмы бывали. Через месяц-полтора я освоил азы этого паро-
возного дела и был назначен помощником машиниста на па-
ровозе «Катюша» серии ЕА. Это американский паровоз марки 
«Е». В Советский Союз они пришли по ленд-лизу. Паровоз с 
механической подачей угля из тендера в топку. Но фактически 
эта механическая штучка не функционировала. Практически 
6–7 тонн угля за поездку нужно было перебросать из тендера 
вручную.

Процесс топки паровоза – очень премудрая штука. Это 
своего рода искусство. Чтобы было хорошее и экономное паро-
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образование в котле, топку нужно равномерно загружать углем, 
зорко следить за огненным ковром угля на решетке в шесть ква-
дратных метров. Вся эта огнедышащая масса должна соответ-
ствовать давлению пара в котле, равному 12 атмосферам. Силь-
но разогреешь, раскочегаришь – и выпустишь пар впустую, без 
пользы для тяги паровоза и во вред экономии угля. Упустишь 
огонь – упадет давление и не будет нужной силы тяги на «крю-
ке», как говорят паровозники. Все время надо быть в напряже-
нии, обеспечивать машинисту нужное давление пара, которым 
он умело распоряжается в зависимости от профиля пути: на 
подъем добавит парку, на спуске уменьшит, чтоб побольше ка-
титься под уклон за счет набранной скорости.

Экономия топлива – это первоочередная задача бригады 
паровоза после контроля за безопасностью езды. Мне, молодо-
му начинающему участнику дорожного движения, машинист 
(до сих пор помню его имя – Иван Петрович Калюжный) все 
время твердил: «Володя, старайся смотреть в окно за железно-
дорожным путем, особенно на подходах к станциям, чтобы че-
ловек не попал под колеса». Я строго придерживался этих пра-
вил. Но однажды случилось…

Поздно вечером в темноте прибыли на свою станцию Ман-
зовка. Я начал прокачивать топку, готовить паровоз к передаче 
сменщику. Машинист пошел на станцию сдавать маршрутный 
лист. И тут на паровоз вдруг залазит машинист и взволнован-
но говорит: «Володя, мы зарезали человека!» Я кубарем вниз. 
А там уже на четвереньках с фонариком около колес ползает 
милиционер. Тревога! Я с машинистом за ним. Все чисто. Вот 
для чего, в частности, кочегар должен держать чистым ободья 
колес. На колесах, дышлах – никаких следов трагедии не обна-
ружено. И только на бегунке сначала милиционер, а потом и я 
увидели красное пятнышко величиной с булавочную головку. 
Случилась беда. И выходило, что это я не уследил. Несчастный 
человек находился на моей стороне по ходу движения поезда. 
Но я же хорошо знал, что внимательно смотрел за подъездными 
путями при подходе к станции.

Следствие показало, что пострадавший был пьян. Путевые 
рабочие уже несколько раз убирали его с путей. А тут он попал в 
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тень от штабеля железнодорожных шпал, и я его в этой тени не 
смог заметить, ему перерезало ноги. Для меня все закончилось 
строгим выговором. Эта беда послужила хорошим уроком для 
меня на всю оставшуюся жизнь. Находясь уже более полувека 
за рулем автомобиля, я всегда думаю об этом. Об этой трагедии 
вскоре узнала Пана и, бросив свою преддипломную практику, 
приехала на несколько дней ко мне поддержать меня в трудную 
минуту, как декабристка. Спасибо, моя родная, за это!

***
Где-то в это время у меня произошло интересное событие, 

связанное с моими родственниками. Дело в том, что моя фа-
милия очень редкая. В жизни Лушпаевых я не встречал! А тут 
такое!

Это было зимой 1954 года. Я в очередной раз готовил сдачу 
паровоза своему сменщику. Зашел на станцию, чтобы оставить 
анализ воды (это делалось каждую поездку), а мне работники 
станции говорят:

– Тебя искал твой брат!
– Какой брат? У меня нет братьев, кроме Гоши, но он в Ле-

нинграде, и тут просто его не может быть!
– Сейчас он пошел к тебе в общежитие.
 Захожу в свою комнату и вижу – за столом сидит молодой 

лейтенант. Говорит: «Ну, давай знакомиться!» Называю свою 
фамилию: «Лушпаев». Он тоже говорит: «Лушпаев». Я: «Меня 
зовут Владимир». Он: «Меня тоже зовут Владимир». Я: «Како-
го года рождения?» Он: «1931-го». Я: «Я тоже 31-го». Тут немая 
сцена. Как в «Ревизоре». Я: «А отчество какое у тебя?» Он отве-
чает: «Макарович». И я вспоминаю, что у папы был брат Макар. 
«Так значит, – говорю ему, – мы с тобой двоюродные братья».

Дело в том, что Владимир ехал в отпуск, и у него была пе-
ресадка с ночевкой на станции Манзовка. Когда, устраиваясь в 
гостиницу, он назвал свою фамилию, то ему тут же сказали, что 
у нас есть молодой инженер с такой редкой фамилией Лушпа-
ев. И тоже Владимир. Он сейчас работает на паровозе помощ-
ником машиниста. Таким вот образом у нас состоялась первая 
встреча с моим двоюродным братом. Мы ее хорошо отметили. 
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Возвратились, как говорят, в тот час, когда море по колено и все 
равно, беден ты или богат. Моря не было, а вот уши мы отморо-
зили, возвращаясь в общежитие. К сожалению, в силу разных 
обстоятельств, после нескольких встреч в Хабаровске мы поте-
ряли друг друга из виду. А хотелось бы на склоне лет увидеться. 
Может, еще и найдем друг друга.

Освоив специальность помощника машиниста, я некоторое 
время стажировался машинистом, получил права машиниста, 
и был переведен бригадиром в подъемочный цех паровозного 
депо Манзовка. Подъемочный цех считался основным в паро-
возном депо. Паровоз по графику вставал в «подъемку» и стро-
го по графику должен был выйти из ремонта под поезд. Хоть 
разбейся, а паровоз должен быть готов за 48 часов.

Прошел год моего одиночества в Манзовке. Пана с отличи-
ем закончила институт и начала собираться ко мне на постоян-
ное место жительства. В те советские времена выпускник ВУЗа 
должен был получить обязательно конкретное направление в 
определенное место, на определенную должность. К счастью, в 
Манзовке такого места работы для Паны не нашли. Проблема с 
ее трудоустройством решалась просто в Хабаровске – ей сразу 
предложили место инженера-проектировщика в «Дорпроекте». 
Вся загвоздка была с моим трудоустройством. Мы оба благодар-
ны работнику управления кадров за ее заботливое отношение к 
нашей молодой семье. Узнав, что я получил опыт работы в па-
ровозном депо и что у родителей Паны есть квартира в Хаба-
ровске, она все сделала, чтобы перевести меня в паровозное депо 
Хабаровск-II, где я некоторое время ездил на товарных и пасса-
жирских поездах, а потом был переведен на должность сначала 
бригадира, а потом мастера (начальника) подъемочного цеха. 

Здесь я прошел суровую трудовую и производственную 
закалку. До паровозного депо нужно было добираться 15 ки-
лометров на автобусе. График работы, мои производственные 
обязанности требовали того, чтобы я в шесть утра был уже на 
рабочем месте. Надо было проверить исполнение заказов по па-
ровозу в смежных цехах, особенно механическом. В 7.30 утра 
проводилась планерка, и начинался упорный напряженный 
труд по сборке-разборке паровоза. Ответственным был момент 
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по подъему паровоза и подаче колесных пар на обточку. Осо-
бенно опасной считалась выкатка ведущей колесной пары. Эта 
колесная пара – самая тяжелая и, главное, без гребня. Часто эта 
махина соскальзывала с рельс и летела в канаву. Все это было 
небезопасно для слесарей-ремонтников. Я предложил изгото-
вить немудреное приспособление для безопасной выкатки ве-
дущей колесной пары из-под паровоза. Потом предложил еще 
ряд рацпредложений по ускорению разборки и сборки локомо-
тива. Дела вроде бы шли неплохо. Пресса стала «трубить» обо 
мне как о молодом инициативном инженере-рационализаторе.

Днями и нередко ночами я находился в паровозном депо. 
Специфика работы в депо и, в частности, в подъемочном цехе 
состояла в том, что по цеху постоянно гулял сквозняк. Зимой 
это часто приводило к заболеваниям. Не минула эта судьба и 
меня. Обострилась моя юношеская болезнь с ногами и со спи-
ной. Я серьезно заболел радикулитом. Дело дошло до того, что 
от сильных болей я не смог передвигаться и слег в больницу. 
Официальная медицина не смогла поставить меня на ноги. По-
могло нетрадиционное лечение – уринотерапия. Я часто со-
ветую этот способ излечения от радикулита моим знакомым. 
Мне – помогает!

***
Ремонт паровоза, сдача его приемщику МПС, а затем и ма-

шинисту при его обкатке требовали большого напряжения и 
повышенной ответственности в работе, крепких нервов. В депо 
Манзовка на обкатку паровоза ездил мастер. А тут, в Хабаров-
ске, это уже входило в мои обязанности. Иногда на обкатку ез-
дил приемщик МПС, но чаще паровоз сдавал я. Обкатка, сдача 
паровоза машинисту – это самое ответственное и тяжелое дело. 
Машинист должен быть уверен в том, что паровоз у него готов 
к вождению поездов. Это альфа и омега технологической дис-
циплины на железной дороге. В течение нескольких часов по 
особому диспетчерскому графику ездишь с машинистом, и он 
придирчиво смотрит на поведение паровоза. Ничто не должно 
греться, попусту греметь и грохотать. Иногда обкатка занима-
ла не одну смену, а целые сутки, а то и больше. Локомотив вы-



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

38

ходил из ремонта строго по графику. На нем все должно было 
работать как часы.

Первые годы работы полностью забирали все мои силы. 
Их не хватало на нормальный образ жизни, на внимание к се-
мье. Я испытываю сейчас угрызения совести перед моей женой 
Паной, ее родителями, а также перед нашей первой доченькой, 
Наташенькой. Она у нас родилась 27 мая 1955 года. А я за этой 
адовой работой не смог даже забрать ее из роддома. Моих люби-
мых забирал Павел Афанасьевич, дедушка, мой тесть, а я не мог 
даже вырваться. Простите меня, мои дорогие! 

Большую часть забот о воспитании Наташеньки взяла на 
себя моя теща, Вера Епифановна, так как уже через месяц мо-
лодая мама должна была выйти на работу – такие тогда были 
времена! Отношения с тещей у меня были нормальные, а тестя, 
Павла Афанасьевича, я любил и уважал.

***
Хочу сказать, что у меня всегда выстраивались добрые от-

ношения с коллегами по работе, чего нельзя сказать об отно-
шениях с некоторыми вышестоящими начальниками, которые 
жили по принципу «сегодня я начальник – ты дурак, завтра ты 
начальник – я дурак!» Я твердо убежден, что главное назначе-
ние руководителя любого ранга – побуждать к деятельности 
других людей. Если он не умеет этого делать – он, следователь-
но, не на своем месте.

Как-то раз по моему цеху шел, видимо, в плохом настро-
ении и.о. начальника депо. Подошел к работающему в канаве 
слесарю и сбил ногой в канаву лежащие на бровке детали. А за-
тем начальственным голосом приказал их тут же подобрать. Я, 
видя все это, взорвался и тут же сказал, что он несправедливо 
ведет себя по отношению к слесарю. Нельзя так унижать рабо-
чего человека! «Здесь, – сказал начальник, – я за всех думаю». 
Я в ответ, что вроде так же говорил Гитлер. В перепалке он от-
странил меня от работы и лишил знака «Отличный паровоз-
ник», которым я был награжден согласно приказу по железной 
дороге и депо. Затем это шумное дело разбиралось на партбюро. 
Награду, правда, мне вернули, и к работе я приступил.
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Глава пятая

Пути господни неисповедимы

Примерно в это время к нам домой стали приходить какие-
то люди и интересоваться моим житьем, увлечениями, отно-
шениями в семье, родителями. Я не придавал этому особого 
значения, хотя и не все было понятно в пристальном внимании 
общественности к моей особе.

Вскоре меня пригласили в партийные органы и сказали, 
что есть предложение рекомендовать меня на работу в органы 
Комитета Госбезопасности. Это был август 1956 года. В это вре-
мя, после событий, связанных с арестом и расстрелом Берии, 
было решено призвать в органы КГБ на службу молодых спе-
циалистов с высшим образованием, положительно зарекомен-
довавших себя уже на производстве.

Так я оказался в двухгодичной школе КГБ при Совете Ми-
нистров СССР в Свердловске. Вдали от Хабаровска я сильно 
скучал по родным. По ночам была мучительная тоска по жене 
и дочурке Наташеньке. С нетерпением ждал отпуска, а затем и 
окончания школы. В 1958 году я успешно ее закончил. Всем нам 
присвоили офицерские звания и предложили выбрать по жела-
нию место для прохождения дальнейшей службы. Я решил ехать 
в Хабаровск, поближе к родным. Но тут вдруг получаю телеграм-
му, что мои родители выезжают на постоянное место жительства 
в Крым, в город Симферополь, к моей сестре Шуре. 

В это время папа и мама жили уже на Южном Сахалине в 
городе Анива, где служил брат Гоша. С началом Великой Отече-
ственной войны Георгий был призван в армию, окончил артил-
лерийское училище, стал офицером, в 1945 году участвовал в 
войне с Японией. Последние годы службы провел в Павловске 
под Ленинградом. Когда я, Пана, Наташа и Алена ездили в Ле-
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нинград, мы всегда останавливались у Гоши и его замечатель-
ной доброй жены Зиночки. Светлая им память! 

Хочу сказать несколько слов о моей старшей сестре Шуре, 
которая и стала виновницей нашего переезда в Крым.

После смерти ее отца, Василия Грошенко, она вместе с 
младшей сестрой Дусей и младшим братом Гошей «влились» в 
семью Яков Петровича Лушпаева. В 1931 году у папы и мамы на 
божий свет появился я, их единственный общий ребенок. Прав-
да, на Сахалине родилась еще сестричка Тоня, но она умерла от 
кори в двухлетнем возрасте.

Время моего детства на материке было связано с голодом. 
Сестра Шура водила меня в детские ясли и подкармливала, от-
рывая от себя то, что могла. С переездом на Сахалин ей при-
шлось пережить многие беды и невзгоды. В 1941 году аресто-
вали по ложному доносу ее мужа Андрея, который работал в 
геологической экспедиции. Она осталась одна, с ребенком на 
руках. По настоянию Андрея, она вышла второй раз замуж, за 
военного. После войны семья Шуры долго жила на Курилах, а в 
1950–е годы в связи с переводом мужа она оказалась в Симфе-
рополе, куда и забрала с Сахалина родителей.

Шура отличалась сильным и спокойным характером. Пер-
вые годы на Сахалине работала учителем начальных классов, 
была грамотна, много читала. В Симферополе до пенсии рабо-
тала на консервном заводе имени Кирова. С ней родители и до-
живали свои последние дни. Умерла Шура в 2006 году. У нее 
остались сын Валентин и внук Виктор.

***
По моей просьбе руководство школы изменило место мое-

го назначения, и таким образом я оказался оперуполномочен-
ным линейного отдела КГБ на железнодорожной станции Сим-
ферополь.

В органах КГБ я прослужил недолго. По моей личной на-
стоятельной просьбе меня в январе 1961 года уволили по указу о 
сокращении вооруженных сил на 1 миллион 200 тысяч человек. 
Почему я уволился из органов? Однозначно ответить на этот во-
прос непросто. С одной стороны, школу КГБ я закончил успешно, 
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показал хорошие результаты во время трехмесячной следствен-
ной практики в Днепропетровске. В течение этого времени я рас-
смотрел около 30 дел, связанных со сталинскими репрессиями 
конца 1930–х годов. В своих заключениях я убедительно доказал 
отсутствие состава преступления у всех осужденных. Дела были 
направлены на реабилитацию. Руководство управления КГБ на 
Приднепровской железной дороге предложило мне остаться на 
следственной работе. Я отказался: хотел быть ближе к родным. 
Впоследствии в линейном отделе КГБ я неплохо вписался в не-
большой коллектив оперативных сотрудников. Со стороны на-
чальника отдела, подполковника Вольного Георгия Кузьмича, 
находил служебное понимание. С его настойчивой помощью 
моя семья через год получила благоустроенную однокомнатную 
квартиру на улице Севастопольской.

Первые месяцы в Симферополе были связаны с трудными 
поисками места работы для Паны. Дело в том, что у нее закан-
чивался трехмесячный срок для трудоустройства. По тем тру-
довым законам после трех месяцев у человека терялся непре-
рывный стаж работы со всеми отрицательными последствиями. 
Решая эту проблему, я оказался в курьезном положении. Как-то 
по совету Георгия Кузьмича я наведался в «специальное кон-
структорское бюро». По его словам, оно находилось в центре го-
рода, и зарплата там, якобы, была хорошая. Облачившись в свою 
офицерскую форму, я вскоре нашел это «бюро», но встретиться с 
его руководителем ни в первый, ни во второй раз мне не удалось. 
Сотрудники «бюро», страшно смущаясь, объясняли мне, что ди-
ректор в командировке, и они не знают, когда он будет на месте. 
Все это для меня было более чем загадочно. В одну из бессонных 
ночей до меня дошло, что кроется за этой вывеской. Сам того не 
ведая, я, явившись по этому адресу в форме офицера госбезопас-
ности, принес органам большую неприятность, расшифровав 
серьезную явочную квартиру. Вскоре это «бюро» было закрыто, 
а Пана сама устроилась на работу в филиал Киевского научно-
исследовательского института строительных материалов и изде-
лий (НИИСМИ) на должность инженера-технолога.

Возвращаясь к причинам своего увольнения, хочу сказать, 
что эти события происходили, когда мне не было еще 30 лет и 
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когда максимализм во многом определяет поступки человека. 
Моими коллегами в отделе оказались в большинстве своем люди 
пенсионного возраста, много времени они уделяли рассуждени-
ям, связанным с будущей пенсией. Я в силу своей молодости это 
не воспринимал. В своем окружении приходилось наблюдать 
элементы угодничества, подобострастия, лести, что становилось 
чуть ли не главным мерилом продвижения по службе. Я неволь-
но сравнивал все это со своей прежней работой, с производством, 
где все видно, открыто, где каждый работник оценивается по 
реальным делам. Эти негативные явления обострились с при-
ходом нового начальника отдела. Я начал ощущать служебный 
дискомфорт. После долгих душевных мучений я решил уйти на 
производство и написал заявление об увольнении. Мой вопрос 
рассматривался на партсобрании. Мне пригрозили исключени-
ем из партии и заставили отозвать заявление, но через некоторое 
время я все-таки окончательно решил уйти из органов, несмотря 
на все угрозы. Меня с трудом, но отпустили.

После увольнения я мог бы работать в локомотивном депо 
Симферополя, но это не получилось, хотя уже и был издан при-
каз начальника Крымского отделения дороги Моргуненко о 
моем назначении заместителем начальника локомотивного депо 
станции Симферополь. Когда я пришел в депо знакомиться, то 
увидел непонятное враждебное отношение к себе со стороны 
руководства предприятия и не решился связывать свою судьбу 
с этим коллективом. И, кажется, правильно сделал. Первые три 
месяца после увольнения я проработал инженером БРИЗ Сим-
феропольского отделения железной дороги. Окунулся активно 
в производственную и общественную жизнь. Стал активным 
пропагандистом и агитатором. На этой ниве общественной жиз-
ни меня приметил Ю. А. Хлынов, секретарь Симферопольского 
горкома партии. Он сам инженер железнодорожного транспор-
та, бывший секретарь партбюро вагонного депо. 

Меня вызвали в горком партии. Беседовал со мной Юрий 
Александрович долго, но я отказался идти на партийную ра-
боту. Я тогда уже дал себе зарок, что моя жизнь будет связана 
только с производством. На этом Хлынов не успокоился. Вто-
рой раз вызвал в горком и повел к Петру Ивановичу Корницко-
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му, первому секретарю горкома KПУ. Тут я тоже отказался. Но, 
видно, Юрий Александрович был не из тех, кто легко отступал 
от намеченной цели. Уже в коридоре он взял меня под руку и 
начал убеждать в том, что я не буду в дальнейшей жизни жалеть 
о своем переходе на работу в парторганы. И тут только, не знаю, 
почему, я поддался на его уговоры.

Не буду лукавить – годы работы в партийно-государствен-
ных органах в 1961–71 годах я считаю интересными и плодо-
творными. У меня значительно расширился жизненный и 
общий кругозор, я узнал многие коллективы и внес свою скром-
ную лепту в те большие дела, которыми занимался городской 
партийный комитет с коммунистами на предприятиях и орга-
низациях города. Через полтора года меня назначили замести-
телем начальника отдела.

С приходом первого секретаря горкома партии М. В. Рев-
кина работа стала интереснее, содержательнее. В 1963 году 
были организованы органы партийно-государственного кон-
троля. И тут совсем неожиданно Михаил Васильевич сказал, 
что мне надо идти работать в партгосконтроль инспектором, 
организовывать в городе группы народного контроля. Я начал 
отказываться, но Ревкин поставил вопрос ребром: или ты согла-
шаешься, или уходишь с работы. Так я вынужден был пойти на, 
как я тогда считал, узкобюрократическую работу.

Председателем комитета был назначен один из секретарей 
парторганизации, который, как оказалось впоследствии, был 
недалеким человеком. Мне с внештатными работниками при-
шлось провести большую рутинную работу по созданию групп 
народного контроля на всех предприятиях и организациях го-
рода. Ради объективности надо сказать, что партгосконтроль, а 
потом органы народного контроля, во многом содействовали по-
вышению производственной, технологической и исполнитель-
ской дисциплины.

Через два года на городской отчетно-выборной конферен-
ции меня назначили заведующим промышленно-транспортного 
отдела, а моего предшественника, Юрия Евгеньевича Над-
точеева, избрали вторым секретарем горкома партии. С удо-
вольствием вспоминаю пять лет совместной работы с Алексе-
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ем Егоровичем Насоновым, Иваном Федосеевичем Спецовым, 
Леонидом Михайловичем Фурсой и другими. Многое было 
сделано для организации Дома научно-технической пропаган-
ды. Сначала он работал на общественных началах, а затем стал 
функционировать на бюджетной основе. Плодотворно тут по-
работали Рудольф Дмитриевич Калиниченко, а затем Влади-
мир Владимирович Роботовский. Владимир Владимирович с 
помощью советских и партийных органов добился открытия 
финансирования, а затем и строительства областного центра 
научно-технической пропаганды. Сейчас это здание по улице 
Ялтинской занимает один из факультетов Таврического нацио-
нального университета.

13 декабря 1962 года у нас родилась вторая доченька – 
Аленушка. Я зову ее Алешей. Очень ждал сыночка, а родилась 
девочка. Ну, и слава Богу! Дочки сейчас стали для нас крепкой 
опорой в жизни.

***
В 1965 году, по инициативе А. Н. Косыгина, председателя 

Совмина СССР, в стране начала проводиться экономическая 
реформа по организации новой системы планирования и эко-
номического стимулирования. В стране серьезно внедрялись 
хозрасчетные взаимоотношения во всех звеньях народного 
хозяйства. Горком партии начал заниматься пропагандой эко-
номических знаний. Сначала это были эпизодические лекции 
специалистов из научно-исследовательского института плани-
рования и нормативов при Госплане СССР (НИИПИН). Пер-
вые лекции мне приходилось проводить с директорами и глав-
ными инженерами, применяя силу партийного воздействия.

Все переменилось после цикла лекций по реформе, кото-
рые прочитал доцент НИИПИНа Владимир Петрович Оскор-
дов. Это был, прямо скажу, выдающийся экономист, педагог, об-
ладавший высоким лекторским мастерством. Я был свидетелем 
пробуждения у наших директоров неподдельного интереса к 
излагаемому материалу. Один из маститых, директор с больши-
ми украинскими усами, придя на лекцию, решил поспать. Но на 
первых же минутах выступления Владимира Петровича я уви-
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дел, как у него открываются глаза, а потом от удивления и инте-
реса он широко открыл и рот. Первая лекция закончилась под 
бурные аплодисменты. На последующих занятиях лекционный 
зал был набит до отказа.

 В последующие встречи с В. П. Оскордовым мы реши-
ли (по его предложению) организовать специальные курсы на 
хозрасчетных началах. Было принято решение бюро горкома 
партии об организации в Симферополе Высших экономиче-
ских курсов с двухгодичной программой обучения. Куриро-
вать эти курсы бюро горкома партии поручило мне. Владимир 
Петрович разработал программу курсов. Финансирование 
осуществлялось через аккумулирование средств, выделяемых 
предприятиями на обучение кадров. Слушатели писали авто-
рефераты, а по окончании годового обучения сдавали экзаме-
ны специальной комиссии. Через два года, сдав экзамены, по-
лучали удостоверение об окончании Высших экономических 
курсов. Для организации учебного процесса был подобран 
штат из двух человек, которые ответственно и с большим удо-
вольствием взялись за дело. 

Эта работа сблизила нас с Владимиром Петровичем, и 
наши отношения переросли в дружеские. Мне периодически 
приходилось бывать в Москве у руководителей профильных 
институтов, связанных с экономикой, юриспруденцией, дого-
вариваться с ними о командировках их специалистов к нам на 
курсы. Лучших лекторов награждали грамотами бюро горкома 
и обкома партии. Курсы функционировали лет пятнадцать. Че-
рез них прошли все специалисты как основного, так и среднего 
руководящего звена предприятий и организаций города и обла-
сти. Авторитет курсов был очень высок. Мне приходилось чи-
тать в личных делах специалистов, что Высшие экономические 
курсы указывались в графе об окончании учебных заведений. 

Через два года обком партии, как тогда практиковалось, 
одобрил опыт Симферопольской партийной организации по 
обучению руководящих кадров города и рекомендовал парт-
комитетам внедрить такую систему подготовки кадров во всех 
городах Крыма. Вскоре филиалы наших курсов были организо-
ваны в Севастополе, Евпатории, Керчи. 
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С большой благодарностью вспоминаю таких лекторов, как 
доценты Капустин Кирилл Кириллович, Вилков Анатолий Ан-
дреевич, Безуглых Борис Данилович, Воликов Виктор Алексан-
дрович, профессоры Шепель Виктор Максимович, Книгина Га-
лина Ивановна, Габестро Владилен Иванович и многих других.

Не могу не вспомнить первого директора курсов Сергея 
Федотовича Тремба, полковника в отставке, политработника. 
Я считаю, что в Советской армии было много порядочных лю-
дей, воспитателей солдатских душ. К таким я отношу и Сергея 
Федотовича. Он работал грамотно. Всегда находил общий де-
ловой язык с преподавателями, руководителями предприятий, 
был человеком высочайшего чувства ответственности. Жалко, 
что после моего ухода из горкома партии в 1971 году к нему 
начались мелочные, ничем не обоснованные придирки со сто-
роны первого секретаря горкома партии. Он очень все тяжело 
переживал, долго болел, а затем ушел из жизни. Прости, Сергей 
Федотович, что я обо все этом узнал поздно и не смог встать на 
защиту твоего честного имени!

C июля 1970 по апрель 1971 года я занимал должность за-
ведующего орготделом Симферопольского горкома партии. 
Кроме рутинной, чисто организационно-партийной работы, я 
за это время смог организовать первый в областной партийной 
организации кабинет партийной работы. Здесь показывался пе-
редовой опыт работы парторганизаций города. Кабинет пользо-
вался заслуженным вниманием партактива города. Вторую по-
ловину 1971 года я работал председателем городского комитета 
народного контроля. 

В январе 1972 года меня избрали секретарем областного 
совета профсоюзов. Частые передвижения чиновников партно-
менклатуры в партийных органах были закономерностью. Если 
фигурант номенклатуры положительно показывал себя на ис-
полняемой должности, его к 40 годам обязаны былы выдвинуть 
на руководящую областную работу. Таков был порядок. Каждое 
мое передвижение, как правило, заканчивалось беседой с пер-
вым секретарем обкома партии. Помню слова Николая Карпо-
вича Кириченко, сказанные мне вдогонку при выходе из его ка-
бинета: «Какие мы кадры отдаем в профсоюзы!»
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Скажу искренне, что профсоюзная работа была специфич-
на.  По своему содержанию она разительно отличалась от пар-
тийной. И в первую очередь, кадрами. Чиновники работали 
там десятки лет и были неплохими специалистами своего дела. 
Меня они считали выскочкой и все делали, чтобы побыстрее 
убрать из своих рядов.

***
В марте 1972 года умер мой папа. Для меня это было тя-

желейшим горем. Я чувствовал себя в каком-то нереальном 
пространстве, не держал в эти часы ситуацию под контролем. 
Мои родственники, не спрашивая меня, пригласили на кладби-
ще священника для отпевания. Был в моем поведении дикий 
момент, когда я с крышки гроба, стоящего в коридоре, содрал 
черный крест. А вот машину, чтобы подвезти священника на 
кладбище, дал. Четкой логики в моем поведении не было. Ког-
да началось отпевание на могиле, я предложил своим коллегам 
по работе отойти в сторону, чтобы внутренне отгородиться от 
этого церковного обряда (как же! тогда партработникам строго 
запрещалось иметь дело с церковью).

Осенью, в первых числах ноября 1972 года, мы с млад-
шей дочерью Аленушкой возвращались с физзарядки и встре-
тили М. М. Коноваленко – заведующего отделом партийно-
организационной работы обкома партии (он жил в том же 
доме). Это произошло почти сразу же после моего возвращения 
из заграничной командировки. Голосом, не сулящим ничего до-
брого, он спросил: «Что же вы, товарищ Лушпаев, сделали с по-
хоронами вашего отца?»

И партийный молох, жестокий и неумолимый, начал рабо-
тать. Через сутки под руководством В. С. Герцева, первого се-
кретаря Центрального райкома партии, состоялось заседание 
бюро райком партии, на котором мне был вынесен выговор с 
формулировкой «за организацию похорон с религиозными об-
рядами». На следующий день на президиуме облсовпрофа я 
был освобожден от занимаемой должности.

 В то время я, партократ, считал все происходящее вполне 
объяснимым. Ведь когда я писал заявление о приеме в партию, 
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я полностью признавал ее программу и устав. Я был согласен 
с классиками марксизма-ленинизма, что «религия – опиум для 
народа». Сейчас я думаю об этом, конечно, иначе. Мои близ-
кие были потрясены произошедшим. Они направили в Москву 
письмо в мою защиту. Я принял все меры, чтобы перехватить это 
послание. Я прекрасно понимал, что никто не будет заниматься 
этим письмом, его просто перешлют в Крымский обком партии, 
и все останется по-старому. Жаловаться мне не позволяла моя 
мужская гордость. Единственное, с чем я не согласился, это то, 
что мне приписали организацию похорон с религиозными об-
рядами. Впоследствии формулировка была заменена на «уча-
стие в похоронах с религиозными обрядами». 

Говорят, что основным «грехом», причиной расправы со 
мной, послужил маленький крестик, выбитый на памятнике 
уже после похорон папы. Когда мы ходили с мамой на могилу 
отца, она все время плакала – «крестика, крестика нет». Из жа-
лости, только из жалости к маме, был выбит небольшой крестик 
на могильном камне. Но малый или большой крест – тогда это 
не имело никакого значения, со мной расправлялись по полной 
программе. Тогда в моде было жестоко издеваться над прови-
нившимся. Лекторы активно подхватили жареные факты и на-
чали усиленно склонять мою фамилию в своих выступлениях 
перед общественностью.

Я не смог выдержать такого издевательства и попросился 
на прием к первому секретарю обкома партии Н. К. Кириченко. 
Николай Карпович пригласил зайти к себе после 18 часов. Я при-
шел. Часа через два из его кабинета вышли Солодовник, второй 
секретарь обкома, и Коноваленко. Увидев меня в приемной, они 
сказали: «С вами, товарищ Лушпаев, все ясно. Уходите!». И я 
ушел, расстроенный до слез. Часов в 10 вечера раздался звонок. 
Н. К. Кириченко, узнав причину моего ухода, возмутился и сказал, 
что вызывал меня он и отменять эту встречу может тоже только 
он. Наша встреча состоялась. Помню его сочувствие, он искренне 
сожалел, что его не было в области, когда все это закрутилось.

Я объяснил причину моего визита. Попросил, чтобы мою 
фамилию не склоняли в коллективах, так как мои дети учатся в 
школе, и я за них больше переживаю, чем за себя. 
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По всей видимости, была дана соответствующая команда, 
поскольку больше мою фамилию в антирелигиозной пропаган-
де не упоминали. Правда, один раз в Доме политпросвещения 
руководство обкома партии попросили объяснить, что произо-
шло с Лушпаевым. Люди более 10 лет знали меня по работе в 
партийных и советских органах, и не с плохой стороны. Ходили 
слухи, что я то ли подрался с кем-то заграницей, то ли проворо-
вался, и тому подобная дребедень. К сожалению, у партократов 
не хватило мужества честно сказать общественности города об 
истинных причинах расправы надо мной.

***
Интересно было поведение окружающих в это время. Вла-

дилен Иванович Габестро, мой друг, областной судья, был фак-
тически единственным, кто пошел к М. В. Ревкину и выступил 
в мою защиту. Он доказывал, что тут допущен явный перегиб, 
тяжесть и суровость наказания не соответствуют поступку.

Мне думается, что скороговоркой сказать о В. И. Габестро 
будет грешно: ведь мы были дружны с ним и его женой Леной 
почти 40 лет. В жизни я его знал и звал Володей, и пусть он в 
моей памяти так и останется. Наши семьи познакомил вскоре 
после перевода Володи из Львова мой хороший товарищ Ва-
силий Тимофеевич Литвинов. Тогда я еще работал в горкоме 
партии. 

Правильно говорится у нас на Руси: друзей не выби-
рают, ими становятся по жизни. Вот так и у нас с Володей 
постепенно-постепенно рождались обоюдная привязанность и 
расположение. Мы могли в любое время дня и ночи связаться,  
договориться о чем-то или нет без какой-либо малейшей на то 
обиды. Нам было очень легко. Мы понимали и уважали друг 
друга. Володя был старше меня на полных шесть лет, воевал. Он 
служил в войсках связи, прошел многие фронтовые дороги, ча-
сто рисковал жизнью, вызывая огонь на себя. Поскольку он был 
судьей, он многое в жизни представлял яснее, чем я. Работая 
областным хозяйственным руководителем, я, благодаря посто-
янному общению с ним, а иногда и по его прямому совету, делал 
правильные выборы в трудных жизненных ситуациях. Все это 
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у нас получалось естественно, как бы само собой, без малейших 
признаков нравоучения с той или другой стороны. 

Володя приехал в Симферополь на маленьком горбатень-
ком Москвиче-406, который исправно возил наши семьи в лес, 
на море, зимой на Ангарский перевал. Как Володя умел упако-
вать 6–8 душ в этот «Москвич» – диву даюсь до сих пор! После 
получения квартиры он приобрел просторный, на два машино-
места, гараж, где мы частенько вечерами колдовали с кувалдой 
и молотками над агрегатами этого чуда, «Антилопы Гну». Мно-
го времени мы потратили и на восстановление старинного сер-
ванта, привезенного им из Львова. Володя как-то говорил, что 
ему давали чуть ли не машину за этот сервант. Мне приятно, 
что он по-прежнему украшает квартиру Лены. Уже в последние 
годы нашей совместной дружбы мы собрали в подвале моего 
дома добротный стеллаж для хранения домашних заготовок, 
который до сих пор служит верой и правдой.

Наши дни рождения, как правило, мы отмечали вместе. 
Лена хорошо готовила, особенно блюда из картошки, подавая 
ее по-белорусски, со шкварками. Так это было и в очередной 
день рождения Лены, когда она, накрыв праздничный стол, 
вдруг срочно уехала в роддом, где родила своего второго сына, 
Сережу. Вскоре мы с Паной стали почетными родителями Сер-
гея, что и засвидетельствовали своими подписями в ЗАГСе на 
улице Пушкина в городе Симферополе Мы до сих пор поддер-
живаем теплые отношения с Сережей, нашим крестником, и я 
очень рад за него и его дружную семью – жену Светочку и трех 
сыновей, Андрея, Ивана и Коленьку.

Многие наши встречи, праздники, застолья сняты на плен-
ку и хранятся в нашей видеотеке. Хочу особо отметить умение 
Володи дарить практичные подарки (может быть, не без советов 
Лены). До сих пор нам на даче служат его столовый набор, рас-
кладной походный стол со стульчиками, добротный металличе-
ский опрыскиватель. Будучи уже доцентом (позже и профессо-
ром) симферопольского сельхозинститута, он как-то осенью лет 
30 тому назад принес саженец абрикоса, сказав, что это один из 
лучших сортов, «ананасовый». Это оказалось правдой: лучше 
фрукта я не знаю. Плоды очень крупные оранжево-желтого цве-
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та, с ярким малиновым румянцем, мякоть необычайно вкусная, 
сочная. Плоды этого чудо-дерева до сих пор радуют нашу семью. 
Пана готовит из него компоты и джемы, которые очень любит 
наша дочь Алена. Абрикосовый презент от Володи стараемся де-
лать и Лене Габестро. Благодаря детям Володи, Сереже и Юре, 
мы до сих пор отмечаем дни его рождения и упокоения. Светлая 
тебе память, наш любимый друг! 

***
 После моего увольнения из облсовпрофа многие мои зна-

комые сочувствовали мне, поддерживали морально. Осмели-
лись прийти ко мне домой и выразить свое сочувствие Альберт 
Витальевич Распопов, Рудольф Дмитриевич Калиниченко, Ле-
онид Михайлович Фурса. Впоследствии они получили за это 
хороший нагоняй от своего начальства.

Положение, в котором я оказался, было непростым. В со-
знании была какая-то пропасть, пустота. У меня было такое 
ощущение, будто я перестал существовать. Я первый раз в жиз-
ни оказался без работы. Что делать? Первым, кто предложил 
мне работу, был Альберт Петрович Жумыкин, директор завода 
«Строммашина». Я начал с должности мастера в цехе по изго-
товлению вентиляторов. Из-за отсутствия рабочих мне часто 
приходилось браться за самую тяжелую физическую работу. В 
40 лет я еще мог поднимать и переносить носилки килограм-
мов по 40–50 весом. Правда, впоследствии это дало себя знать: 
появились боли в ногах, пояснице. Через месяц или два я был 
назначен заместителем начальника цеха. Считаю, что полгода, 
проведенные на заводе «Строммашина», вселили в меня уве-
ренность, что в жизни я еще на что-то серьезное способен.

В мае 1973 года меня нашел Алексей Алексеевич Борови-
ков, управляющий автотрестом, и предложил работу началь-
ника централизованной службы эксплуатации управления 
Минавтотранса УССР. Эта работа была связана с повышением 
эффективности использования грузового автотранспорта. Ра-
бота была разъездная, интересная. У меня получился неплохой 
контакт с диспетчерами по попутной загрузке автомобилей. Но 
на этом месте я долго не задержался.
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Глава шестая

Автоцентр ВАЗ

В июне 1974 года меня пригласили в горком партии к Вла-
димиру Ильичу Пигареву, который в свое время занял мой ка-
бинет заведующего промышленно-транспортным отделом, а 
потом стал вторым секретарем горкома партии. Он рассказал, 
что перед облисполкомом, а именно перед заместителем облис-
полкома Ю. А. Хлыновым в связи с уходом с работы директо-
ра автоцентра Г. В. Гленбоцкого остро встал вопрос о подборе 
нового руководителя на должность директора строящегося об-
ластного спецавтоцентра «АвтоВАЗтехобслуживание». Он хо-
чет предложить на эту должность мою кандидатуру. Здесь же 
он представил меня чиновнику по кадрам Волжского автозаво-
да, который с моей кандидатурой согласился. Владимир Ильич 
связался по телефону с Ю. А. Хлыновым, который без возраже-
ния согласился с моим назначением.

Затем была поездка в Тольятти, где я обошел по кругу все 
необходимое начальство и вскоре, 12 июля 1974 года, приступил 
к своим обязанностям директора строящегося автоцентра ВАЗ. 
В то время там были лишь строительные колонны и кучи земли. 

Забегая вперед, скажу, что здесь я проработал двад-
цать лет первым руководителем, а после выхода на пенсию в 
1994 году еще семь лет занимал должность советника прези-
дента автоцентра. Оглядываясь назад, понимаю, что с ВАЗом 
у меня связана наиболее эффективная часть моей жизни. Это 
был для меня своего рода «Олимп», моя «лебединая песня». 
Хотя предыдущие годы жизни не прошли для меня даром. 
Сильную производственную закалку я получил на железной 
дороге, работая машинистом, а потом мастером и начальником 
подъемочного цеха в паровозных депо станций Манзовка и 
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Хабаровск-II. Все последующие места работы по физическому 
напряжению и производственной ответственности не были для 
меня такими трудными. Хорошую школу жизни, моральную и 
нравственную, я прошел, работая в советских партийных и го-
сударственных органах. К этому времени я прекрасно понимал, 
что такое хорошо и что такое плохо, и соответственно вел себя в 
окружающей производственной и социальной среде.

Масштаб вставших передо мной задач в новой должности 
директора был значительно сложнее и шире – мне надо было 
постигать школу хозяйствования, приобретать опыт в строи-
тельных делах, становиться руководителем довольно сложного, 
специфического предприятия, каким в те годы был зарождав-
шийся автосервис.

С пуском ВАЗа перед его руководством встала грандиозная 
проблема по техническому обслуживанию сотен тысяч, а через 
год и миллионов автомобилей – без автосервиса производство 
автомобилей просто бы захлебнулось. По словам В. Н. Поляко-
ва, первого генерального директора ВАЗа, создать автосервис в 
стране было намного сложнее, чем построить Волжский авто-
завод. Поэтому неслучайно было принято постановление пра-
вительства о проектировании и строительстве на территории 
СССР тридцати трех специальных автоцентров, на которые 
и должна была опираться вся система Волжского автозавода. 
Один из них планировалось построить в Симферополе. Надо 
отдать должное проницательности Виктора Николаевича По-
лякова, который поручил создание сети автосервиса на гигант-
ских просторах бывшего Советского Союза выдающемуся ав-
томобильному менеджеру Рафаэлю Давыдовичу Кислюку. Под 
его руководством была создана совершенно новая отрасль про-
мышленности с новыми подходами к работе, технологиям, обо-
рудованию. В стране был создан автосервис на уровне мировых 
стандартов.

Первым директором симферопольского спецавтоцентра 
ВАЗ был назначен Георгий Владимирович Гленбоцкий, а глав-
ным инженером – Евгений Иванович Родин. Они провели 
большую работу по выбору площадки для автоцентра общей 
площадью около семи гектаров.
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Но вернемся к строительству. Оставалось около полутора 
лет, чтобы ввести в эксплуатацию автоцентр: построить произ-
водственный корпус площадью три тысячи квадратных метров, 
административно-бытовой корпус и мощную котельную на три 
котла. Как тогда говорили, надо было освоить около 2,5 мил-
лионов рублей капвложений. 

Штаб моей администрации располагался в ветхом домике, 
стоявшем около стройплощадки. Обустраивали его вместе со 
мной Валерий Осипенко, Николай Овчаренко, которые до сих 
пор работают на автоцентре. Они не гнушались черной работы, 
в том числе, исправно топили печки. Недавно я встретился с 
Валерием Александровичем Осипенко (он работает на автоцен-
тре мастером). Мы с большой теплотой вспоминали те далекие 
годы, детали зимнего штурма на стройке и, в частности, костры, 
которые нам приходилось разводить в цехе для затвердения бе-
тона после его укладки. Полы до сих пор находятся в отличном 
состоянии!

Позже мы перешли в помещение станции техобслужива-
ния, базой которой послужила ранее созданная «передвижка», 
ставшая к тому времени одним из наших подразделений.

Период строительства, длившийся около двух лет, был 
большим экзаменом моих деловых качеств. Мне пришлось 
познать специфику строительного производства, сложные 
отношения между заказчиком и подрядчиком. Вся ответ-
ственность за выполнение строительно-монтажных работ по 
возводимому автоцентру ложилась на наш коллектив и пер-
сонально на меня. 

Автоцентр, хотя и был серьезным объектом для подрядчи-
ка (СУ-9 Симферопольпромстроя), но главным для него тогда 
была задача по освоению средств и сдаче в строй жилья и объ-
ектов соцкультбыта.

Бригада строителей комплектовалась за счет наших рабо-
чих, которых мы подбирали, оформляли в свой штат, а затем 
передавали на стройку с гарантией их дальнейшего трудоу-
стройства в цехах автоцентра. Такая практика для строителей 
была очень выгодной. Они получали дармовую рабочую силу, 
экономили свой фонд заработной платы, получали хорошие 
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премии. Кроме того, почти каждую субботу все работники авто-
центра выходили на субботники, а, если припекало, то и на вос-
кресники. Работали бесплатно, на патриотизме, во что с трудом 
верится сейчас.

Хорошо помню сумасшедший 1975 год – год окончания 
строительства и ввода в эксплуатацию автоцентра и мощной 
котельной. Для местных властей (и справедливо) главным 
было сдать в эксплуатацию жилье. Именно сюда бросали все 
силы строителей. Наш административно-бытовой корпус ока-
зался без отделочников – всех забрали с объекта, и к концу 
года строителей этой профессии нельзя было днем с огнем сы-
скать. 

Но мир не без добрых людей. Я с большой благодарностью 
вспоминаю Владимира Юрьевича Яланского, бывшего началь-
ника управления Облснабсбыта. С его помощью я связался с 
руководством Бахчисарайского строительного техникума и 
успешно решил проблему отделочных работ. В течение двух 
месяцев привозили студентов на производственную практику. 
Ребята прошли практику, хорошо заработали и сделали для на-
шего коллектива благое дело.

Более серьезной оказалась задача со строительством и 
монтажом котельной. Нормативный срок на все это был уста-
новлен в шесть месяцев, а поставка котлов была запланирова-
на на третий квартал 1975 года, что называется, концы с кон-
цами не сходились. Курировавший стройку второй секретарь 
обкома партии Александр Мефодьевич Рощупкин заявил, что 
автоцентр может быть введен в список вводных объектов в 
1975 году только при условии, если котлы окажутся в Сим-
ферополе во втором квартале этого года. «Переброску» та-
кого оборудования по кварталам можно было решить только 
в Москве. И решать это нужно было как минимум в начале 
1974 года. Начал ломать голову. В итоге в декабре 1974 года я 
решил ехать в самую высокую инстанцию, ЦК КПСС. На мое 
счастье там к этому времени уже работал бывший секретарь 
парткома ВАЗа И. Л. Рымкевич Звонок со Старой площади 
помог. Поставка котлов была перенесена на второй квартал 
1975 года. Но второй квартал – это апрель-июнь. Гарантии, 
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что котлы придут в начале второго квартала никто не мог дать. 
Надо было ехать в Барнаул, где выпускали эти котлы. Я побы-
вал в Барнауле с широкими полномочиями по распоряжению 
дефицитными запчастями. От мастера по отгрузке получил 
заверение, что котлы придут в Симферополь в начале апреля. 
Они пришли в первой декаде апреля. Я доложил об этом Ро-
щупкину – тот посчитал это первоапрельской шуткой. Только 
увидев железнодорожные накладные, он поверил в прибытие 
котлов.

Хочу отдать дань глубокого уважения Александру Мефо-
дьевичу. Это был требовательный, строгий, но справедливый 
руководитель. Он относился к тем хорошим и умным людям, 
которые, став партийными функционерами, не отрывались 
от грешной земли, не позволяли себе на спинах подчиненных 
выстраивать служебную карьеру. Он был на оперативных пла-
нерках при строительстве автоцентра, котельной и ее монта-
же. А когда подошел срок опробования котлов, то попросил 
меня дать знать, когда пойдет «дым из трубы». «А если будет 
ночью?» – спрашиваю я. «Звоните ночью!» – сказал он и дал 
номер домашнего телефона. В два часа ночи, когда котлы были 
зажжены, я ему позвонил. Он по-человечески был рад этому 
событию, с чем поздравил и меня. А вообще-то о событиях, 
связанных с котельной, «дымом из трубы», можно написать 
целую повесть.

Остановлюсь на двух эпизодах.
Взять хотя бы такое событие, как отключение газа от ко-

тельной. Такой период был в Симферополе зимой 1976 года. 
Из-за дефицита газа в Крыму все котельные промпредприя-
тий должны были перейти на жидкое топливо, в том числе и 
автоцентр. Заместитель главного инженера, отвечающий за эту 
работу, впал в самую настоящую панику, категорически заявив, 
что в такие сжатые сроки это сделать невозможно. И самоустра-
нился от работы. Надо заметить, что кадровики ВАЗа вместе с 
энергетиком прислали к нам еще несколько «специалистов», в 
том числе и по снабжению, которые посчитали, что приехали в 
Крым не на работу, а на отдых. Правда, они быстро, как короста, 
отпали от здорового тела нашего коллектива, но крови попор-
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тили много. (Позже мне сказали, что, послав их в Крым, кадро-
вики ВАЗа с радостью от них избавились из-за их чрезмерной 
конфликтности.)

Пришлось браться самому и убеждать других на автоцен-
тре, что эта задача выполнима. Все необходимое оборудование 
было найдено, доставлено, смонтировано, и котельная готова 
была давать тепло на жидком топливе. Но параллельно возник-
ла другая проблема: как принимать цистерны с мазутом и где 
его сливать. Подъездные пути и емкости для слива и хранения 
мазута сразу в городе стали остродефицитными. Такую пробле-
му можно было решить с помощью завода железобетонных из-
делий комбината «Крымстрой» в поселке ГРЭС. Вот туда я и 
направил свои стопы.

Встреча с директором завода часто вспоминается в нашей 
семье. Дело в том, что наша старшая дочь Наташа после окон-
чания строительно-технологического факультета симферо-
польского строительного института распределилась сначала на 
завод железобетонных изделий в город Инкерман. Но вскоре 
перевелась на завод «Крымжелезобетон» в поселке ГРЭС и ста-
ла работать мастером арматурного цеха. Именно на этот завод я 
и пришел решать свои проблемы.

Беседа с директором завода, Валерием Федоровичем Ер-
маком, проходила как-то необычно, загадочно. К нему стали 
заходить его помощники и что-то многозначительно нашепты-
вать, бросая на меня взгляды. Как потом выяснилось, они ему 
пытались доложить, что этот директор автоцентра ВАЗа – отец 
мастера арматурного цеха Наташи Лушпаевой. Оказывается, у 
нашей дочери с директором был «служебный роман», о кото-
ром мы ничего не знали. Вскоре В. Ф. Ермак пришел к нам до-
мой просить руки нашей дочери. Мы не отказали. Правда, после 
этого Наташе пришлось уйти с завода, так как в те годы семей-
ственность на производстве не поощрялась. Она перешла рабо-
тать инженером в проектную организацию «Укрторгпроект».

***
Вот так мои вопросы с приемом цистерн с мазутом были 

решены, автоцентр входил в зиму с теплом. Я как председатель 
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государственной комиссии 14 января 1976 года подписал акт 
о приеме спецавтоцентра в эксплуатацию. Эта дата считается 
днем рождения «Крым-Лады». Автоцентр сдавался в эксплуа-
тацию по очередям: первая очередь – пуск цеха по ремонту и 
техобслуживанию автомобилей, вторая очередь – окрасочный 
цех и АБК (административно-бытовой корпус).

После пуска в строй автоцентра надо было решать пробле-
му с административно-управленческим аппаратом и рабочими 
кадрами, созданием сети автосервиса на Крымском полуостро-
ве. Руководство ВАЗа торопило нас, руководителей на местах, 
энергичнее внедрять общепринятые в мировой практике прин-
ципы автосервиса, связанные с гарантийным обслуживанием, 
предпродажной подготовкой, повышением культуры обслужи-
вания клиентов, чего в то время в СССР не существовало. 

В Крыму тогда имелась небольшая сеть станций системы 
«Укравтотехобслуживания», которая была и мала, и не при-
годна для выполнения качественного обслуживания автомо-
билей ВАЗа из-за отсутствия необходимого диагностического 
и технологического оборудования. А этих автомобилей завод 
должен был выпускать 660 тысяч в год. Надо было приближать 
автосервис к владельцам автомобилей, создавать станции в го-
родах и районах Крыма.

Большинство руководителей городов из партийных коми-
тетов и исполкомов правильно реагировали на наши предложе-
ния по размещению у них станций техобслуживания. Для под-
готовки кадров ремонтников на автоцентре был организован 
специальный автокласс, где с учениками занимались опытные 
специалисты. За многие годы автокласс подготовил не одну сот-
ню автослесарей различного профиля. Многие из них, закончив 
учебу, уходили на «вольные хлеба». Можно сказать, что бурный 
рост частного автосервиса в Крыму в последнее время смог со-
стояться только благодаря специалистам, вышедшим из нашего 
автоцентра. Первоначально импульс подготовке кадров дали, 
так называемые, «передвижки» в Симферополе, Керчи, Евпа-
тории, которые, приобретя помещения, превратились в станции 
постоянного технического обслуживания, хотя еще долго носи-
ли статус «передвижек». 
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Для организации полноценного техобслуживания и ре-
монта надо было иметь в достатке запчасти и другие расходные 
материалы. Мне стало понятно, что центральный склад раз-
мером в 600 квадратных метров в скором будущем уже не смо-
жет справиться с этой задачей. Приобретение двух комплектов 
сборных конструкций складов ЧССР, быстрый их монтаж об-
щей площадью 1200 квадратных метров, а затем и возведение 
крупноблочного склада полностью решили эту проблему. 

Складские помещения созданы. А учет материальных цен-
ностей был, прямо скажу, неудовлетворительным. Мне не уда-
лось организовать надежную работу бухгалтерии. Иногда ра-
ботники этой службы вместо контроля сами злоупотребляли 
служебным положением, подделывали мои подписи на финан-
совых документах, занимались прямым хищением. Последний 
главный бухгалтер, между прочим, бывшая ревизор из Тольят-
ти, будучи уличенной в финансовых махинациях, не сдав дела, 
сбежала с работы в Симферополе. 

Работа по подбору кладовщиков велась стихийно. По этой 
причине на эти должности жадно тянулись любители наживы и 
длинного рубля. На складах регулярно совершались хищения 
под видом взлома стен, крыши, замков. Как сейчас стало понят-
но, это была простая имитация краж. Органы милиции на наши 
обращения не реагировали. Хуже того, работники вневедом-
ственной охраны сами иногда попадались на воровстве. 

Пуск вычислительного центра по учету запчастей полно-
стью эту задачу не решил. Машинами управляли люди. К со-
жалению, они были вольны делать все, что им выгодно и нужно 
в преступных целях. Были случаи, когда табуляграммы по зап-
частям исправлялись, подделывались. Стали известны факты, 
когда восстановленные документы по учету после продолжи-
тельной кропотливой работы исчезали. Их попросту вывозили 
в лесополосу и там сжигали! Недостачи росли. Грянул гром. 

Обстановка с дефицитом запчастей в системе «АвтоВАЗ-
техобслуживания» в то время была на грани общественного 
взрыва. В 1987–88 годах многие газеты, телевидение говорили о 
том, что сама система обслуживания автомобилей на ВАЗе объ-
ективно создает предпосылки к поборам, обманам, мошенни-
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честву. По всем автоцентрам страны прошли проверки органов 
народного контроля. Нескольких директоров автоцентров сня-
ли с работы, кое-кто из них попал под суд и оказался за решет-
кой. К нам в Симферополь нагрянула бригада проверяющих из 
Комитета народного контроля СССР. Материалы проверки по 
недостаче в 200 тысяч рублей были вынесены на обсуждение 
коллегии Автопрома в Москве и Комитета народного контро-
ля Украины. На коллегию в Москву были вызваны я и заме-
ститель по снабжению К. Первым выступил мой заместитель. 
Он заявил, что ему не были созданы условия для сохранности 
соцсобственности, то есть он прямо пытался обвинить меня в 
недостачах. Услышав это, министр Поляков прервал его и поса-
дил на место. После моего краткого выступления был объявлен 
перерыв. В проект решения коллегии было внесено предложе-
ние о снятии К. с работы. Я встал на его защиту, сказав, что он 
на этой должности новичок, работает около года. Мне ответили, 
что после шести месяцев работы должностное лицо юридически 
несет всю полноту ответственности за свое дело. Я продолжал 
заступаться за К. Мне сказали, что впервые встречают такого 
директора, и К. оставили на работе. Из Москвы мы оба уехали 
с выговорами.

Большую поддержку на этой коллегии мне оказали 
В. А. Ильичев, директор Московской дирекции ВАЗа, 
М. М. Форшатов, главный инженер ВАЗа, В. И. Исаков, гене-
ральный директор. Они уже знали меня по работе в автоцентре 
и вступились за мое честное имя.

***
Хочу отдельно сказать о наших добрых отношениях с Ва-

лерием Александровичем Ильичевым. По поручению мини-
стра, В. Н. Полякова, он персонально контролировал график 
выполнения работ по вводу в строй участка восстановления 
распредвалов. Мы часто встречались ним и в Москве, и в Кры-
му, и в Тольятти. Он был грамотным инженером, человеком 
широкой души и большой культуры. Когда Алена поехала по-
ступать в МГУ, она остановилась в его доме в Зеленограде. И 
Валерий Александрович, и его жена, Нелли Ивановна, относи-
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лись к ней как к своей дочери, искренне радовались ее посту-
плению и успехам. Нелли Ивановна оказалась удивительно 
доброй и гостеприимной хозяйкой. Всю жизнь я буду благо-
дарен ей за чуткость и заботу, которые она проявила ко мне. 
Направляясь на учебу в Германию, я по пути в Москву тяжело 
отравился в поезде. Вечером остановился у Ильичевых. Вылет 
был на следующее утро, но моя поездка по состоянию здоровья 
могла сорваться. Нелли Ивановна, как заботливая мать, про-
возилась со мной всю ночь и поставила меня на ноги. Утром я 
улетел в Кельн. Таких бескорыстных людей я в своей жизни 
ни до, ни после не встречал! К сожалению, Валерия Алексан-
дровича уже нет с нами. Спасибо вам, дорогие, за все!

***
После возвращения с выговором из Москвы руководство 

автоцентра проработали на заседании Комитета народного кон-
троля Украины, где я и мои заместители получили начеты и 
выговоры. КНК обратился в Крымский обком партии и гене-
ральную дирекцию АвтоВАЗа с ходатайством о снятии меня с 
работы. Ни в Тольятти, ни в обкоме партии во всех этих делах 
лично моей вины не нашли и оставили на работе. Но обстанов-
ка в автоцентре оставалась взрывоопасной.

Люди с честной репутацией не хотели взваливать на себя 
ответственность за материальные ценности на десятки мил-
лионов рублей. После долгих уговоров приняла на себя это 
тяжкое бремя Вера Григорьевна Задорожная. Кто знаком с 
этой работой, тот может по достоинству оценить этот тяже-
лый труд, связанный с большими физическими нагрузками и 
колоссальной материальной ответственностью. Я благодарен 
Вере Григорьевне за ее подвижничество и за то, что в течение 
последних трех лет перед моим выходом на пенсию я смог спо-
койно работать и спать.

Расположение нашего автоцентра в Крыму создавало для 
меня как для первого руководителя особые напряженные усло-
вия работы. Высшие руководители министерства и Волжского 
автозавода, приезжая на отдых в Крым, всегда устраивали бес-
пристрастные «смотрины» автоцентра. Это делали регулярно 
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и Виктор Николаевич Поляков, министр автомобильной про-
мышленности СССР, и генеральный директор ВАЗа Валентин 
Иванович Исаков, и директор «АвтоВАЗтехобслуживания» 
Рафаэль Давыдович Кислюк.

Помню, как Р. Д. Кислюк обвинил меня в «потёмкинских 
деревнях». В очередной приезд в Крым Рафаэль Давыдович, 
как всегда, пошел в цех и в первую очередь на окрасочный уча-
сток («качество краски – это лицо автоцентра»). Я его подвел к 
окрашенной машине и внезапно услышал от него гневную тира-
ду в том плане, что я устраиваю ему «потёмкинскую деревню». 
Когда до меня дошла суть его негодования, я предложил ему 
выйти на улицу, где стояли несколько ранее окрашенных авто-
мобилей. Он был несколько смущен.

Подобный случай был и с В. И. Исаковым. Он так же не-
доверчиво отнесся к окрашенному автомобилю. Даже вытащил 
белый свежий платочек и проверил окраску багажника. Вален-
тин Иванович был удивлен высоким качеством окраски, сказал, 
что она нисколько не уступает заводской, и предложил преми-
ровать лучших маляров.

В другой свой приезд Валентин Иванович откликнулся на 
нашу просьбу и пообещал выделить деньги на приобретение 
диагностического и технологического оборудования в связи со 
строительством и пуском СТО в городе Алушта.



 Глава седьмая. Эпопея с распредвалом

63

Глава седьмая

Эпопея с распредвалом

Виктор Николаевич Поляков, ежегодно приезжая в 
Крым, проводил, как правило, на автоцентре совещания с ру-
ководителями других предприятий Минавтопрома, располо-
женных в Крыму. После совещания мы спускались в цех, где 
я по ходу нашей экскурсии должен был непрерывно доклады-
вать, как организовано производство, автосервис. Виктор Ни-
колаевич вникал во все организационные и технологические 
тонкости, начиная с ремонта двигателей и используемой для 
этого оснастки и кончая рихтовкой и окраской автомобиля. 
Заканчивая осмотр цеха, он обязательно давал определенные 
поручения. По его указанию был организован участок по вос-
становлению лицевых деталей кузова (двери, капот, багажник, 
крылья и т. д.). 

Но самым памятным событием в очередной его приезд в 
1982 году стало поручение об организации на автоцентре участ-
ка по восстановлению распредвала и рычага привода клапана. 
Это было эпохальное событие не только для нашего автоцентра, 
но и для руководства «АвтоВАЗтехобслуживания» и Волжско-
го автозавода.

События развивались следующим образом. После сове-
щания с руководителями предприятий я пошел провожать ми-
нистра. Спускаясь по лестнице к выходу в цех, он мне говорит: 
«Товарищ Лушпаев, вам надо заняться восстановлением рас-
предвала и рычага привода клапана. Хочу, чтоб это у вас не во-
шло в одно ухо и вылетело в другое. Через неделю покажете мне 
мероприятия по выполнению моего поручения». Для меня это 
было как гром среди ясного неба. Все это на следующий день я 
доложил генеральному директору ВАЗа В. И. Исакову.
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Через неделю я был у министра в санатории «Нижняя 
Ореанда» с планом мероприятий. Он их посмотрел, потом 
набрал Москву, своего помощника Елену Павловну, и по 
телефону продиктовал поручение об организации промыш-
ленного участка по восстановлению распредвала и рычага 
привода клапана в автоцентре города Симферополь (истори-
ческое для меня событие). В поручении были задействованы 
все службы ВАЗа и даже министерства. Все причастные к по-
ручению были в шоке. У всех на устах был вопрос, и в пер-
вую очередь ко мне – почему так решил министр. Ведь есть 
Москва, Киев, Минск, Тольятти. Руководители самого высо-
кого ранга не верили, что Симферополь сумеет выполнить 
поручение министра. Так, Петр Макарович Кацура, директор 
ВАЗа по экономике, говорил: «Володя, ты пойми, это же не 
молотком подгонять крыло или что-нибудь другое с погреш-
ностями в несколько миллиметров. Это – совершенно новая 
технология, к тому же еще не отработанная до конца. Это 
микронная точность!»

Я до сих пор не понимаю своих коллег, непосредственных 
руководителей, почему они не хотели, чтобы я брался за это ар-
хисложное задание министра. Хотя они лучше меня знали, что 
задания Полякова должны беспрекословно выполняться, о чем 
пишет сам Рафаэль Давыдович в своей книге «Обретение» (То-
льятти, 2002): «Отказать Виктору Николаевичу не мог никто, 
даже руководители «Фиата»». Об этом легендарном свойстве 
ходило множество легенд. Например, вызывает Поляков к себе 
Фаршатова. Через некоторое время тот выходит из его кабине-
та в сильном волнении:

— Что он тебе приказал?
— Сказал сравнять Кавказский хребет с землей.
— А ты что ответил?
— А я что? Сказал, будем копать!»
Безусловно, и мне нужно было начинать копать. А с чего 

начинать работу? 
К началу этой истории я уже восемь лет руководил ав-

тоцентром и видел, какой страшный дефицит сложился с не-
которыми деталями на фирменные автомобили ВАЗ, и осо-
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бенно с распредвалами. Тысячи автомобилей встали из-за 
них на прикол, их число в ближайшее время могло возрасти 
в десятки раз. Техническая проблема заключалась в том, что 
в нашей стране выпускаемая продукция была не на уровне 
мировых стандартов. Относилось это и к маслам, и к бензину. 
Министерство Нефтехим отказывалось закупать загранич-
ные присадки к маслам, вследствие чего масло в двигателях 
стало коксоваться, имеющиеся на распредвале отверстия 
малого диаметра начинали закупориваться, масло не посту-
пало к трущейся паре рычаг-распредвал, коэффициент тре-
ния снижался, и распредвал выходил из строя. Кроме того, 
многие автолюбители перешли на 72-ой бензин, чего нельзя 
было делать.

Началась огромная работа по замене распредвалов, кото-
рые в силу ограниченных возможностей завода не поступали 
в нужном количестве. На автоцентре образовалась громадная 
очередь по замене распредвалов. Партийные и советские ор-
ганы были завалены жалобами автолюбителей. Пресса в цен-
тре и на местах публиковала обличительные статьи в адрес 
руководства автосервиса Волжского автозавода. На черном 
рынке за распредвал просили более 200 рублей при заводской 
стоимости 12 рублей. Высокая марка ВАЗа могла быть дис-
кредитирована. Проблемы с дефектами автомобилей были 
не только с распредвалами. Много забот доставляли дефекты 
вакуум-усилителей тормозов и шаровых опор, а также другие 
позиции, которые угрожали безопасности эксплуатации авто-
мобиля. Работники автосервиса выявляли дефекты, устраняли 
их. Иногда это надо было делать быстро на десятках тысяч ав-
томобилей, чтобы не допустить человеческих трагедий. В ряду 
дефектов распредвал создавал наиболее сложную обстановку. 
Разрешить ее на «ура!» было трудно. Поэтому я с чрезвычайной 
ответственностью отнесся к поручению министра. 

Проектный институт ВАЗа подготовил проект на базе 
участка предпродажной подготовки автомобилей, благо пло-
щадь для этого вполне подходила (600 м2). В сжатые сроки я 
сделал все для приобретения, наладки и подготовки к работе 
механического участка, и к концу 1982 года завезли и смонти-
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ровали все механическое оборудование. Оставалась неразга-
данной проблема с технологией восстановления. 

Слух о нашей затее с распредвалом стал широко известен 
в инженерных и научных кругах. Я стал получать предложе-
ния о восстановлении распредвала с помощью различных тех-
нологий – с помощью напыления (порошковая металлургия), 
ремонта с помощью бандажа, наварки электросваркой. Вся эта 
информация была, что называется, «на пальцах», на чисто бы-
товом уровне, без элементарного технического обоснования 
хотя бы одного варианта.

Для меня это были мучительные дни. Я со своим выбором 
был один на один. И только на балансовой комиссии в Тольят-
ти осенью 1982 года произошла знаковая встреча с Аркади-
ем Константиновичем Тихоновым, начальником Управления 
лабораторно-исследовательских работ (УЛИР) ВАЗа.

В своем выступлении на балансовой комиссии я заявил, 
что наш коллектив выполнил большую работу по строитель-
ству участка, но самый главный вопрос – о выборе технологии 
восстановления – до сих пор не решен. И тут мне, что называет-
ся, бросил спасательный круг Аркадий Константинович Тихо-
нов, который, к моему счастью, присутствовал в этом зале. Он 
попросил подойти к нему в перерыве.

В своей книге «АвтоВАЗ – локомотив прогресса» (То-
льятти, 2010) он пишет: «В УЛИРе побывал директор спецав-
тоцентра «Крым-Лада» В. Я. Лушпаев. Он изучил всю техно-
логию и решил, что готов форсировать в Крыму организацию 
по ремонту распредвалов по нашей технологии». Технология 
наплавки и азотирования носила в себе технологическое и ин-
женерное обоснование. Я в нее поверил на 100 процентов и в 
Симферополь вернулся как на крыльях. Началась напряжен-
ная работа по приобретению, доставке и монтажу технологи-
ческого оборудования для термического участка. Конечно, без 
личного участия Аркадия Константиновича нам бы не удалось 
организовать создание термического участка. В приобретении 
оборудования, его монтаже, наладке и пуске вместе с нами до-
бросовестно, с большим чувством ответственности работали 
высококвалифицированные специалисты УЛИРа, такие как 
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Лидия Яковлевна Кузьменко, Валерий Иванович Копыл, Ва-
лерий Владимирович Иотов.

Для контроля качества азотирования распредвала была 
организована по последнему слову техники металлографиче-
ская лаборатория, изготовлена и успешно работала установ-
ка по автоматической наварке распредвала. Это была поис-
тине ВАЗовская солидарность. Аркадий Константинович не 
мог постоянно находиться в Симферополе. За его плечами 
в Тольятти стояли серьезные проблемы, связанные с произ-
водством на ВАЗе. Наладив работу своих специалистов, он 
уезжал в Тольятти, а вместо себя оставлял опытнейшего ра-
ботника УЛИРа – Петра Дмитриевича Калсанова. 

В очередной свой приезд в начале 1983 года он сказал, что 
к участку надо срочно подводить газ. Как назло, в Крыму в это 
время стояли морозы выше 25 градусов со снежными буранами. 
Врезку в магистральный газопровод надо было делать метров 
за 700 от участка. Желающих работать в такую погоду найти 
было трудно. Как всегда в трудных случаях, на выручку пришел 
опытный газосварщик из рихтовочного участка Юрий Ивано-
вич Ратников. В течение недели он один выполнил эту работу. 
Впоследствии он, единственный на автоцентре, был награжден 
орденом Трудового Красного знамени.

Параллельно с монтажом экзо- и эндогенераторов печи 
для закалки рычагов завершались и другие строительно-
монтажные работы, в том числе и монтаж шахтной печи. Сама 
шахта представляла собой котлован глубиной три и диамет-
ром два метра. Грунт в районе автоцентра крепкий, скальный. 
Когда готовили котлован под фундамент цеха, то обычно это 
делали с помощью буровзрывных работ, а сейчас этого делать 
было уже нельзя. В данном случае помог, выражаясь словами 
Рафаэля Давыдовича, «безоглядный патриотизм, воспитан-
ный государственной коммунистической машиной». На ав-
тоцентре нашлись добровольцы из инженерно-технических 
работников в лице Владислава Викторовича Курбакова, Вла-
димира Васильевича Феклистова, Михаила Федоровича Ко-
гутницкого, которые круглосуточно отбойными молотками 
сантиметр за сантиметром вгрызались в толщу неприступной 
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скалы. Благо, был такой главный механик, трудяга, как Вла-
димир Федорович Гайдар, который со своей командой обеспе-
чивал бесперебойную работу «землекопов». Работа шла споро. 
До полной наладки было принято решение в качестве экспе-
римента изготовить около десятка распредвалов и поставить 
их на автомобили автоцентра. Они со временем показали хо-
рошую «ходимость».

До промышленного восстановления было еще далеко. Вик-
тор Николаевич Поляков не сразу дал «добро» на УЛИРовскую 
технологию. Он несколько раз собирал у себя рабочие совеща-
ния по распредвалам со светилами науки и производства. Бан-
дажирование было отключено изначально. А вот технологию 
напыления отклонили только после серьезных испытаний в 
УЛИРе и отрицательного заключения Тольяттинского поли-
технического института.

Помню очередное совещание в кабинете министра в октя-
бре 1982 года. Собралось полдюжины представителей инсти-
тутов, доктора наук, и мы с Аркадием Константиновичем. На 
совещание был приглашен и Р. Д. Кислюк. Увидев меня с порт-
фелем, он тут же сострил, что Лушпаев «за деньгами приехал». 
И здесь же сказал мне: «Не беритесь за это дело, вы с ним не 
справитесь. Как следствие, будете сняты с работы, а вместе с 
вами плохо будет и всем нам».

Наши оппоненты не воспринимали технологию УЛИРа и 
вносили предложение создать группу специалистов с участи-
ем ученых для изучения и решения проблемы с распредвалом. 
Я был в недоумении: у нас уже прошли пробные испытания 
распредвала, которые показали хорошие результаты, а тут та-
кие дебаты.

Когда министр поднял меня, я доложил, что у нас все 
оборудование на месте, технология определена, помощь нуж-
на только в финансировании пуско-наладочных работ и тут 
же попросил на это 10 тысяч рублей. Виктор Николаевич дал 
указание выделить нужную сумму для оплаты особо важных 
работ. 

К сожалению, его указание не попало в протокол, который 
готовил Кислюк, и мне еще несколько дней пришлось потра-
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тить на то, чтобы распоряжение министра попало в протокол. 
Повторно обращаться к министру за деньгами было мучитель-
но трудно. Помощник министра, Елена Павловна, долго лома-
ла голову, как мне помочь, и, выяснив, что на совещании при-
сутствовал Н. И. Летчфорд, директор Московской дирекции 
ВАЗа, посоветовала составить вместе с ним на имя министра 
короткую записку. Я ее привожу дословно:

Виктор Николаевич!

Просим Вас дать указание т. Калмыкову Ю. П. о выде-
лении Симферопольскому областному центру «АвтоВАЗ-
техобслуживание» целевым назначением на особо важные 
работы 10 тысяч рублей для проведения срочных работ 
по организации в 4 квартале 1982 года участка по восста-
новлению кулачкового вала и рокеров на Симферопольском 
центре.

В. Я. Лушпаев
Н. И. Летчфорд
28.10.1982

Резолюция: т. Калмыкову Ю. П. 
Прошу оформить 10 тысяч рублей: на 4 квартал 

5 тысяч рублей и на 1 квартал 5 тысяч рублей.
Поляков
28.10.82

Эти деньги мы вырвали в Управлении труда и зарплаты, но 
с большим боем.

Совсем загадочным стало для меня поведение Кислюка. 
Как мне недавно рассказал А. К. Тихонов, он повел себя как 
ярый противник строительства участка в Симферополе. Дело 
дошло до того, что арбитром в споре Тихонова и Кислюка они 
выбрали Исакова. И уже по пути к кабинету генерального ди-
ректора, в двух шагах от двери, Рафаэль Давыдович вдруг оста-
новился и отказался ввязывать в это, уже решенное Министром, 
дело руководство ВАЗа.
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Все это странно и необъяснимо для меня до сих пор. Эти 
строки я пишу, только что узнав печальную новость о кончине 
Рафаэля Давыдовича. Я искреннее его уважал и продолжаю вы-
соко ценить как незаурядного организатора производства. Он 
был одним из самых ярких автомобильных менеджеров в быв-
шем Советском Союзе.

В августе для окончательной отладки технологии приехал 
А. К. Тихонов. Колдовали долго. Работали по 18–20 часов. Как-
то уже в полночь Аркадий Константинович говорит мне: «Иди 
домой, а я останусь». Часов в шесть утра с радостью в голосе: 
«Володя, получили слой в 10 микрон». Это слой азотирования, 
который, собственно, и дает устойчивую работу распредвалу.

 Вот что пишет об этой истории сам Тихонов: «Менее чем 
за год мы построили участок, и в августе я приехал для отладки 
технологии. Бригада УЛИРа там поработала успешно. Провели 
термообработку первой садки – качества не получили. Тогда я 
сам произвел наладку печи под процесс, оставив дежурить Ва-
лерия Копыла. Утром часов в 6 приехал, проверил качество в 
лаборатории – отлично. Звоню в Москву Летчфорду:

— Николай Иосифович, получил слой в 10 микрон!
— Немедленно поезжайте в санаторий к Полякову, он в 

Ялте, и доложите ему.
— Неудобно как-то.
— Скажите, что я послал!
Мы с Лушпаевым – на машину и повезли два вала в Ниж-

нюю Ореанду. Поляков выходит и ко мне:
— Вы что тут делаете?
— Привез распредвалы, изготовленные в Симферополе.
— Идемте.
Зашли в номер, он осмотрел валы:
— И шелушения нет?
— Нет.
Он искренне обрадовался, поблагодарил, и мы уехали. 
Поляков же на следующий день был в Симферополе, осмо-

трел работающий участок и сказал: «Сделано, как в Тольятти». 
Я считаю, что это высшая похвала».
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Таким образом, менее чем за год, с октября 1982 по ав-
густ 1983 года, напряженнейшим трудом нашего коллектива 
с помощью специалистов УЛИРа ВАЗа был создан участок 
по промышленному восстановлению 60 тысяч распредвалов и 
800 тысяч рычагов привода клапана. Для коллектива Симферо-
польского автоцентра это был трудовой подвиг. 

 Этот подвиг стал уже историей некогда большого дружно-
го коллектива. Вспоминая события почти 30-летней давности, 
не могу не восхищаться теми людьми, которые за девять меся-
цев создали промышленное предприятие, тем самым достой-
но выполнив «важнейшее государственное дело» (В. Н. По-
ляков). Намечаемые планы и мероприятия выполнялись под 
контролем главного инженера автоцентра Михаила Павло-
вича Кузнецова, заместителя директора Владимира Иванови-
ча Арбатова. Добросовестными работниками показали себя 
инженерно-технические работники и служащие – Рубен Мар-
тиросович Гайбаров, Иван Иванович Вохмянин, Игорь Алек-
сандрович Горбатых, Владимир Федорович Гайдар, Тамара Пе-
тровна Бородина, Григорий Александрович Митянин, Николай 
Михайлович Амирханов, Антонина Ивановна Байкова и дру-
гие. К сожалению, сегодня некоторых уже нет среди нас. Спаси-
бо вам большое! Особо хочу поблагодарить своего помощника 
Любовь Николаевну Нечипуренко. Вечером – совещания, опе-
ративки, планерки, а к утру у нее уже были распечатаны все до-
кументы и поручения для исполнителей. 

Технологическая и трудовая победа была только началом 
долголетней, чрезвычайно трудной работы по организации про-
изводственного процесса по восстановлению распредвала. Это, 
в первую очередь, касалось качества распредвала и выполнения 
графика освоения мощностей участка, утвержденного, кстати, 
министром Автопрома Поляковым 13 августа 1983 года. Графи-
ком намечалось довести восстановление распредвалов в дека-
бре 1983 года до 2300 штук и рычагов до 30000 штук, а в дека-
бре 1984 года их нужно было выдать «на гора», соответственно, 
5 и 67 тысяч штук в месяц, то есть освоить полностью заплани-
рованные мощности.
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К этому времени я уже неплохо знал деловые и профес-
сиональные качества своих специалистов. Начальником ОТК 
цеха, главным смотрящим за качеством был назначен Владис-
лав Викторович Курбаков (сейчас заместитель гендиректора 
АО «Крым-Лада»). Работая мастером ОТК в основном цехе, он 
зарекомендовал себя серьезным трудолюбивым профессиона-
лом высокого класса. На новом месте он сумел отлично орга-
низовать работу своих подчиненных, обеспечить высокий уро-
вень качества на входном и выходном контроле. Посылаемые 
в УЛИР ВАЗа распредвалы всегда аттестовывались с хорошей 
оценкой.

Самой трудной оказалась работа по обеспечению участка 
ремфондом. Изношенные распредвалы поставлялись нам ав-
тоцентрами и станциями техобслуживания из всех 15 союзных 
республик. Без ремфонда участок мог погибнуть немедленно, 
как это случилось в Ярославле. Министр Поляков послал меня 
и А. К. Тихонова в Ярославль, где на одном из заводов сделали 
попытку восстановления коленвалов. Громадный цех завода, 
напичканный современным технологическим оборудованием, 
стоял. Цех, как я понял, умер по одной причине – отсутствие 
ремфонда. Вот тут-то у меня и екнуло сердечко, я понял, откуда 
грозит главная беда, и после этого сразу стал думать над этой 
проблемой.

После Ярославля на автоцентре были намечены кон-
кретные организационно-технические мероприятия по сбору 
ремфонда. Они, конечно, реализовывались трудно и не без не-
которого сопротивления. Повышенное внимание министра к 
нашему автоцентру кое у кого вызывало неоднозначное отно-
шение. Хотя, я должен сказать, что встречаться с министром – 
все равно, что с тигром целоваться. Общение с ним в офици-
альной обстановке забирало много сил и энергии, требовало 
большого интеллектуального напряжения.

Не могу не сказать о многогранности этого человека, его 
способности перевоплощаться, переходить в новый образ. Мне 
пришлось его видеть не только в работе, но и быть с ним в узком 
кругу, в санатории «Ореанда», куда он вместе с гендиректором 
ВАЗа В. И. Исаковым и его женой, Дальмирой Александров-



 Глава седьмая. Эпопея с распредвалом

73

ной, пригласил и меня. Он сам готовил и обслуживал стол. Был 
на удивление мягок и, я бы сказал, ласков со своей супругой, 
Татьяной Николаевной. Я, конечно, чувствовал себя в этой си-
туации не в своей тарелке.

Некоторые мои коллеги говорили – готовь на пиджаке ды-
рочку для награды! Я старался избегать таких разговоров. Из-
за огромной ответственности мысли о поощрении мне даже в 
голову не приходили.

На годовой балансовой комиссии по итогам 1983 года 
гендиректор ВАЗа В. И. Исаков высоко оценил работу на-
шего автоцентра в связи с распредвалом. Когда он давал 
восторженно-хвалебную оценку моим достоинствам как ру-
ководителя и инженера, я вжался в кресло и молил в мыслях, 
чтобы он побыстрее закончил говорить о моей персоне. Я 
предчувствовал, что это обязательно кое у кого вызовет чув-
ство досады, со всеми отрицательными последствиями лично 
для меня.

К сожалению, мои опасения во многом оправдались. Се-
рьезный сигнал, который я вовремя не оценил, был от Викто-
ра Николаевича Полякова. Мы встретились с ним в аэропор-
ту, когда он уже не был министром, но продолжал работать на 
ВАЗе. В нашем разговоре он вдруг задал вопрос о наших отно-
шениях с А. Г. Зибаревым (тот в это время возглавлял «Авто-
ВАЗтехобслуживание»). Я ответил что-то вроде «нормальные, 
служебные». На самом деле, как показало время, отношение 
ко мне со стороны моего непосредственного руководства было 
предвзятым, а не нормальным.

Помню, к 30-летию «АвтоВАЗтехобслуживания» многие 
директоры, успешно проработавшие в системе 10–15 лет, полу-
чили в качестве поощрения автомобиль ВАЗ. Во время балан-
совой комиссии в кулуарах горячо обсуждали готовившийся к 
этому событию приказ. Мои коллеги-директоры утверждали, 
что в проекте приказа есть и моя фамилия. Я же, зная особое к 
себе отношение руководства, отвечал им, что этого быть не мо-
жет. Уже вечером, в гостинице, директор минского автоцентра 
Владислав Туркин говорил: «Володя, я своими глазами видел 
твою фамилию в приказе, и завтра он будет объявлен». Я в это 
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не верил и оказался прав: директора симферопольского авто-
центра в приказе не было. И это после прозвучавшей на всю 
страну эпопеи с распредвалом.

   В 1991 году руководством «АвтоВАЗтехобслуживания» 
была предпринята неудачная попытка не пустить меня на двух-
недельный  семинар директоров автоцентров в Германию. Сна-
чала меня вроде внесли в список участников поездки, но потом 
были включены тормоза. Только благодаря личному вмеша-
тельству генерального директора ПО «АвтоВАЗ» Владимира 
Васильевича Каданникова вопрос был решен положительно. 

Два года в Тольятти пролежала выданная мне Почетная 
грамота Министерства автомобильной промышленности. Мне 
самому было неудобно, когда мой куратор в Тольятти, страш-
но смущаясь и извиняясь, дрожащей рукою достал ее из бумаг 
своего стола. Подлость чиновников, проявленная ко мне, была 
очевидна. 

Я не буду приводить другие знаковые недружелюбные со-
бытия в тольяттинском офисе «АвтоВАЗтехобслуживания», 
так как считаю, что это несолидно и ниже моего достоинства. 
Я хорошо знаю, какими ничтожествами в моральном и нрав-
ственном плане поставлялась информация, на основе которой 
формировалось отношение ко мне со стороны руководства. Как 
говорится, «Бог им судья!».

Я считаю, что за все подленькие проделки чиновников, 
моих недругов, извинился передо мной введенный ими в за-
блуждение Александр Григорьевич Зибарев на торжественном 
собрании в Тольятти по случаю 35-летия нашей фирмы. К это-
му времени он так же, как и я, уже был на пенсии. В разгар тор-
жества он подошел ко мне и, обняв, взволнованно сказал: «Про-
сти, Володя, меня за все. Приеду в Симферополь, поговорим». 

Возвращаясь к проблеме ремфонда, хотелось бы попросить 
читающего мои опусы набраться терпения и прочитать копии 
фельетонов, опубликованных в газете ЦК КПСС «Социали-
стическая индустрия» за 1988 год, № 58 и № 175. Здесь, мне 
кажется, неплохо изложены все хитросплетения, которые со-
путствовали нашему коллективу в эпопее с распредвалом. Она 
закончилась в конце 1990–х годов. Завод освоил массовое из-
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готовление распредвалов, и проблема с ними исчезла. А в моей 
памяти эта история останется до конца моих дней.

Выше я обозначил только болевые точки в жизни автоцен-
тра. Параллельно шла интенсивная работа по освоению произ-
водственных мощностей основного цеха, повышению качества 
обслуживания во всех сферах автосервиса.

Ежегодное увеличение плана объема услуг и продаж дик-
товали ежегодный ввод в строй станций техобслуживания в 
Крыму. В первые годы моей работы пришлось срочно увеличи-
вать ремонтную зону в Керчи, где до последнего времени функ-
ционировала «передвижка» ПСТО-34 (мастер Д. В. Дзенциол). 
Дело в том, что через морской порт этого города шла интенсив-
ная отгрузка экспортных автомобилей. Многие автомобили, 
прибывавшие в порт по железной дороге, требовали восстано-
вительного ремонта. Машины приходили с покореженными 
кузовами, разбитыми фарами, ветровыми и задними стеклами, 
разукомплектованными двигателями.

В течение трех лет с новым директором, Анатолием Алек-
сандровичем Амбурцевым, мы сумели построить в Керчи стан-
цию на шесть постов. Параллельно с развитием автоцентра шло 
строительство станций техобслуживания (СТО) в Краснопе-
рекопске, Старом Крыму, Евпатории, Джанкое, Черноморске, 
Севастополе, Алуште. Общие мощности к концу 2000 года в об-
ластном центре составили около 125 постов.

Каждая станция нелегко вводилась в строй. В первую оче-
редь, это объяснялось проблемой с подбором добросовестных, 
знающих свое дело, кадров. Желающих стать директором было 
много, но, как правило, сложная громоздкая работа, связанная 
со строительным производством, тут же их отпугивала. 

Показательна в этом плане история со строительством 
СТО в Алуште. Станция строилась в 1985–86 годах ремонтно-
строительным управлением областного центра, хозяйственным 
способом. Продолжительность строительства была установ-
лена сроком в 12 месяцев. Короткий срок строительства объ-
яснялся тем, что финансирование шло по кредитной линии, и 
срыв освоения взятых кредитов грозил серьезными штрафны-
ми санкциями.
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Третьим директором строящейся СТО стал Юрий Алек-
сандрович Кутько. Пытавшиеся до него возглавить стройку 
кандидаты не справились с работой и вынуждены были уйти. 
Ход строительства по кредитам, в том числе и алуштинской 
станции, был взят под строгий контроль Минавтопрома в Мо-
скве. Замминистра Евгений Старенко периодически проводил 
по этому вопросу рабочие совещания с отчетом с мест. Спрос 
был суровый. Помню, однажды, возвращаясь из Москвы, я, не 
заезжая домой, прямым ходом рванул на стройку в Алушту. 
Время, прямо скажу, было горячее. Площадка под строитель-
ство оказалась очень сложной. Ранее выделенное нам место со 
спокойным рельефом из-за отсутствия финансирования было 
аннулировано, и нам пришлось сносить полгоры, чтобы разме-
стить на ней все объекты СТО. Несмотря на это, мы уложились 
в 12-месячный срок строительства. Как это удалось сделать, я 
попытаюсь рассказать.

Секрет очень простой – эта станция строилась всем коллек-
тивом областного автоцентра. Но главная роль в строительстве 
принадлежала Ю. А. Кутько. Активными помощниками Юрия 
Александровича в делах были Александр Кулаков, Анатолий 
Перепелица, Игорь Коробов, Анатолий Лебедев, Александр 
Струков, Владимир Барыкин и многие другие труженики, ко-
торые затем стали высокими профессионалами автосервиса. К 
сожалению, некоторых из них уже нет с нами.

Механизмы для этого также находились в упорной работе 
партийной, профсоюзной и комсомольской организаций. Си-
стема, как сейчас говорят, социальной жизни складывалась из 
ежедневной работы руководства автоцентра и общественных 
организаций. Добросовестный труд постоянно поощрялся, как 
материально, так и морально. Каждое доброе дело обязательно 
отмечалось в местной печати и стенгазете, в «молниях», на со-
браниях и просто поздравлениях. В коллективе не оставались 
незамеченными любые случаи отлынивания от общественных 
дел, которые учитывались профсоюзом при том или ином по-
ощрении. 

Руководство автоцентра регулярно устраивало субботники 
и воскресники. На стройку в Алушту выезжали на автобусах до 
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ста человек. Особенно это практиковалось на трудоемких зем-
ляных работах при прокладывании электросетей. Траншеи по 
холмистой местности протяженностью до трех километров были 
полностью выкопаны в субботние и воскресные дни. Помню, в 
течение одной ночи нами был проложен высоковольтный кабель 
через магистральную правительственную трассу Симферополь – 
Ялта. Отмечу, что работа выполнялась людьми с высоким вдох-
новением, без нытья. Люди испытывали неподдельное удовлет-
ворение от выполнения такой ответственной работы.

К окончанию строительства, по нашей инициативе, была 
запланирована международная выставка новейшего в то время 
диагностического технологического оборудования и инстру-
мента швейцарской фирмы Семс Кляйн. Генеральный директор 
АвтоВАЗа В. И. Исаков с пониманием отнесся к нашей прось-
бе и выделил необходимые средства для проведения этой вы-
ставки. Все имущество для выставки было завезено на площад-
ку СТО и ждало своего монтажа. Прибывали многочисленные 
коллеги из других автоцентров, ждали руководителей швей-
царской фирмы.

В последние дни все силы были брошены на то, чтобы «за-
крыть» цех с дорогостоящим оборудованием – на установку 
стеклопакетов, окончание укладки бетона на пол и т. п. Работа-
ли все не покладая рук. Мне пришлось укладывать последние 
метры бетона перед входом в цех. И тут мой напарник Володя 
Барыкин, облегченно вздохнув, скаламбурил: «Ну, Владимир 
Яковлевич, наконец-то с половым вопросом все закончено!»

Сама выставка проходила три дня. Состоялось торже-
ственное собрание как по случаю пуска СТО, так и в связи с от-
крытием выставки. В мероприятиях участвовал представитель 
Крымского облисполкома В. В. Курашик. Многие автоцентры и 
станции пополнили тогда свою материально-техническую базу 
за счет оборудования, представленного на выставке.  

Оглядываясь на прошлое, хочу сказать, что в автоцентре 
хорошо была поставлена работа по изобретательству и рацио-
нализации. Это было связано с тем, что в автоцентр, оставив чи-
новничье кресло в облсовпрофе, пришел работать изобретатель 
и рационализатор от Бога Александр Филиппович Желудков. 
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Благодаря его работе нам удалось внедрить в производство сот-
ни изобретений и рацпредложений, в том числе и крупное изо-
бретение по очистке воды. В системе «АвтоВАЗтехобслужи-
вания» наш автоцентр постоянно завоевывал первые места по 
техническому творчеству. На повышение технического уровня 
автосервиса, производительность труда положительно влияли 
международные конкурсы профмастерства, проводимые в То-
льятти. Наша команда многие годы завоевывала первые места 
в этих соревнованиях. Благодаря своим знаниям, умению и ма-
стерству победителями или призерами почти всегда выходили 
такие мастера своего дела, как моторист Сергей Юрьевич По-
спелов, электрик Эдуард Викторович Карпенко и в целом ко-
манда нашего автоцентра, многие годы возглавляемая началь-
ником цеха, а затем замдиректора «Крым-Лады» Анатолием 
Федоровичем Лаундером.

Постоянной подготовкой и обучением автослесарей все 
годы занимался учебный центр (автокласс), который позво-
лял поддерживать квалификацию специалистов с учетом по-
стоянно обновляющегося модельного ряда автомобилей, вы-
пускаемых «АвтоВАЗом». Много сил и старания в эту работу 
вложили Вадим Анатольевич Куксо, Владимир Васильевич 
Курочкин, Александр Давыдович Стецюк и многие другие ма-
стера своего дела.
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Глава восьмая

Переходный период

Все отнимает время, как назло,
Все, чем горды мы были, – силу, память.
Берет у нас кинжал, берет седло
И гасит звёздный свет перед глазами.

(Р. Гамзатов «Стихи о времени»)

Время неумолимо мчится вперед. Помню, как я пережи-
вал свое пятидесятилетие, ощущал какую-то тревогу, лезли в 
голову всякие мысли. Правда, постоянная работа как-то неза-
метно все поставила на свои места. К этому времени мы с се-
мьей уже приобрели фирменный автомобиль. К этой покупке 
меня понудил Валентин Иванович Исаков. Он был удивлен, 
что я «безлошадный», и посоветовал приобрести автомобиль. 
Я его совет пропустил мимо ушей. Через год в своем кабине-
те в Тольятти он снова поднял этот вопрос и уже чуть ли не в 
приказном порядке дал мне задание купить машину. Мои объ-
яснения о «напряжёнке» с деньгами он не принял и жестко 
сказал: «Приедете домой и скажите «жинке» (это дословное 
выражение), что надо покупать автомобиль». И тут же посо-
ветовал приобрести ВАЗ 21-011, как у него. Я подумал тогда, 
что, может, директор автоцентра просто должен быть владель-
цем автомобиля, чтобы хорошо знать сам автомобиль и лучше 
понимать заботы автовладельцев. Дома поговорил с «жинкой» 
и решили занимать деньги. Помогли родные, сестра Шура с 
мамой, и Иван Артёмович Ткачук, мой товарищ-лесник с гор 
Ай-Петри. Рассчитались с кредиторами досрочно. К пятиде-
сятилетию мы с Владимиром Викторовичем Вьюниковым, 
моим водителем, в декабре 1980 года пригнали в Симферополь 
первую в нашей жизни автомашину. Может, и некстати, но не 
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могу не вспомнить тот кошмар, который нам пришлось испы-
тать с ним при перегоне моей «ласточки». Всю дорогу длиной в 
2000 километров были гололед, туман, сильный ветер. Десятки 
легковых и грузовых автомобилей лежали в кюветах. Я был уже 
не рад своему приобретению! Благо шоферский опыт Володи, 
надежная машина с хорошей печкой и новой резиной помогли 
нам благополучно добраться домой.

Последующие годы пошли под гору как-то сами собой, 
хотя после пятидесяти я все грустнее стал встречать день своего 
рождения. К шестидесяти годам я стал замечать за собой стран-
ные явления. Мне стало неинтересно да и тяжеловато ездить по 
командировкам, я стал задумываться о пенсии, о своем преем-
нике. В Симферополе я не смог найти человека, которому мож-
но было передать созданное, не в последнюю очередь и моим 
трудом, дело. Рядом были те, кто чуть не с истерикой рвался 
на мое место, но я считал и считаю, что по своим личностным и 
интеллектуальным характеристикам таких недорослей и близ-
ко нельзя допускать к руководству людьми, тем более на пер-
вые роли. Более или менее подходящие кандидатуры, а таких 
были единицы, в свое время упустили шанс, не прошли нужные 
этапы служебной лестницы, чтобы занять первое место в кол-
лективе, где работало к тому времени более 2000 человек. Я по-
стоянно ломал голову над этой проблемой. 

Как-то раз, будучи в Тольятти, я доверительно поговорил на 
эту тему с А. К. Тихоновым. Он посоветовал мне присмотреться 
к главному инженеру самаркандского автоцентра Владимиру 
Анатольевичу Жукову. Характеристику давал он Жукову не-
плохую. К этому времени уже вовсю шел распад Советского 
Союза. Из национальных республик-сестер потоком уезжали 
специалисты некоренной национальности, их попросту оттуда 
выдавливали. Некомфортно чувствовал себя в Узбекистане и 
Владимир Анатольевич. В 1992 году он был назначен главным 
инженером симферопольского автоцентра, а в апреле 1994 года 
занял должность президента АО «Крым-Лада».

Скажу откровенно, что хотя я психологически готовился 
передать бразды правления, но сам этот факт для меня был все-
таки болезненным. На автоцентре я еще около семи лет работал 
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заместителем, советником президента, а к семидесяти годам ре-
шил уйти с работы окончательно. 

Период активной моей жизни закончился к моменту рас-
пада Советского Союза. Распад некогда великой державы на 
многие десятилетия отбросил назад весь славянский мир, со 
всеми отрицательными последствиями в духовном, менталь-
ном и физическом пространстве. Почти все бывшие союзные 
республики живут за счет задела, который они получили, бу-
дучи в едином Советском Союзе. Все пока рушится, а не сози-
дается. Передел государственной собственности, переход ее в 
частные руки идет болезненно и мучительно, не в пользу чело-
века труда. В самом страшном сне мне не могло присниться, что 
Волжский автозавод просуществует не более 40 лет. Он умира-
ет, и ему до конца осталось не так уж много времени. Волжская 
система «АвтоВАЗтехобслуживания» в ее первозданном виде 
уже умерла, ее нет. Практически умирает и симферопольский 
автоцентр. Всему, видно, свое время, все течет и меняется, при-
чем очень быстро.

Последние пять лет на Украине были очень тяжелыми в 
связи с «оранжевой чумой». Махровый национализм време-
нами уподоблялся фашизму. Начало этому процессу положил 
первый президент «Незалежной» Кравчук, потом подхватил 
его эстафету Кучма, который в своей книге «Украина – не Рос-
сия» пытался теоретически обосновать развод с Россией.  Апо-
геем глупости националистического угара стало президентство 
Ющенко. Россиян стали гнобить, зажимать на полную катушку. 
Языковая проблема становилась дикой. Старикам до сих пор 
толком нельзя прочитать аннотации к лекарствам. Вздохнули 
свободно после выборов в марте 2010 года, хотя многие обе-
щания новой власти пока выполнены не полностью. Может, 
времени прошло еще мало? Поживем – увидим. Расслабляться 
пока рано.

После моего ухода с автоцентра прошло почти десять лет. 
Острая ностальгия по работе, по коллективу медленно, но при-
тупляется. Я все реже бываю на автоцентре, хотя частенько 
вспоминаю своих коллег. Недавно по ходатайству руководства 
автоцентра решением Президиума Верховной Рады АР Крым 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

82

13 января 2010 года мне было присвоено почетное звание «За-
служенный работник транспорта Автономной Республики 
Крым». Как говорится, лучше поздно, чем никогда!

 Заботами наших детей, Наташи и Алены, несколько скра-
шиваются серость и невзгоды преклонного возраста. За эти 
годы с их помощью мы совершили несколько заграничных тур-
поездок. Одним из первых зарубежных путешествий был мор-
ской круиз с внучкой Наташей и семьей Габестро вокруг Евро-
пы. Наташино знание английского языка хорошо помогало нам 
в путешествии. В Париже на Эйфелевой башне у меня захва-
тило дух, и как-то само собой вырвалось: «Бродяжка – Хаба-
ровск – Париж!» Прекрасные путешествия подарила нам семья 
Алены. Сыновнее внимание зятя Игоря и внука Володи во сто 
крат усилили прекрасные впечатления от увиденного в Италии, 
Германии, Норвегии, Израиле. Как тут не вспомнить слова мое-
го любимого поэта Расула Гамзатова:

Счастья я ищу, но где оно,
Если не в дороге и не дома?

  Стараясь поддерживать настроение, интерес к жизни, 
мы с Паной ездим в Партенит подышать целебным горно-
морским воздухом, а летом и покупаться в чистом море. С 
балкона квартиры открывается прекрасная панорама на 
Медведь-гору, на море с вечно бороздящими его гладь кате-
рами, яхтами, десятками лодочек-муравьишек, снующих по 
утрам в охоте за ставридкой и луфарем, Это любимое место 
Паны. Каждое утро она с удовольствием пьет на балкончи-
ке кофе и радуется жизни. Рядом с нами парки – «Айвазов-
ское», Карасан, дом Раевских, дворец княгини Гагариной, 
мыс Плака. Наш дом стоит в удивительном месте, где ощу-
щается необычайно положительная энергетика. Когда я захо-
жу в эту светлую квартирку, то сразу преображаюсь. У меня 
появляется особое радостное оптимистическое настроение, 
душа поет. И, что удивительно, это прекрасное душевное со-
стояние приходит ко мне каждый приезд в это гнездышко 
вот уже в течение восьми лет. В комнате есть удивительный 
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ракурс, когда создается впечатление, что вокруг тебя только 
вода, море. Это потрясающая картина! 

На пенсии появилось много времени для чтения. В послед-
ние годы я просто-таки заразился Толстым. Прочитав книгу 
В. А. Жданова «Любовь в жизни Толстого» (Москва, 1993), я 
по новому открыл для себя этого великого человека, писателя, 
мыслителя. Мне он стал понятнее. Я увидел в нем живого чело-
века. Особенно меня поразила его «Крейцерова соната». Эта ге-
ниальная вещь – квинтэссенция человеческих отношений, объ-
ясняющая семейную жизнь всех людей на этой грешной земле. 

В сезон охоты я выезжаю поохотиться на зайцев, уток. Я 
благодарен Владимиру Жукову, который неизменно включает 
меня в свою команду охотников вместе с Вячеславом Курба-
ковым, Вадимом Колбасюком, Сергеем Капустяном, Олегом 
Науменко. Красоты утренней или вечерней зорьки на утиной 
охоте, притаившиеся в темноте кустарники на далеком берегу, 
озеро, блестящее серебряным сиянием, – все это дарит радость 
и покой, заряжает бодростью и оптимизмом.

 С большим удовольствием бываю на даче. Она была по-
строена тридцать лет назад при активном участии зятя Вале-
рия Ермака. Сосновый бор, здоровый воздух бодрят, я и сейчас 
могу там без устали работать целый день. Года два назад выса-
дил еще четыре саженца яблок и груш – пусть растут! Надеюсь, 
что внуки и правнуки когда-нибудь полакомятся плодами этих 
деревьев и вспомнят, кто их посадил. Вот так и идет жизнь, с 
маленькими радостями и грустинками.
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Мои мама и папа, 
Мария Федоровна и Яков Петрович Лушпаевы

 8 класс. 
Володя Лушпаев – первый слева в нижнем ряду
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9 класс. 
Володя Лушпаев – первый справа в нижнем ряду

Одноклассники. 
Слева направо: Володя Лушпаев, < >, Юра Дрягин
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Мама и я. Сахалин. 1950

Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта (ХабИИЖТ)
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Товарищи по общежитию. 
Слева направо: Вася Зуев, Володя Степанченко, <>, 

Жора Абашеев. 1950

Витя Пастернак и Володя Лушпаев. 1950 
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Сокурсники. Верхний ряд: Абашеев, Лушпаев. 
Средний ряд: Пастернак, Степанченко. Нижний ряд: Антонов
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«Я встретил Вас...».
1950

«Девушка моей мечты».
1950 
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Наша свадьба. 
23 января 1953 года

Месяц супружеской жизни. 
25 февраля 1953 года
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 В читальном зале. Свердловск. 1956

Курсант школы КГБ. 
1957

Выпускник школы КГБ. 
1958
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Молодые супруги Лушпаевы.
1953

Папа, мама и мы с братом Гошей. 
1959
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Ялта, набережная.
Слева направо: я, теща Вера Епифановна, 

брат Гоша, его жена Зина, Пана. 1959
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Мама, тетя Фекла (младшая сестра папы), папа

Провожаем Наташеньку в первый класс. 
1 сентября 1962 года
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В горкоме партии. 
1970

Сваты: Семёнова Вера 
Епифановна, Лушпаевы Мария 
Фёдоровна и Яков Петрович. 

Симферополь. 1969

Симферополь. 
1968

Сестра Шура и Аленушка. 
1965
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Начало строительства автоцентра. 1974

Приезд П. М. Кацуры на автоцентр
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Вручение Красного знамени А. А. Амбурцеву

На демонстрации. 
Слева направо: В. В. Курочкин, В. А. Янковский, 

Лушпаев, М. Ф. Когутницкий. 1980
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Общий вид механического отделения цеха 
по изготовлению распредвала

Термическое отделение цеха
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Восстановленный распредвал и рычаг привода клапана

Газовое азотирование по методу «Нитрок»
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Субботник на СТО в Алуште

Субботник на СТО в Алуште
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Открытие международной выставки на СТО в Алуште

Балансовая комиссия в Тольятти 
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Севастополь. Музей Черноморского Флота. 
Слева направо: В. И. Исаков, 

его жена Дальмира Александровна, Лушпаев

Конкурс профмастерства в автоцентре. Симферополь
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Международный конкурс профмастерства. Тольятти. 
Крайний справа – Сергей Поспелов

Международный конкурс профмастерства. Тольятти. 
Первый слева – Эдуард Карпенко
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Новый Год в автоцентре. Симферополь

Новый Год в автоцентре. Симферополь



Фотоальбом

111

Встреча друзей. 
Слева направо:  А. К. Тихонов, Лушпаев, В. А. Ильичев

35 лет автосервису. 
Слева направо: В. А. Жуков, Р. Д. Кислюк, Лушпаев. Тольятти
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Мои коллеги по автоцентру. 
Слева направо: А.Ф. Лаундер, Лушпаев, В. А. Жуков, 

К. Б. Ассаул, его жена Лена. Симферополь. 1998

Мои коллеги. 2005
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Цветы аксакалу. 
Слева направо: Е. А. Денисов, Лушпаев, В. Н. Дронь

35 лет автосервису. 
Лушпаев и В. А. Жуков. Тольятти
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Утиная охота. 
2005

Утиная охота.
1999
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Утиная охота. 
1999

Утиная охота.
Слева направо: В. В. Курбаков, О. И. Науменко, В. В. Тарароев, 

его сын, В. В. Тарароев, Лушпаев. 2005
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Охота на кабана. Лушпаев и В. И. Ратников

Красные пещеры. Слева направо: 
А. В. Распопов, Л. М. Фурса, Р. Д. Калиниченко
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Случайная встреча друзей через 30 лет: 
Виктор Пастернак и Володя Лушпаев. 

Москва. 1983

Мой друг Володя Габестро. Круиз вокруг Европы. 1998
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Пана Семенова. 
1951
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Мой муж, Владимир Яковлевич Лушпаев, рассказал о  
жизни своих родителей, своей не такой уж легкой жизни. В 
этой части нашей книги мне бы хотелось написать немного о 
своих родителях, о себе, о тех необычных, в современном по-
нимании, годах жизни, которые тесно переплетались с жизнью 
нашей страны.

Мы прожили, думаю, жизнь достойно, и нам не стыдно за 
прожитые годы перед детьми, внуками и правнуками.

Однажды моей отец прислал мне замечательное стихо-
творение, которое созвучно с нашими переживаниями, нашими 
взглядами на жизнь. Я хочу привести его полностью.

Куда уходят дни? Как облака,
Как птичьи стаи над осенним лугом.
Безжалостно их гонит друг за другом
Стремительного времени рука.

Но разве будет горшая беда, 
Чем на закате дней краснеть когда-то
За просто так растраченные даты,
За прожитые попусту года!

Пусть благами судьба не обнесла,
Но разве сыщешь тягостней сознанья,
Что ты не шел в бои, не строил зданья,
Что кто-то сделал все твои дела? 

Ты вдруг захочешь только одного –
Перелистав свои года и миги,
Увидеть, что в поля, в машины, книги
Вложил частицу сердца своего.

Что ты не просидел всю жизнь в тепле,
И можешь внукам рассказать когда-то,
Как пахарем, строителем, солдатом
Ты людям что-то сделал на Земле.

Папа был большим романтиком, ему очень нравилось это 
стихотворение, оно было как бы и о нем. Правда, автора стихов 
он не указал.
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Глава первая

Мои родители

Корни моего папы – Семенова Павла Афанасьевича – тя-
нутся к амурскому казачеству. Здесь, в станице Екатерино-
Никольская, в семье бедного казака Семенова Афанасия 
Евгеньевича и его жены Ирины Михайловны 21 декабря 
1907 года родился мой отец. Он был старшим в семье. Кроме 
него в семье были сестра Катя, брат Иван и самая младшая – 
Вера. Катя всю жизнь проработала в колхозе, Иван там 
же трактористом, а Вера после окончания школы уехала в 
Комсомольск-на-Амуре и работала кассиром вначале на же-
лезной дороге, а потом в банке. 

Папа по тем временам получил неплохое образование, в 
годы Советской власти был призван на срочную службу в ар-
мию, которой и посвятил всю свою жизнь.

В годы сталинских репрессий, в 1937 году, его отец, Афа-
насий Евгеньевич, простой казак, был арестован и 31 декабря 
1937 года, в ночь под новый год (видно, «выполняли план») был 
расстрелян как «враг народа». В те годы искореняли казачество. 
В 1958 году он, правда, был реабилитирован, и дело было пре-
кращено «из-за отсутствия состава преступления» (мы получи-
ли такую справку). Но сколько горя, незаслуженных подозрений 
пришлось пережить папе, настоящему, убежденному коммуни-
сту, как «сыну врага народа», особенно в 1937–38 годах.

Мне было всего 6 лет, а брату 3 года, когда, ночью нас раз-
будила мама и, поставив перед отцом на колени, просила его: 
«Убей сначала нас, а потом уж себя!» Отец, видно, проявил ма-
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лодушие и хотел застрелиться. Он понимал, что, если его аре-
стуют, то и нам всем не сдобровать. Время тогда было жуткое.
Хотя Сталин провозгласил лозунг «сын за отца не отвечает», 
но это клеймо – «сын врага народа» – всю жизнь сопровожда-
ло папу.

Он, будучи уже семейным человеком, закончил вечернюю 
школу при Доме офицеров в Хабаровске, имел аттестат о сред-
нем образовании, коим не могли тогда похвастаться многие ко-
мандиры Красной Армии, вечно учился на каких-то курсах ком-
состава, имел многочисленные награды – орден Ленина, орден 
Боевого Красного знамени, орден Красной звезды, медаль «За 
боевые заслуги» и другие. Даже орден Участника конфликта 
на КВЖД у него был. Тем не менее, его кандидатуру много раз, 
что называется, «рубили» при направлении на учебу в военную 
Академию. Ему задерживали присвоение очередных званий. В 
последний раз кадровики даже говорили: «Ну, Семенов, на этот 
раз точно будем обмывать твою полковничью папаху – уж та-
кие положительные характеристики на тебя ушли!» Папа еще 
надеялся, но опять все было отклонено. Это было ужасно. Он, 
настоящий служака, все это страшно переживал и в результате 
в 56 лет, в самом расцвете, ушел из жизни.

В годы сталинских репрессий пострадал и его младший 
брат Иван. Он только что пришел со срочной службы, и его, со-
всем юного парня, забрали прямо с трактора. Через год, правда, 
выпустили.

Арестовали и его двоюродного брата Петра. Где-то перед 
войной его выпустили. У него были отбиты все внутренности. 
На «свободе», дома, он прожил всего неделю, а потом умер. Пе-
ред смертью он рассказал папе, как его пытали: не давали сут-
ками спать, на допросах рядом были собаки, и, если он стоя за-
сыпал, они бросались на него. Насильно закачивали в желудок 
воду, избивали. На запястьях рук у него были багровые следы 
от наручников. 

 Да и сам папа в те годы чудом остался жив. Надо отдать 
должное, что в части, где он служил, на одном из партсобраний, 
где разбиралось его дело – об оказании помощи «жене врага на-
рода» – ни один человек не выступил против него. А комиссар 
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части Попов выступил в его защиту, обрисовав отца как поря-
дочного человека, политически грамотного и настоящего ко-
мандира. Правда, самого Попова вскоре забрали органы НКВД, 
и увиделись мы с ним только в 1954 году, после смерти Сталина, 
когда его освободили, и он, по дороге к своей семье, останав-
ливался у моих родителей. У нас в семье навсегда сохранилось 
глубочайшее уважение к этому мужественному и порядочному 
человеку. В те страшные 30-е годы выступить в защиту «сына 
врага народа» было подвигом.

Теперь о моей маме. 
Моя мама, в девичестве Цветкова Вера Епифановна, 

1907 года рождения, была из семьи уссурийских казаков. В 
два года она осиротела – и отец, и мать умерли. Где и у кого 
она жила до пяти лет, она не помнила. Но с пяти лет ее уже 
заставляли работать – пасти гусей, качать зыбки (люльки) с 
младенцами. Когда пришел со службы ее старший брат – Цвет-
ков Иван Епифанович – он забрал девочку к себе. Когда она 
подросла, то нанималась в работницы в «справные» хозяйства. 
Несмотря на трудности жизни, она выросла красивой веселой 
хохотушкой. Любила петь казачьи песни. У нее был какой-то 
особый очень высокий голос. 

Когда ей было 18 лет, на нее обратил внимание новый ко-
мандир пограничной заставы, находившейся в их районе. Ко-
роче, они поженились. Но счастье было недолгим – в одной из 
стычек с белокитайцами он был убит. Молодая вдова собрала 
свои немудреные манатки и уехала в город Благовещенск. Там 
она некоторое время работала в одной семье, о которой всегда с 
теплотой вспоминала. Но потом все-таки устроилась работни-
цей на спичечную фабрику.

Однажды в очередной отпуск она поплыла в гости в село 
Куприяново, где жил ее брат. На этом же пароходе плыла группа 
красноармейцев во главе с командиром Павлом Семеновым. Ко-
роче, пока они доплыли до Куприянова, у моих будущих родите-
лей вспыхнула любовь. Им было всего по 22 года (самое время!).

При расставании молодой командир сказал, что доставит 
красноармейцев в часть и вернется за ней. Он не обманул. Дей-
ствительно вернулся и увез ее в поселок Раздольное Примор-
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ского края. Молодоженам отделили угол в казарме, завесив его 
одеялами. Это было их первое семейное жилище.

Летом 1931 года молодой муж отвез свою жену к роди-
телям. Молодая жена должна была вот-вот родить. 15 августа 
1931 года я появилась на свет в станице Екатерино-Никольская 
Амурской области.

Мама решила дать дочке красивое городское имя – Фаина. 
Новоиспеченный дед, Афанасий Евгеньевич, поехал в соседнее 
село регистрировать рождение внучки, но, видно, здорово об-
мывал с друзьями это событие и, когда подошло время вписы-
вать имя новорожденной, забыл, какое городское имя надо было 
записать. «Как-то на «ина»…а как – не помню!» Регистраторша 
говорит: «А вот у нас есть городская учительница Павлина, хо-
тите – запишем, имя тоже городское». Дед согласился. Так я и 
стала Павлиной (спасибо, что не Тракторина или Электрифи-
кация, как тогда было модно). Дома, в детсаду, в школе все меня 
называли сокращенно – Пана. Лишь когда стала работать, стали 
называть Павлиной Павловной. В детстве я как-то стеснялась 
своего имени, – какой-то павлин! – а сейчас даже нравится его 
сочетание с отчеством.

Отца из поселка Раздольное перевели в поселок Красная 
речка, в 30 километрах от Хабаровска, на военный склад. Гарни-
зон был большой. Жизнь била ключом. Перед двухэтажными 
бараками, где мы жили, был устроен стадион, и молодые коман-
диры сражались там в волейбол и баскетбол. Все семьи дружно 
болели за них. Тогда в армии большое внимание уделялось физ-
подготовке. 

Моя мама работала в мастерской при гарнизоне по сбор-
ке противогазов. Была ударницей труда, ее хвалили. Женсовет 
гарнизона организовал курсы по ликвидации безграмотности – 
ликбез. По вечерам мама их посещала аккуратно, ведь она со-
всем не училась в школе, была абсолютно безграмотна. Занятия 
проходили на квартире одной из ликбезовок. В комнате стояла 
печка, обитая жестью и окрашенная в черный цвет. Вот она-то и 
служила ученической доской, где мелом писали буквы, цифры, 
слова. По окончании ликбеза мама уже умела читать, считать и, 
правда, далеко не каллиграфически, писать.
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А я с братом Володей (1934–1989) ходила в детский садик. 
В столовой, рядом с моим столиком, на стене висел портрет 
военного с усами и со шпалами в петлицах. Мы знали, что это 
главный командир у нас на Дальнем Востоке – Блюхер. Как-то 
весной, когда журчали ручьи, в одном из них я увидела разо-
рванную в клочья фотографию. Когда эти клочки проплывали 
мимо меня, я узнала, что это портрет Блюхера. «Кто посмел ра-
зорвать его? Зачем?» – никак не понимала я.

Вскоре в гарнизоне стали арестовывать некоторых коман-
диров и увозить их на «воронке» – черной закрытой машине. 
Был арестован и друг отца, Михаил Бутин. Его жене с малолет-
ним сыном было приказано срочно покинуть часть. Была зима, 
стоял лютый мороз. Отец взял коня, запряг сани, погрузил 
вещи, жену и сына друга и повез их в Хабаровск на вокзал. От-
правил на поезде к родне. Когда он вернулся в часть, поползли 
разговоры, что Семенов помогал жене «врага народа». Ему это 
потом припомнили, когда разбирали его личное дело. Допра-
шивали также красноармейцев – не вел ли Семенов какие-то 
вражеские разговоры и т. д.

В 1939 году отца перевели на службу в Хабаровск, где я и 
пошла в первый класс. Однажды мы возвращались с мамой из 
школы. По улице Серышева, на которой мы тогда жили, шла 
огромная колонна людей с опущенными головами. Они шли 
медленно, шаркая ногами. По бокам колонны шли охранники с 
винтовками и собаками. Мама жадно вглядывалась в эту толпу, 
а потом прошептала: «Может, и наш дед где-то среди них» (но к 
этому времени дед уже был расстрелян, о чем мы узнали только 
через двадцать лет).

Хорошо помню начало войны. Я пришла с улицы и вижу, 
что у нас в комнате столпились женщины. Они молча слушали 
черную тарелку – репродуктор. Мне сразу стало как-то неуют-
но. Мама посмотрела на меня и сказала: «Началась война!». Что 
это такое, я не совсем понимала, но вдруг горько заплакала.

Где-то в августе 1941 года пришел со службы отец и ска-
зал маме: «Поступил приказ командования эвакуировать в те-
чение 24 часов все семьи военнослужащих – на случай войны 
с Японией. Эшелон отходит завтра в 15.00. Собирай необходи-
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мые вещички». Всю ночь мама собирала наши вещи – получи-
лось два чемодана, маленький сундучок (мамино приданое), и 
почему-то взяли нашу детскую кроватку. Все другое осталось в 
квартире.

Нас погрузили в товарные вагоны, и мы поехали в неиз-
вестном направлении. В вагоне с двух сторон от раздвижной 
двери были двухярусные нары и два ведра – одно для воды, а 
другое «для всяких нужд». Мы ехали долго. Наконец прибы-
ли в пункт назначения, город Алейск Алтайского края. Нас вы-
садили прямо в поле. Там уже стояли лошади, запряженные в 
телеги. На них грузили эвакуированных и увозили в местные 
колхозы. Когда дошла очередь до нас, то свободных повозок не 
оказалось, и мы – две семьи – остались в поле. Но нас доста-
вили в какой-то дом, где в первой комнате-кухне спала девоч-
ка, а в люльке ребенок. Взрослых никого не было. Мы вошли в 
другую комнату – она была абсолютно пуста – разместились на 
полу и забылись во сне.

Утром я проснулась от плача младенца и наших мам. Они 
подняли плачущего младенца, чтобы перепеленать, а он весь 
мокрый, грязный, кожица на попке свисает клочьями. Как он, 
бедняга, еще спал – уму непостижимо! Оказывается, матери 
уже не было несколько дней. Девочка не могла поднять ребен-
ка, чем-то его кормила. Наши мамы куда-то пошли, приехали 
люди, забрали детей, а нас поселили в другую квартиру (комна-
ту с кухней) на постой, где жила женщина с матерью. Кроват-
ку нашу поставили в комнате, где мы с братом спали вдвоем. А 
мама устроилась в кухне на сундучке, приставив табурет. Вско-
ре к нам вселили еще одну семью из пяти человек, эвакуиро-
ванных из Ленинграда. Все спали покатом на полу, но никто не 
жаловался.

Рядом с нашим бараком был дом с большой усадьбой, ко-
нюшней, где часто стоял конь, запряженный в бричку. Жил там 
какой-то местный начальник. С дочерью этого начальника мы 
подружились и вместе ходили в школу. Я обычно за ней заходи-
ла. Как-то раз зашла, видно, очень рано, она еще завтракала. Я 
сразу увидела на столе невиданные яства – и пироги, и блины, 
и мед, и сметану.
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Мама девочки пригласила меня: «Пана, садись, попей чай-
ку!» Но я ведь была девочка воспитанная и скромно сказала: 
«Спасибо! Не хочу!» А самой так хотелось съесть это чудо, ко-
торое я уже давно не видела! «Ну, – думаю, – если еще раз при-
гласит, то не откажусь». Она действительно пригласила вто-
рой раз, но это чертово воспитание! Язык мой опять ответил: 
«Спасибо! Не хочу!» А сама думаю: «Ну, зачем я отказалась! Ну, 
тетечка, дорогая, ну, пожалуйста, пригласи еще раз, умоляю!» 
Видно, все это было написано у меня на лице. В этот раз добрая 
тетечка решительно сказала: «А ну садись за стол! Что будешь 
есть?» А я с голодухи готова была все смести с превеликим удо-
вольствием! Я наворачивала и на пирожки, и на блины, и на 
сметану, и на мед. Это был истинный пир души! Никогда ничего 
более вкусного я не едала в своей жизни!

Жили мы, конечно, очень голодно. Отец присылал нам «ат-
тестат», но тогда все продукты меняли только на вещи, которых 
у нас, увы, практически не было! Война с Японией не началась, 
и мама решила возвращаться в Хабаровск. Но тогда, во время 
войны, это было очень сложно. Помог наш сосед-начальник. Он 
выправил нам необходимые документы, и мы смогли ехать.

Помню, как зимней ночью стояли на станции. Вещи наши 
помогли нести соседки, совсем малознакомые женщины. В те-
мень и холод они были с нами, посадили нас на поезд. Война 
как-то сблизила людей, они откликались на чужие нужды, были 
готовы всегда помочь, не требуя ничего взамен. Только наше 
«спасибо» – и немая благодарность в глазах.

Отец наш служил в разных местах, квартиру, естествен-
но, оставил. Куда делись наши мебелишка и утварь – не знает 
никто. Когда мы приехали в Хабаровск, отец снял 2 комнаты в 
одном доме. Дом этот находился недалеко от школы, где я учи-
лась. И поэтому, когда школе надо было срочно выезжать на 
сельхозработы, я обязательно была в этом списке.

Как-то отправили нас в Амурскую область, в село Поярко-
во, недалеко от маминой родины, убирать рожь. А мы, городские 
дети, 12–13 лет, тощие, голодные, понятия не имели, как вяжут 
снопы. Приставили к нам колхозницу, которая обучала нас. А 
мы жгут-то скрутим, сноп обвяжем, а поднять-то его силенок 
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не хватает. Мы плачем, и она с нами плачет. Было уже холодно, 
часто лили дожди. Обувь порвалась, кожа на ногах потреска-
лась. Утром идешь по стерне, а она так и норовит воткнуться в 
трещину на коже. Боль жуткая!

Отработали срок. Погрузили нашу поклажу на телегу, а мы 
во главе с учительницей пошли за телегой пешком на станцию. 
Что-то долго шли. Стало темно. Я выбилась из сил, и меня поса-
дили в телегу. Я блаженно расположилась среди наших вещей. 
Ноги гудели. Подняла глаза вверх, и передо мной открылось 
темное небо. А на нем – мириады звезд, громадных, ярких. Это 
было так незабываемо. Больше я никогда не видела так близко 
таких ярких звезд. Сколько уже лет прошло, а все вспоминаю 
это чудо!

9 мая 1945 года к нам в класс, прямо на урок, зашел наш 
директор школы, Михаил Сергеевич Сибирин, или «Мисер-
геич», как мы его называли. Это был крупный пожилой муж-
чина, которого мы все глубоко уважали. «Орлы! – с пафосом 
сказал он (это в девчачьей-то школе!). – Сегодня закончилась 
война!» Мы все дружно закричали «ура!» и захлопали в ладо-
ши. «Уроки на сегодня все отменяются, идите по домам!» Вот 
тут-то мы закричали еще громче « ура!» и еще громче захлопа-
ли в ладоши. После обеда все устремились на громадную пло-
щадь Ленина. Там было такое ликование! Играли оркестры, 
все обнимались, целовались. Многие плакали. Это было что-
то незабываемое!

В декабре 1945 года отца перевели на службу в Азербай-
джан, в город Баку. Почему-то тогда было принято переводить 
военных с места на место. В результате наших постоянных 
переездов я училась в общей сложности в восьми школах! А в 
мае 1946 года часть, куда он прибыл служить, перебрасывали на 
Дальний Восток. Отцу, правда, предлагали другие места службы 
в центре России, но он решил все-таки вернуться в Хабаровск.

Итак, мы эшелоном, опять-таки в телячьих вагонах, двину-
ли через всю Россию в Хабаровск. Вначале семьи прибывших 
военных расселили в помещении штаба Дальневосточной воз-
душной армии, а потом нам дали одну комнату в двухкомнат-
ной квартире в благоустроенном доме.
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В 1949 году я довольно успешно закончила десятилетку, и 
встал вопрос – куда идти дальше. В Хабаровске в то время было 
три института – медицинский, педагогический и железнодо-
рожный. Отцу почему-то хотелось, чтобы я была инженером. 
Я легко поступила на первый курс эксплуатационного факуль-
тета. В институте были еще два факультета – механический и 
строительный. Вообще-то мне больше нравился строительный 
факультет, но там на вступительных экзаменах нужно было сда-
вать черчение, которое у нас практически не преподавали. А на 
эксплуатационном вместо черчения была химия, которую я лю-
била и знала хорошо. И это решило все.

Однако, проучившись год и сдав все экзамены, в том числе 
и черчение, я написала заявление начальнику института (рек-
тору) с просьбой перевести меня на строительный факультет. 
После сложных разборок меня все же перевели на второй курс. 
Так я стала учиться на строительном факультете. В группе нас 
было всего две девушки. И, так как мы перешли с другого фа-
культета, ребята называли нас «наши пташки». А всего на по-
токе было пять девушек, остальные – парни. Чего греха таить, 
они здорово помогали, когда мы «зашивались» с чертежами. 
Они были своими ребятами, верными товарищами. А любовь 
свою я нашла все же в парне с механического факультета – 
Володе Лушпаеве.
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Глава вторая

Годы учебы в институте

Это самое счастливое время жизни! Хотя времена эти были, 
ох, как нелегкими. Совсем недавно закончилась Великая Оте-
чественная война. Страна залечивала раны, восстанавливалась. 
Но был какой-то подъем, радость жизни. Может, потому что мы 
были еще очень юны, и все еще было впереди. Учиться было 
интересно. Все было необычно: не надо ежедневно учить уро-
ки, отчитываться. После занятий я спешила в чертежный зал, 
где работала над чертежами, в читальный зал, где знакомилась 
с трудами классиков марксизма-ленинизма и конспектировала 
их. Ох, уж эти «первоисточники»! Сколько они забирали вре-
мени, сколько пришлось корпеть над ними!

 Преподавательский состав у нас был довольно силь-
ный. После войны в Ленинграде проводилась «чистка ка-
дров» в связи со знаменитым «ленинградским делом». Мно-
гие преподаватели от греха подальше «рванули» в Сибирь и 
на Дальний Восток. Во всяком случае, я всю жизнь благодар-
на своим преподавателям за то, что они научили меня тому, 
что помогло мне потом в моей жизни. Низкий поклон тебе, 
моя альма-матер!

На первом курсе я активно участвовала в институтском 
хоре, куда потом записался и Володя Лушпаев (по его словам, 
чтобы почаще видеть предмет своего обожания, то есть меня). 
А по субботам в огромном спортзале устраивались танцы, кото-
рые мы посещали регулярно. Было очень весело, особенно ког-
да кружилась в вальсе с «механиком» Лушпаевым.

Познакомились мы с ним не совсем обычно. Он нравился 
моей подружке по группе Лиде. Она мне все уши прожужжа-
ла: «Вовочка, Вовочка!» И вот, в новогоднюю ночь 1950 года, в 
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спортзале устроили елку, танцы. Мы с Лидой поднимаемся по 
лестнице в спортзал, она охает и говорит: «Вон Вовочка, я тебя 
сейчас познакомлю!» Вижу, стоит какой-то парень-красавчик, в 
черных галифе и черном кителе. Ну, познакомились. Он мне как-
то «не показался», уж больно красавчик, а тем более Лида на него 
«глаз положила». Правда, тур вальса мы станцевали. И все.

После окончания зимней сессии, Лида мне сообщает, что 
в театре музкомедии состоится большой городской студенчес-
кий бал, надо достать туда билеты. А как? Лида подсказывает: 
«Председатель студенческого профкома – твой сосед. Попроси! 
Тем более, что я точно знаю, что Вовочка с ребятами идет на 
этот бал».

Чего не сделаешь ради подруги – постучалась к соседу и 
попросила, чтобы помог с билетами. Он достал нам два биле-
та. Ну, пошли на этот бал. Народу было полно, но Лида сразу 
увидела Вовочку, и мы подрулили к нему. Грянул вальс, и Во-
вочка почему-то пригласил меня, а не Лиду. Когда мы кончи-
ли танцевать, подошли к месту, где оставили подругу, ее там 
не было. Поискали-поискали, но она куда-то исчезла. Ну, что 
же делать – продолжили танцы и протанцевали весь вечер. Га-
лантный кавалер даже купил апельсин (один) – на большее не 
было денег, наверное! – угостил. И все уговаривал, чтобы я его 
очистила и съела. Наверно, думал, что я с ним поделюсь. А мне 
было как-то неловко возиться с апельсином, так я и унесла его 
с собой. После бала мы пошли в общежитие через весь город. 
Когда я зашла в комнату подруги (она жила в общежитии), 
она была уже в кровати. «Куда ты делась? Мы тебя искали, ис-
кали!» Она молчала, потом спросила:

— Он тебя провожал?
— Ну, мы же вместе шли в общежитие. 
— Вы целовались?
— Ты что, Лидка, с ума сошла! Как я могла! Не было ничего 

такого!
 Тогда она подвинулась на кровати и, уступив мне вторую 

половину, кажется, успокоилась. 
Но как ни старалась я быть верной подруге, ничего не по-

лучилось. Нас с Вовочкой все сильнее тянуло друг к другу. Мы 
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уже дня не могли прожить, не увидев друг друга, не обменяв-
шись хотя бы несколькими словами. Мы договорились обяза-
тельно встречаться на большой перемене в вестибюле у завет-
ного окна. И вот, все на большой перемене спешили кто в буфет, 
кто по каким-то делам, а мы бежали в вестибюль, встречались и 
не могли наговориться. Едва успевали после перемены на свои 
лекции. 

В общем, началась у нас эта самая любовь. А было-то нам 
всего по 18–19 лет. Именно в это время к нам пришло самое 
прекрасное, самое светлое чувство. Это наша судьба…

Так мы дружили до 1953 года. Володя уже заканчивал пя-
тый курс. Я училась на четвертом. Вполне взрослые люди, про-
верившие свою любовь, решили сочетаться законным браком. 
Мы подали заявление в районный ЗАГС, и 23 января 1953 года 
нас должны были «расписать». Володя в этот день сдавал по-
следний экзамен, и после его сдачи мы бегом побежали в ЗАГС. 
Это были две самые обыкновенные смежные комнаты на пер-
вом этаже двухэтажного барака. Когда мы прибежали, Володя 
доложил, что он сдавал экзамен, и поэтому мы немножко задер-
жались. После заполнения соответствующих документов, под-
писей регистраторша торжественно протянула Лушпаеву руку, 
с чувством потрясла ее и сказала: «Поздравляю вас с успешной 
сдачей экзамена!» Володя: «Вообще-то мы женимся…» «Ах, 
да!» – сказала регистраторша и поздравила нас с женитьбой. 
Потом мы пошли домой.

Не было у нас свидетелей и машин с куклами, никого не 
было рядом, только мы вдвоем. Но были такие счастливые! 
Пришли, показали моим родителям свидетельство о браке, го-
ворившее, что мы теперь муж и жена. Папа, правда, посетовал, 
что я поменяла свою фамилию на Лушпаеву. Он почему-то хо-
тел, чтобы я оставалась Семеновой.

Вечером родители накрыли стол, пришли наши друзья-
студенты, родственники, соседи, и мы отметили этот знаме-
нательный в нашей жизни день. Погуляли хорошо, весело. А 
ночью все гости улеглись на полу в нашей маленькой двух-
комнатной квартирке. Я легла с подругами под банкетным 
столом, а новоиспеченный муж спал в эту первую брачную 
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ночь на этом столе. Так началась наша совместная супруже-
ская жизнь.

В июне Володя защитил дипломный проект, получив зва-
ние «инженер путей сообщения – механик», а в июле, после 
сдачи экзаменов, я отправилась на практику и вернулась толь-
ко в конце августа. Володя к первому сентября отбыл по месту 
своего распределения, в паровозное депо станции Манзовка 
Приморской железной дороги. А я продолжила учебу на пятом 
курсе уже без него. 

Основное время, конечно, занимала учеба – лекции, се-
минары, практические и лабораторные занятия. За дисципли-
ной следили строго. Прогульщиков, или, как мы их называли, 
«сачков» практически не было. А злостных «сачков» вскоре 
отчислили. У нас ведь был военизированный институт, была 
специальная военная кафедра, после окончания института нам 
присваивали звание «младший лейтенант».

Много времени уделяли общественной работе. Я почему-
то все время числилась в агитаторах. Работала честно. Помню, 
как была какая-то предвыборная кампания, и мне выделили за 
железнодорожным вокзалом несколько жилых рабочих бара-
ков, где я должна была вести пропагандистскую работу. Часов 
в 5–6 вечера я шла к избирателям из института для проведения 
агитационной работы. Идти на участок надо было через старое 
заброшенное кладбище. Было уже темно, и мне было жутко 
страшно, но я ходила регулярно. Изредка навстречу шли люди, 
но в основном я шла одна. Как не встретил меня тогда никакой 
злодей – уму непостижимо!

Приходила на свой участок, собирала в чьей-нибудь ком-
нате людей и проводила политинформацию. В основном, это 
были женщины, пришедшие с работы, уставшие, озабоченные 
своими житейскими делами, а тут молоденькая агитаторша. Но 
они безропотно сидели, делали вид, что слушают, а сами, на-
верное, думали о своем. Тем не менее, встречали они меня при-
ветливо и всегда благодарили. Домой я возвращалась уже через 
вокзал, где было людно и нестрашно.

Ну, а в день выборов, конечно, все были на своих избира-
тельных участках и возвращались где-то после трех часов ночи. 
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Шла тоже через весь город домой, одна, часа полтора. Тогда 
никаких трамваев, троллейбусов, автобусов не было. Все надо 
было ножками. И тоже как-то ничего не боялась. Вернее, побаи-
валась. Но не очень. Верила, что все будет благополучно.

 Училась я хорошо. На экзаменах, в основном, получала 
пятерки. Очень нравились мне такие предметы, как «Железо-
бетонные конструкции», «Металлические конструкции». Ин-
тересно было производить расчеты в курсовых работах по этим 
дисциплинам (это мне здорово помогло потом в моей практи-
ческой деятельности). Очень нравились мне на старших кур-
сах «Изыскание и проектирование железных дорог», «Мосты и 
тоннели». А вот к курсу «Строительные материалы» я относи-
лась с прохладцей, хотя тоже на экзаменах получила пятерку. 
Может, потому что лектор у нас был из производственников и 
не обладал лекторским искусством. А ведь именно «Строитель-
ные материалы» стали основным моим «хлебом», именно в этой 
области пришлось мне работать долгие годы.

После первого курса у нас была геодезическая практика, 
учились работать с нивелиром и теодолитом, после второго 
курса – геологическая, а после третьего – общестроительная. 
Общестроительную практику я проходила на строительстве 
Хабаровской ТЭЦ. Вначале работала мастером, а потом меня 
забрали в техотдел. После четвертого курса была преддиплом-
ная практика на строительстве новой железной дороги Абакан – 
Тайшет. Поехало нас пятеро: я, Вера Шемякова, Вася Власенко, 
Володя Жуковский и Николай Прядко. Долго добирались по-
ездом до Абакана. А потом нас распределили по разным точкам 
трассы. 

Меня распределили на станцию Бирикчюль. Станция Би-
рикчюль – это рельсы, на которых стоял восстановительный 
поезд, товарные вагоны, в которых жили рабочие. С одной сто-
роны лес, с другой – горная речка и горы, покрытые соснами. 

Вот в одном из этих вагончиков поселили и меня. Это был 
1953 год. А мои соседки-строители жили в этих вагончиках с 
1944 года. Правда, там стояли кровати, стол, стулья и даже пли-
та. Питалась я в вагончике-столовой, где основным блюдом 
были макаронные рожки. И так на завтрак, на обед и на ужин. 
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Когда я вернулась с практики, меня не узнали – я сильно рас-
толстела. С тех пор так и осталась «в теле».

Очень хорошо помню первый день своей практики. На 
место строительства шли по шпалам пешком. Была жара. Шли 
что-то очень долго. У меня даже кровь носом пошла, но я не 
подавала виду, что мне худо. Наконец пришли. Мне показа-
ли «объект», с которым я должна была познакомиться и ска-
зали, что вечером вместе с рабочими я на поезде-«вертушке» 
могу вернуться назад. Я старательно изучала место стройки, 
как строят и т. д. К вечеру я заметила, что народ куда-то исчез. 
Когда спросила у оставшихся, где же люди, они удивленно от-
ветили, что они уже все на «вертушке» уехали. Я растерянно 
спросила, а что же мне делать. Мне ответили, что надо идти 
по шпалам назад, и там будет станция Югачи. И я пошлепала 
назад. Уже темнело. А зрение у меня уже тогда было плохое, 
хотя очки я не носила. А вечером вообще ничего не видела. 
Наступила ночь, а я все шла и шла по шпалам. Наконец уви-
дела огоньки какого-то селения. У первого встречного спро-
сила: «Это Югачи?» «Да,» – ответили мне. И тут я вспомнила, 
что где-то здесь проходит практику Володька Жуковский. Я 
стала его разыскивать. Мне указали на барак-клуб, и я попро-
сила его позвать. Сама-то я ничего не видела. Володька увидел 
меня, и глаза у него на лоб полезли: как я ночью оказалась в 
этой глуши. Я рассказала ему все и заплакала. Он сказал: «Не 
реви, переночуешь у нас в комнате, а утром я тебя отправлю 
в твой Бирикчюль». Действительно он нашел свободную кро-
вать, и я переночевала в мужском общежитии. А утром, покор-
мив меня, он договорился с попуткой и отправил меня в кузо-
ве машины в Бирикчюль. Спасибо тебе, мой товарищ, за твою 
заботу и внимание.

Когда я вернулась в свои «пенаты», соседки ахнули и вздох-
нули с облегчением: «А мы уж думали, что тебя нет в живых! У 
нас тут неспокойно. Всякое случается».

Вскоре меня перевели в Портал, где строились тоннель и 
железобетонный мост. Вот на строительстве этого моста и про-
шла моя практика. Здесь было веселее: здесь была Вера Ше-
мякова, приезжали в гости наши ребята (у нас была отдельная 
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комната в домике). Даже день рождения мой отмечали всей 
компанией. К нам присоединился и техник Нодари (грузин), 
ухаживавший за блондинкой Верой.

Быстро пролетели студенческие годы, наступило время 
защиты дипломного проекта. На защиту я явилась в своем са-
мом лучшем пестром крепдешиновом платье – а ничего друго-
го приличного тогда у меня не было. Когда такую «нарядную» 
увидела наш куратор группы Антонина Васильевна Проц (она 
вела у нас «Изыскание и проектирование железных дорог»), она 
ахнула: «Да ты что такой предстанешь перед серьезной экзаме-
национной комиссией? Немедленно ко мне домой! Что-нибудь 
тебе подыщем!» Благо, она жила рядом с институтом и по ком-
плекции не очень-то отличалась от студенток. Она нашла синее 
в полоску штапельное платье с белым воротничком и облачила 
меня в него. Затянули платье пояском, правда, оно оказалось 
немного длинноватым. Но ничего, сошло. Так я и защищалась 
в чужом платье.

После защиты дипломного проекта мне вручили диплом с 
отличием, где мне было присвоено звание «инженер путей со-
общения – строитель» (кстати, моя фамилия как выпускника-
отличника 1954 года выбита золотыми буквами на колонне му-
зея ХабИИЖТа).

Так закончилась моя замечательная студенческая пора, о 
которой я всегда вспоминаю с теплотой, и начались трудовые 
будни. 
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Глава третья

Трудовые будни. Хабаровск

Так как Володя работал на станции Манзовка, я, как об-
разцовая жена, попросила, чтобы меня на работу направили 
именно туда. Но для меня там места не нашли, а предложили 
распределиться в проектную контору при управлении Дальне-
восточной железной дороги («Дорпроект»). А Володю перерас-
пределили в депо станции Хабаровск-II – к нашей обоюдной 
радости. Причем, все это делали в отделе кадров ДВЖД без 
всякой «лапы», без всяких «благодарностей», сами. Они просто 
трудоустраивали выпускников. Вот такие тогда были времена.

Первого сентября 1954 года я вышла на работу инженером-
проектировщиком в «Дорпроект». Приняли меня там доволь-
но тепло. Коллектив был небольшой – человек 50. Были там и 
наши выпускники из более ранних выпусков. Занимались мы, в 
основном, привязками типовых объектов, разработкой генпла-
нов, реконструкцией, расчетами конструкций и обязательно 
«осмечивали» свои объекты. За четыре года работы в «Дорпро-
екте» я многому научилась как проектировщик.

В конце апреля 1955 года я ушла в декретный отпуск. 
27 мая утром почувствовала, что мне пора рожать. Муж, есте-
ственно, был на работе, на станции Хабаровск-II. Мама собрала 
мне необходимые вещички, и мы пешком пошлепали в роддом, 
который находился довольно далеко от дома. Дошли благопо-
лучно, устроилась. 

Вечером, в 23.00, явилась на свет наша доченька Наташа. 
Через неделю нас выписали. Когда пеленали новорожденную, 
готовя к выписке, сестрички выглянули за дверь и сказали: «За 
вами пришли. Муж или кто-то». Я выглянула – это был мой 
папа, новоиспеченный дед Павел Афанасьевич. Я сказала, что 
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это мой папа, а муж на работе. Сестрички заулыбались: «Для 
мужа, мы подумали, староват. А может, и нет у ребенка закон-
ного отца?» Папа с гордостью принял драгоценный груз и за-
плакал: «Это мое продолжение, мой корешок, мой кумир». Он 
был сентиментален, и было-то ему всего 47 лет. Вечером, когда 
мы уже сидели за столом и «обмывали» Наташеньку, прибыл 
отец ребенка. Он как-то долго рассматривал ее, и все чему-то 
удивлялся и счастливо улыбался. 

Нашей доченьке с первых дней жизни пришлось нелегко. 
В силу определенных обстоятельств я не могла ее кормить. В 
роддоме ее подкармливали чужие мамы, а дома пришлось ту-
говато. Вначале я сцеживала молоко. Но потом оно пропало. 
Надо было переходить на искусственное вскармливание. Тогда 
в Хабаровске никаких детских кухонь не было. Надо было вы-
кручиваться самим. В магазинах молока тоже не продавали, а 
что такое кефир – понятия не имели. 

Моя мама, Вера Епифановна, договорилась с какой-то 
женщиной, имеющей корову, и брала молоко у нее. Было жар-
кое лето. Холодильников тогда не было. И вот однажды прихо-
дит время кормить младенца, а молоко прокисло. Что делать? 
Ребенок плачет. Тогда налили в бутылочку подслащенной ки-
пяченой водички и дали ребенку. Вот ребенок и «дудонил» эту 
водичку, пока не достали нового молока.

Через месяц после родов я снова вышла на работу (такие 
тогда были порядки). Вся забота о ребенке пала на плечи ба-
бушки – уход, пеленание, стирка (стирали вручную, без маши-
ны, и памперсов тогда никаких не было). Вся тяжесть работы 
по дому (покупка продуктов на рынке, готовка, стирка, уборка) 
также была на плечах мамы. Мы утром все убегали на работу, 
а вечером приходили на все готовенькое, считали, что это все 
нормально. Только сейчас я понимаю, как маме было трудно с 
ребенком и всем хозяйством. Когда она все успевала делать? 
Вот, думаю, как сейчас облегчена жизнь: и холодильники, и сти-
ральные машины, и памперсы, и детские смеси и т. д. А в те годы 
все было проблемой.

И так она растила нашего ребенка до трех лет. Низкий по-
клон ей за это и наша запоздалая благодарность. А папа ребенка 



Глава третья. Трудовые будни. Хабаровск

139

в течение этих трех лет учился в Свердловске и приезжал толь-
ко летом, на каникулы. 

В 1958 году, после окончания учебы в Свердловске, Володя 
вызвал нас к месту своей службы в город Симферополь. При-
слал нам проездной литер, и мы поехали с Наташей в Москву. 
Когда родители провожали нас, перед отправкой поезда, папа 
сказал мне: «Пана, что бы ни случилось в твоей жизни, ты в пер-
вую очередь думай о своих детях, чтобы прежде всего им было 
хорошо». Я запомнила это на всю жизнь. 

Думаю, что во время войны, когда он два года провел без 
нас, у него была какая-то женщина. Он был молодой, красивый, 
образованный, замечательный рассказчик, читал стихи, пре-
красно играл на гитаре. К женщинам был неравнодушен. Был 
нормальный мужик. Но он очень любил своих детей, дорожил 
семьей, был всегда с нами, прежде всего думал о нас, детях, что 
и завещал нам. А я, в свою очередь, завещаю это своим детям, 
внукам и правнукам.
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Глава четвертая

Симферополь. СФ НИИСМИ

В Симферополь мы прибыли в середине мая. Вначале жили 
у родителей Володи, а потом Володя снял квартиру для нас не-
далеко от родителей. Квартирой была застекленная веранда, в 
которой, правда, была плита. Там мы поставили нашу кровать, 
кроватку Наташи, столик, два стула и все – больше там ничего 
не помещалось! Летом готовили на керогазе (бесшумный при-
мус), а зимой на плите. С вечера раскочегаришь плиту – в на-
ших хоромах жарища, а утром просыпаешься – окна все заледе-
нели и в «квартире» холодища.

Денег не было, все, что было, проели. Володя служил в 
Днепропетровске. Приезжал вечером в субботу, а в воскресе-
нье уезжал на службу. Я два месяца не работала. Однажды он 
приехал, а у меня даже постного масла не было, и жарила я 
ему картошку на воде. Но ничего, мы не роптали и даже при-
нимали гостей.

Я моталась по городу в поисках работы. Но города я не 
знала, не знала соответствующих организаций, не было и зна-
комых, которые бы подсказали, куда обратиться. Ходила по 
городу, читала вывески, заходила в подходящие места и пред-
лагала свои услуги. Помню, как это было унизительно и стыд-
но. Везде после беседы говорили, что сообщат, если будет нуж-
но, но никогда не сообщали, да и телефона у меня, естественно, 
не было. 

Один раз иду, усталая, после неудачных поисков и 
читаю вывеску: «Крымский филиал Киевского научно-
исследовательского института строительных материалов и из-
делий (НИИСМИ)». Думаю, зайду. Строительные материалы 
какое-то отношение к моей профессии имеют. Захожу к ди-
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ректору. Он мне вежливо сказал: «Садитесь! Слушаю вас» (до 
этого садиться мне никто не предлагал). Я прямо сказала: «Не 
примите ли вы меня на работу?» «А кто вы? Что у вас за специ-
альность? Где вы работали?»

Я все ему рассказала о себе и вдруг вижу в глазах какой-то 
интерес: «Так вы проектировали? Сметы составляли?» Отве-
чаю: «Да. У нас маленькая контора была, и мы все делали сами, 
не отдавали в отделы». Он говорит: «Зайдите через недельку, 
может, что-то и подыщем для вас». 

Прихожу через неделю. Он рассказывает, что ездил в Киев 
выбивать деньги на проектирование и строительство нового 
корпуса института. Деньги пообещали. Он тут же принес кучу 
типовых проектов и спросил, смогу ли я сделать проект инсти-
тута, разработать чертежи и все осметить. Я сказала, что да, это 
мне знакомо. «Тогда завтра же выходите на работу!» 

Меня оформили инженером-технологом, но занималась 
я проектированием корпуса будущего института. Установили 
мне оклад в 88 рублей в месяц. Это было меньше, чем я получа-
ла в Хабаровске, но я была счастлива! 

Мне выделили место для работы, и я приступила к делу. 
Директор филиала, Юрий Минович Кусенко, объяснил, каким 
бы он хотел видеть здание нового института (техническое зада-
ние). Мы перебрали кучу типовых проектов различных зданий 
и определились с вариантами.

Работала я старательно. Даже иногда и в выходные дни 
приходила в институт и чертила. Мне хотелось «показать товар 
лицом», показать, что я что-то умею, что, принимая на работу, во 
мне не ошиблись. Когда работа была закончена, в углу чертежей 
я, как положено, начертила штамп, в котором расписалась как 
исполнитель, а остальные части штампа оставила незаполнен-
ными. Отнесла все директору вместе с кальками. Через неко-
торое время чертежи вернули, но там в штампе было заполнено 
все – наименование проектной организации, где была «сдела-
на» работа, подписи директора этой организации, главного ин-
женера, проверяющего и т. д. Хорошо хоть моя фамилия как ав-
тора осталась. После этого я составила смету на этот проект, и 
работа была закончена.
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Но затем директор попросил, чтобы я сделала обмеры суще-
ствующего здания института, сделала чертежи (планы этажей) 
и постаралась запроектировать на этой основе квартиры для со-
трудников и самого директора. Пришлось поломать голову, но 
все также было сделано в довольно короткие сроки. В общем, 
я думаю, на мне директор сэкономил очень много, поскольку 
если бы все это было отдано на откуп проектной организации, то 
пришлось бы «раскошелиться». А так инженер Лушпаева П. П. 
все это сделала в короткие сроки и всего за 88 рублей оклада в 
месяц (фактически за 75 рублей, с учетом вычета налогов).

Через некоторое время директор пригласил меня к себе и 
сказал, что у него ушел на пенсию инженер-фитопатолог, ко-
торый занимался обследованием деревянных конструкций на 
предмет их поражения домовыми грибами и точильщиками. 
Теперь он надеется, что я смогу освоить это дело. Для этого он 
подключает меня в группу Киевского инженерно-строительного 
института, которая займется этими обследованиями в Керчи.

Так я попала в группу В. И. Брянцева и прошла стажиров-
ку вначале в Керчи, а затем отправилась с ними же в Черно-
вцы. Конечно, я многому научилась, работая в этой группе. Они 
снабдили меня литературой, методичками, показали, как надо 
составлять акты обследования и т. д. В общем, я занялась «гриб-
ками». Ездила по объектам, обследовала, делала заключения, 
давала рекомендации, как бороться с этой заразой, а институту 
«капали» от всего этого денежки.

Однажды директор сказал: «Павлина Павловна, вы запро-
ектировали здание нового института, думаю, что вы за честь 
посчитаете осуществить свой проект на деле. Короче, мы при-
ступаем к строительству нового здания института. Прорабом 
на стройке должны быть, конечно, вы. За вами – технический 
контроль и организация строительства. Финансирование и 
материально-техническое обеспечение я возьму на себя».

Вот так! Он как бывший полковник отдал приказ, и мы 
приступили к строительству. Все, конечно, было не так просто. 
Тем не менее, строители, рабочие относились ко мне с уваже-
нием. Вывели стены первого этажа, надо было перекрывать 
перекрытие сборными железобетонными плитами и балками. 
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Но тут оказалось, что почему-то этих плит достать было невоз-
можно. Надо было переходить на монолитный железобетон. 
И мне нужно было срочно рассчитывать и конструировать это 
монолитное перекрытие. Что делать? Подняла всю литературу 
и принялась за расчет и конструирование. Когда я принесла все 
эти бумаги директору, чтобы он посмотрел, он замахал руками: 
«Я полностью вам доверяю, вы для меня главный авторитет в 
этом деле!» А авторитету было-то всего 27 лет! Организовали 
площадку, где изготовляли арматуру для монолита, бетонный 
узел, и дело пошло. При расчете перекрытия я забабахала такие 
коэффициенты прочности, что это перекрытие выдержит, на-
верное, и прямое попадание бомбы.

Все время работала на открытом воздухе – и в жару, и в 
холод, и в слякоть. На мне была рабочая одежда, роба. Мимо 
проходили нарядно одетые женщины, а я, как кулема, в своей 
неуклюжей одежде. Мне было очень жалко себя. Тем не менее, 
здание построили, рядом заодно надстроили здание существу-
ющей лаборатории бетонов и мельничного отделения. Парал-
лельно все дела с банком, все отчеты были на мне. А также мои 
«грибки». В общем, вертелась, как могла!

После окончания строительства меня оставили работать 
уже непосредственно в исследовательской работе институ-
та. Вначале я работала в физико-химической лаборатории у 
Анны Исааковны Червочинской, а потом в лаборатории камня 
у Алексея Владимировича Старчикова – сначала инженером-
технологом, потом, последовательно, младшим, старшим на-
учным сотрудником, а у Старчикова была уже руководителем 
группы.

13 декабря 1962 года в 0 часов 10 минут у нас родилась доч-
ка. Конечно, Володя надеялся, что будет мальчик, тем более, 
что по внешнему моему виду все пророчили мальчика (тогда 
еще УЗИ в роддомах не было). Но появилась на свет маленькая, 
крепенькая и горластая девочка. Назвали мы ее Еленой – Але-
нушкой, а в семье звали мы ее Лешкой.

К этому времени у нас была уже собственная однокомнат-
ная квартира в благоустроенном четырехэтажном доме номер 22  
по Севастопольской улице. Квартира была на четвертом этаже, 
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угловая, с окнами на восток и юг, с балконом, очень светлая и 
уютная. Квартиру получил Володя, когда работал в КГБ. К это-
му времени, кроме двух кроватей, у нас уже были сервант, при-
сланный дедушкой Павлом Афанасьевичем из Хабаровска, ши-
фоньер, овальный стол, стулья, книжные стеллажи и Алешкина 
кроватка-качалка. Была просторная кухня, на которой, кроме 
кухонного стола, стоял стол-шкафчик, сделанный мной соб-
ственноручно из старого сундука. Я перевернула его плашмя, 
прибила доски для полок, пристроила ножки, а вместо дверец 
повесила пеструю шторку (скромненько, но со вкусом). И мы 
были счастливы! 

Но опять были проблемы с кормлением ребенка. В этот раз 
нам прямо в роддоме дали адрес мамаши, у которой был избы-
ток молока. И молодой папаша утречком перед работой бежал 
к этой женщине за бутылочками материнского молока. Позднее 
она стала просто выставлять их за окно, чтобы не беспокоили. 
Часто ее старшая дочь, увидев Володю, кричала: «Мама, мо-
лочник пришел!» Женщина эта, караимка по национальности, 
снабжала нас своим молочком до трех месяцев. А там уж ее сын 
подрос, и на двоих молока не хватало. Но спасибо ей и на том! 
После трех месяцев мы перешли на молочную кухню (тогда они 
уже появились), где Володя получал в бутылочках кефирчик и 
молочные кашки. Так ребенка и выкормили.

Надо отдать должное Володе – он здорово мне помогал. 
По ночам мы дежурили: одну ночь я встаю к ребенку, другую 
он. Как только он приходил вечером с работы, так сразу стано-
вился к ванне, где уже была груда пеленок, и стирал их. Через 
два месяца после родов я уже вышла на работу. С малышкой 
оставалась соседка-нянька, но летом она потребовала прибавки 
к зарплате, чего мы были не в состоянии сделать, и к нам стала 
приходить мама Володи, Мария Федоровна, которая шла к нам 
утром через весь город пешком. И так продолжалось до 10 ме-
сяцев. После 10 месяцев ребенка отдали в ясли, и с тех пор она 
всегда была в коллективе. Лешка с ясельного возраста умела 
постоять за себя и не разрешала обижать других (так нам го-
ворили воспитатели). Дома во многом помогала старшая дочь 
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Наташенька, к тому времени она была уже большая – пошла в 
первый класс.

В лаборатории физико-химических исследований 
НИИСМИ мы вели большую тему на два года «Исследование 
минеральных пигментов Крыма в растворах и мелкозернистых 
бетонах». Я была ответственным исполнителем и одним из авто-
ров отчета. Когда докладывала на ученом совете результаты ис-
следований, один из сотрудников подошел ко мне и сказал, что 
эта работа вполне может быть диссертационной. Я как-то не ду-
мала об этом. Но, тем не менее, рассказала об этом Анне Исааков-
не и спросила, не думает ли она заняться диссертацией по этой 
теме. Она категорически отмахнулась от этого. Тогда я спросила, 
не будет ли она возражать, если этим займусь я. Она не возража-
ла и сказала, что я должна продолжить эту работу, и, чем может, 
она поможет. И действительно, она помогала мне, используя свои 
связи с Институтом минеральных ресурсов в Крыму (рентгено-
структурный и электронный анализы). Исследования на универ-
сальной термоустановке УТА-1 проводил Михаил Дмитриевич 
Афанасьев, работник нашей лаборатории, человек-золотые руки, 
профессионал высочайшего класса, веселый и глубоко порядоч-
ный человек. 

Вначале я решила поступить в заочную аспирантуру в Се-
вастопольский приборостроительный институт. Там был в то 
время строительный факультет, и при кафедре строительных 
материалов была аспирантура. Предварительно я сдала при 
Симферопольском университете кандидатские экзамены по 
философии и иностранному языку. Кандидатский экзамен по 
спецпредмету я сдавала в Севастополе. Меня зачислили в за-
очную аспирантуру, назначили руководителя (зав. кафедрой 
стройматериалов), утвердили тему диссертации. Я проводила 
дополнительные исследования, писала главы диссертации и 
привозила их своему руководителю в Севастополь. Приехала 
раз, два, но руководителю все было некогда посмотреть их. До-
говорились о новой встрече, я приехала, хотя это было непросто, 
так как основная работа в институте лежала на мне, и нужно 
было каждый раз отпрашиваться. Я уж не говорю о материаль-
ной стороне вопроса. Когда приехала в очередной раз и встре-
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тилась с руководителем, то поняла, что он даже не смотрел мою 
работу. Я «закусила удила», забрала свою работу и решила уйти 
из аспирантуры. Когда я поделилась своими неприятностями с 
А. В. Старчиковым (тогда я уже работала в его лаборатории), он 
сказал, чтобы я послала подальше такую аспирантуру и шла бы 
как соискатель. Что я и сделала. Правда, я еще три года числи-
лась в этой аспирантуре. 

Володя через свои экономические курсы помог мне встре-
титься с д. т. н., профессором Галиной Ивановной Книгиной из 
Новосибирского инженерно-строительного института, на рабо-
ты которой я не раз ссылалась в своей диссертации. Вот уж она 
детально проработала мои писания, сделала несколько критиче-
ских замечаний. В общем, работа ей понравилась. Она обещала 
свое содействие. Сказала, что поможет напечатать мою статью 
в «Известиях высших учебных заведений. Строительство и ар-
хитектура», членом редакционной коллегии которой она была 
(«Известия» издавались в Новосибирске). И действительно, в 
№ 10 за 1969 год в научно-методическом разделе появилась моя 
статья «Методика исследования железоокисных пигментов с 
портландцементом при гидратации». Это уже было что-то. До 
этого я помещала свои статьи в журналах «Строительные ма-
териалы» (Москва), «Будивэльны материалы и конструкции» 
(Киев) и других, но это было очень солидное издание. Галина 
Ивановна стала моим научным руководителем, договорилась 
с Киевским инженерно-строительным институтом (зав. кафе-
дрой строительных материалов И. Я. Слободяник), чтобы они 
приняли меня как соискателя к защите.

Я приехала со своей работой в Киев на кафедру «Строи-
тельные материалы», доложила свою работу на кафедре, полу-
чила одобрение. Все члены кафедры отнеслись ко мне тепло, 
доброжелательно. Вернулась домой окрыленная. Но надо было 
еще очень много делать, решать мелкие, но необходимые, зада-
чи. Громадную помощь в этом оказал мне Алексей Владимиро-
вич Старчиков, мой заведующий лабораторией, большой спе-
циалист и большой души человек. Он всегда давал мне дельные 
советы. Хотя мы часто с ним ругались, спорили, но я глубоко его 
уважала и всегда считалась с его мнением. Позже, когда я уже 
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работала в Симферопольском филиале Севастопольского при-
боростроительного института, мы совместно с ним написали 
справочник «Строительные материалы Крыма» (Симферополь, 
1987), издание которого полностью легло на мои плечи, так как 
Алексей Владимирович тогда тяжело болел. Всегда между нами 
были теплые деловые и дружеские отношения. У меня остались 
о нем самые теплые воспоминания, и на всю жизнь сохранилась 
всегдашняя к нему благодарность. Он был, как говорится, чело-
веком с большой буквы.

Диссертация мне досталась, конечно, нелегко, принимая 
во внимание, что у меня была семья, требующая забот и вни-
мания, две дочки. Лешка была совсем маленькая. Когда я, на-
кормив семью ужином, приготовив что-то назавтра, постирав-
погладив, где-то в 9–10 вечера садилась на кухне за свой труд, 
обязательно приходила Лешка с какой-нибудь книжкой, лезла 
на колени и требовала: «Почитай!» И никакие уговоры тут не 
помогали. Наконец, семья укладывалась спать, а мать семейства 
до часу ночи писала свои опусы. Утром раненько надо было всех 
накормить, отправить в школу, детский сад и бежать на работу. 
Спасибо, раздобыли портативную пишущую машинку, и я на 
ней отстучала всю свою диссертацию (на машинистку денег не 
было). Поэтому оформление всей диссертации растянулось 
на 5–6 лет.

19 февраля 1971 года в Киевском инженерно-строительном 
институте состоялась защита моей диссертации «Исследование 
минеральных пигментов Крыма в отделочных растворах и мел-
козернистых бетонах». Аудитория была забита битком. После 
доклада мне задали 33 вопроса, на которые я обстоятельно отве-
чала. Володя, приехавший со мной на защиту, говорил, что все 
было на уровне, солидно, он гордился мною. Защита прошла 
успешно. Ни одного «черного шара» не было. Отзывы были от-
личными.

После защиты мы с еще одной соискательницей из этого 
же института устроили небольшой сабантуй для членов кафе-
дры и комиссии. Со мной сидел один доцент и, когда он при-
нял на грудь определенную дозу, в порыве откровения сказал, 
что, честно говоря, хотел забросить мне «черный шар». На мой 
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удивленный взгляд он ответил, что хотел на мне отыграться за 
то, что И. Я. Слободяник «завалил» в свое время его аспиран-
тов, но после моей защиты, как говорится, рука не поднялась 
сделать зло соискателю, который так стойко защищался. Ну, 
спасибо и на этом. 

На сабантуй я пригласила Раису Васильевну Матеж и ее су-
пруга, Константина Ивановича, у которых я всегда останавлива-
лась, когда приезжала в Киев по своим диссертационным делам. С 
ними меня заочно познакомил Михаил Дмитриевич Афанасьев. 
Когда мне срочно надо было напечатать протокол ведения защи-
ты, и я ломала голову, как мне все это сделать, Раиса Васильевна, 
по своей инициативе, пошла к какому-то писателю, жившему в 
этом же доме, и одолжила на время пишущую машинку. За ночь 
я все это напечатала. И потом, когда я приезжала на стажировку 
в Киев, и не одна, мы всегда жили у нее. Ни о каких деньгах, опла-
те не было и речи. Она была бесконечно добра. Наоборот, когда 
мы уезжали с моей напарницей, нам вручили по киевскому торту, 
который доставался тогда по блату. Да, на моем пути встречалось 
много прекрасных людей, которые бескорыстно, по-человечески, 
помогали по жизни. Низкий им поклон и светлая память. 

26 февраля 1971 года (протокол № 20) решением Учено-
го Совета Киевского инженерно-строительного института мне 
была присуждена ученая степень кандидата технических наук, 
которая была зарегистрирована ВАК 22 октября 1971 года 
(МТН № 067465).

Когда я уезжала на защиту, кроме моей семьи и А. В. Стар-
чикова, никто не знал, зачем я еду в Киев. Старчиков отправил 
меня просто в командировку на десять дней по делам лаборато-
рии. Он попросил, чтобы я никому ничего не говорила (конспи-
рация). Ну, а когда я вернулась уже после успешной защиты, 
все обалдели. Даже наш новый директор института, который 
подписывал мне командировку в Киев, ничего не знал и потом 
упрекал, почему ему не сказали. А вот ему-то я и не хотела гово-
рить об этом. В общем – сюрприз!

В конце октября меня вызвали в Киев и в торжественной 
обстановке вручили диплом кандидата наук. Честное слово, я 
его заслужила!
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 Решением Высшей аттестационной комиссии от 13 июня 
1973 года (протокол № 31) я была утверждена в ученом звании 
старшего научного сотрудника по специальности «Строитель-
ные материалы и изделия». Кстати, это звание в учебном заве-
дении приравнивалось к званию доцента.

Кто-то был рад за меня, а кого-то грызла обыкновенная 
черная зависть. Так как я не афишировала, что работаю над 
диссертацией, да и работа тянулась довольно долго (и никто не 
знал, чего это мне стоило), некоторые «товарищи» не могли по-
нять, как это так вдруг произошло – защита и успех! Тут что-то 
нечисто. Кто-то решил подпортить мне праздник. В комитет на-
родного контроля пошла докладная, что я работаю не по спе-
циальности. Тогда как раз проходила очередная кампания по 
борьбе с семейственностью и с тем, что занимаемые должности 
не соответствуют полученному образованию.

Председатель народного контроля нашего Железнодорож-
ного района города Симферополя стал меня пытать, на каком 
основании я работаю старшим научным сотрудником, даже ру-
ководителем группы в институте стройматериалов, если я не 
имею никакого отношения к стройматериалам.

— Почему не имею отношения? Я ведь строитель.
— Вы же железнодорожный институт заканчивали, вы – 

инженер-путеец.
— Нет, я инженер путей сообщения – строитель, согласно 

диплому. Это очень широкий профиль. Я имею отношение к 
строительству мостов, тоннелей, гражданских зданий и соору-
жений, где как раз очень широко используются стройматериа-
лы. А путеец – это совсем другое дело.

— Ну, все же вы железнодорожник, весьма относительная 
связь с наукой о стройматериалах. 

— А то, что мне присуждена ученая степень кандидата тех-
нических наук по специальности «Строительные материалы и 
изделия» – это как?

— ?! Как?
Я показываю диплом. У «товарища» отвисает челюсть. Он 

извиняется передо мной и даже показывает мне эту «доклад-
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ную». Я по почерку узнаю, кто это писал, даже не читая подпи-
си, которую старательно прикрыли.

— Никаких претензий к вам нет. Вопрос закрыт.
Потом, когда я сталкивалась с этим «сигнализатором» по 

работе, я делала вид, что ничего не ведаю. Мне мило улыбались, 
растекались елеем. А в глазах я видела обыкновенную черную 
зависть. И даже потом, когда я уже работала преподавателем и 
читала лекции, этот «сигнализатор» высказывал недоумение:

— Не знаю, у нас в институте лекции читали профессора, 
доценты… А как же у вас?

— А у меня диплом старшего научного сотрудника, утверж-
денный ВАКом, что приравнивается к званию доцента и дает 
право читать лекции. 

— Вы получили такой диплом? Когда же?
— В июне 1973 года.
— А мы и не знали. Поздравляю!
— Спасибо!

Кстати, аттестат доцента я тоже получила, но несколько 
позже, в 1977 году. 
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Глава пятая

Работа в Крымском институте 
природоохранного 

и курортного строительства 
(КИПКС)

В начале августа 1973 года мне позвонили из Симферо-
польского филиала Севастопольского приборостроительного 
института и пригласили встретиться с директором этого фи-
лиала, Анатолием Павловичем Трощеновским.

В это время из института уволился доцент кафедры строи-
тельных материалов, и надо было срочно найти преподавателя 
на его место. Доцент Ванеев Виулен Александрович (кстати, 
он был на моей защите) предложил рассмотреть мою канди-
датуру. Он предупредил меня об этом, и я знала, зачем меня 
приглашают в институт. Я пришла на встречу во всеоружии: 
со всеми моими дипломами, списками научных трудов и т. д. 
На встрече был секретарь парткома. Они расспросили меня о 
моих работах, исследованиях, чем я занималась раньше, про-
смотрели список моих трудов. Беседовали долго.

После беседы мне предложили работу преподавателя по 
курсу «Строительные материалы» на дневном отделении на 
строительном факультете. Тут же взяли «быка за рога»: принес-
ли мне программу курса и предложили сразу же взяться за раз-
работку лекций. Я вначале сопротивлялась – нельзя же так сра-
зу: у меня тема, где я ведущий исполнитель, ее надо закончить, 
когда же лекции разрабатывать? Может, с нового семестра, ког-
да я освобожусь?

— Нет, надо сейчас. Все у вас получится. Мы обещаем вам 
поддержу и с первого сентября зачисляем вас как почасовика.
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Под таким напором я сдалась.
Самое трудное было рассказать об этом моему руководите-

лю лаборатории А. В. Старчикову. Он искренне огорчился: «Вы 
без ножа меня зарезали!» Я клятвенно пообещала, что тему до-
веду до конца, напишу отчет, все будет честь по чести. Он знал, 
что я не подведу его. Просто я попросила у него разрешения 
отпускать меня с работы, когда у меня будут лекции и другие 
занятия. Он с трудом, но согласился. И даже сказал: «Я рад за 
вас искренне». В этом я не сомневалась. Тему я довела до конца, 
написала отчет, сдала его моему шефу.

В общей сложности я проработала в НИИСМИ 14 лет. 
Всегда с теплотой вспоминаю свой институт. Там прошли мои 
молодые годы. Период был очень сложным, но жизнь била 
ключом. Я руководила женсоветом (была такая общественная 
организация), устраивала вечера отдыха, новогодние елки, 
поездки на море, какое-то время была секретарем партбюро 
института. Не хочу быть нескромной, но в коллективе меня 
уважали, считались со мной. Я старалась быть справедливой, 
помогать людям. Коллектив был дружный и, в основном, до-
брожелательный. 

В 1970 году в НИИСМИ пришла разнарядка – вручить 
пять медалей к 100-летию В. И. Ленина. Собрали партбюро, 
членом которого была и я. Новый секретарь партбюро попро-
сил дать предложения, кому выделить эти медали. 

— Прежде всего, я считаю, этой медали достойна Лушпае-
ва П. П., – сказал он. Все дружно согласились.

Потом стали распределять остальные медали, и оказалось, что 
все медали распределены между членами партбюро. Я сказала:

— Что же мы делаем? Какой-то междусобойчик. Нас ведь 
коллектив не поймет.

— А что вы предлагаете?
— Давайте представим к награждению К. И. Барскую. Она 

работает в филиале НИИСМИ со дня его основания. Это чест-
ный, добросовестный работник, активная общественница.

— А у нас медалей больше нет. Если настаиваете – откажи-
тесь от своей.

— Хорошо, пусть будет так. Считаю, что она достойна.
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Так и случилось: все члены партбюро и К. И. Барская полу-
чили медали, а я – нет. Потом пришли дополнительные медали, но 
мне «не досталось». Обыграно было так: «Лушпаева П. П. категори-
чески отказалась от юбилейной медали» (диссидентка какая-то!)

Ну, а в общем-то связь с институтом я не теряла. Часто в 
свободные минуты забегала туда, встречалась с работниками 
института в «неформальной обстановке».

Тем не менее, надо было начинать работу в новом институ-
те. Вечерами и ночами я сидела за разработкой курса лекций, 
методичек для проведения лабораторных работ. К первому сен-
тября у меня было готово шесть первых лекций. Остальные пи-
сались в процессе работы.

Поначалу было трудновато. Читать лекции пришлось 
на трех потоках строительного дневного факультета и 
строительно-технологическом отделении факультета. Потоки 
были большие – по 3–4 группы (75–100 человек). Я боялась 
большой аудитории, хотя к лекциям готовилась тщательно. 
Все равно первое время не могла оторваться от кафедры и кон-
спекта. Как только отходила к доске для написания формулы 
или слова, так совсем начисто забывала, о чем надо было даль-
ше говорить.Но постепенно стала чувствовать себя смелее, 
увереннее. Ну, а с годами пришло и мастерство. Чувствовала 
внимание, интерес аудитории. Как говорится, дело пошло. 

Назначили меня куратором одной из групп строительно-
технологического отделения. Еженедельно мы собирались 
с группой на «кураторский час». Организовывали диспуты, 
встречи с интересными людьми, ну, и, естественно, обсуждали 
вопросы, связанные с учебой. Параллельно велась и исследова-
тельская работа с привлечением студентов. 

Через год неожиданно меня избрали в партбюро институ-
та. Честно говоря, партийная работа была как-то не по мне, но 
я была дисциплинированным членом партии со стажем и до-
бросовестно исполняла порученное мне дело (оргсектор). На 
праздники отправляла ветеранам поздравительные открыт-
ки от института. В то время это меня как-то возмущало: кому 
нужны эти открытки? А потом, когда сама стала пенсионеркой 
и иногда получала эти маленькие знаки внимания, поняла, как 
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это дорого ветерану – значит, тебя помнят, значит, еще не забы-
ли, и на сердце становится теплее. 

На следующий год меня опять избрали в партбюро институ-
та, и на заседании даже встал вопрос об избрании меня секрета-
рем партбюро. Но тут поднялся директор А. П. Трощеновский и 
сказал, что он категорические против этой кандидатуры. Когда у 
него спросили, почему, он сказал, что в новом учебном году будет 
создан новый факультет – строительно-технологический – и де-
каном этого факультета он планирует назначить Лушпаеву П. П. 
Честно говоря, я была ошарашена, так как со мной на эту тему 
никто не говорил. После заседания партбюро я спросила дирек-
тора:

— Что это значит?
— А то и значит, что более подходящей кандидатуры я не 

вижу. 
— Да я не представляю, чем декан занимается!
— А вы думаете, я знал в свое время, когда меня назначили 

деканом факультета в Одесском инженерно-строительном ин-
ституте. Научитесь.

— Да я же и коллектив института толком еще не знаю, ка-
федр.

— Вот во время работы и познакомитесь!
Вскоре на Ученом Совете института меня избрали деканом 

вновь создаваемого строительно-технологического факультета 
(он был выделен из строительного). Это было в 1975 году. На-
значили мне секретаря, Таню Пахолкову. Она работала ранее в 
деканате строительного факультета и одновременно училась на 
вечернем факультете. Таня много мне помогла в канцелярской 
работе, подсказывала деликатно относительно отчетности, вво-
дила в курс дела.

Постепенно, помимо организационной работы, я освоила 
и все многочисленные бумажные дела. Знакомилась с кафедра-
ми, а главное – со студентами. Работала в комиссиях по приему 
студентов. 

Факультет был небольшой – 250 студентов. К деканату 
был также прикреплен ряд кафедр. Так как я на своем же фа-
культет на первом и втором курсах читала лекции «Введение 
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в специальность» и «Строительные материалы», а на старших 
курсах «Охрану окружающей среды», вела дипломное проек-
тирование, то со «своими» студентами встречалась довольно 
часто и знала их всех не только по фамилиям, но многих и по 
именам. Часто дежурила в общежитии, посещала комнаты, где 
они жили. В общем, была в курсе их жизни.

Специальность нашего факультета – «инженер-строи-
тель-технолог» – была узкой по сравнению с «инженером-
строителем» и почему-то не очень престижной. К нам чаще 
всего поступали ребята, прямо скажем, с не очень высоким 
средним школьным баллом, приходили многие после армии, 
подзабыв школьные предметы. Учились они старательно, но 
знаний явно не хватало.

В те времена внедрялась система «текущих контролей», то 
есть 2–3 раза в течение семестра, в определенные сроки, сту-
денты должны были отчитываться перед преподавателем по 
лекционному курсу, лабораторным работам, семинарам, под-
считывались «проценты успеваемости» по дисциплинам, курсу, 
кафедрам, факультету и так далее, делались соответствующие 
выводы, предложения.

И мои первокурсники выглядели далеко не блестяще – они 
отставали по высшей математике, химии, начертательной геоме-
трии и другим предметам. И вот я, декан факультета, шла на ка-
федры и слезно просила позаниматься дополнительно с моими 
отстающими: они замечательные ребята, не лодыри, но они не 
виноваты, что у них была слабая школьная подготовка. Препода-
ватели вздыхали, охали, но занимались дополнительно с отстаю-
щими за счет своего свободного времени, совершенно бесплатно 
(!). Как они говорили – из уважения к декану. И ребята сдавали 
очередную сессию. За все годы моего деканства ни один студент не 
был отчислен за неуспеваемость, все дошли до диплома.

Недавно я была на торжественном вечере, посвященном 
пятидесятилетию института, и старые преподаватели смеялись: 
«Вы были, как курочка-наседка для своих студентов. Всегда бо-
лели за них, опекали». Что было – то было!

Но зато, когда встречаешься со своими выпускниками, уже 
дядьками, у которых свои дети-студенты, в неформальной об-
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становке, и они говорят, как уважали и любили своего декана, 
знали, что никогда не оставит в беде, поможет, то, ей Богу, мне 
приятно, приятно, что не забывают, помнят. Какой-то хороший 
след в их жизни я оставила.

Если на первом-втором курсах много было троечников, то 
к третьему курсу, когда пошли спецпредметы, троечников поч-
ти не было, а на старших курсах ребята вообще учились на чет-
верки и пятерки. По закону, за отлично сданную сессию пола-
галось начислять повышенную стипендию (на 15–20 %). Когда 
я подавала в бухгалтерию института сведения, в которых 90 % 
студентов старших курсов нашего факультета должны были по-
лучать повышенные стипендии, главный бухгалтер хватался за 
голову: вы «съедаете» весь стипендиальный фонд! Ужас! А что 
я могла сделать – все было по закону, не я же ставила им эти 
оценки, а кафедры!

Конечно же не все было так просто. Надо было много ра-
ботать с каждым студентом: одного поругаешь, другого похва-
лишь. Кому-то разрешишь левые подработки, так как матери-
ально трудно – так он из кожи вон лезет, чтобы сессию сдать 
хорошо, не подвести.

Вообще, много было разных интересных случаев в этой 
институтской жизни, но старались их разрешить благополуч-
но, как говорится, со счастливым концом. Помню, однажды 
преподаватель с общественной кафедры с возмущением ска-
зала мне: «У нас ЧП. Студентка первого курса такая-то носит 
на шее крестик. Ужас! Что делать! Как можно!» Действительно 
лет тридцать тому назад это был из ряда вон выходящий слу-
чай. Студенты – комсомольцы и коммунисты – не имели права 
носить кресты на шее, ходить в церковь, совершать церковные 
обряды. Это сейчас при институтах строят часовни, соверша-
ют перед сессией богослужения в церквях. Наши руководящие 
товарищи усердно молятся и чинно отстаивают богослужения. 
Это стало нормой. А тогда это было действительно ЧП. «Ну, что 
ж, – сказала я. – Значит, вы плохо преподаете им атеизм, с себя 
и спрашивайте. А у нее свой выбор».

Работа была живая, интересная, я чувствовала, что нужна, 
что приношу какую-то пользу. На работу летела как на крыльях, 
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целиком и полностью отдаваясь ей. Были, правда, разные ЧП, 
за которые я переживала, страдала, принимала близко к сердцу, 
в прямом смысле. У меня стало скакать давление. Появились на 
нервной почве всякие болячки. В конце концов, лечащий врач 
посоветовала более спокойную работу. Да и дома не все было в 
порядке. Конечно, дому уделялось меньше времени, муж стал 
сердиться, требовал, чтобы я уходила с работы в деканате.

В 1983 году, в конце января, я подала заявление ректору с 
просьбой освободить меня с должности декана по состоянию здо-
ровья. Разговор был долгим, но в конце концов заявление было 
подписано. Последующие 15 лет я работала доцентом кафедры 
«Производство строительных материалов и конструкций».

Наш филиал постепенно развивался. Под руководством 
нашего директора, Анатолия Павловича Трощеновского, были 
построены два новых учебных корпуса, корпус учебно-научной 
библиотеки, два общежития. И это в трудные 1970–80-е годы! 
Были созданы студенческие стройотряды, которые строили эти 
корпуса, по специальным графикам работали на этих стройках 
преподаватели института.

В 1982 году мы стали филиалом Днепропетровского 
инженерно-строительного института. По инициативе Анато-
лия Павловича и при его непосредственном участии в 1990 году 
был создан единственный в Украине и СНГ Крымский инсти-
тут природоохранного и курортного строительства (КИПКС), 
который он возглавил в качестве первого ректора.

Институт ориентирован на профессиональную экологиче-
скую подготовку инженерных кадров. Этой же цели служила 
кафедра инженерной экологии, заведующим которой являлся 
А. П. Трощеновский. Последние пять лет работы в институте я 
работала на этой кафедре (была избрана доцентом кафедры). 
Анатолий Павлович, шутя, характеризовал меня «три «П» – по-
рядочность, профессионализм, преданность». 
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Глава шестая

На пенсии

В 1993 году родился внук Володя. Вместе с родителями он 
жил у нас и требовал к себе внимания – никаких нянек у нас 
не было. Тяжело болела моя мама, которой также был нужен 
постоянный уход – последние годы своей жизни она была прак-
тически лежачей. В июне 1993 года, через 20 лет после моего 
поступления на работу в институт, я уволилась и вышла на пен-
сию. Мне было уже 62 года, то есть я уже давно перешагнула 
пенсионный возраст, и надо было уходить «на покой». 

На кафедре мне устроили «отходную», подарили на память 
серебряную цепочку на шею. Я была тронута и даже всплакну-
ла. Конечно, я тяжело переживала уход на пенсию. Более 40 лет 
я трудилась на производстве, другой жизни не представляла. 
Вроде как не у дел оказалась

В 1995 году умерла мама, ей было 87 лет. Мы остались 
вдвоем с Володей. Дети уже выросли. У них были свои семьи, 
свои заботы, свои интересы. Тем не менее, мы всегда ощущали и 
ощущаем их внимание и заботу о нас.

С их помощью мы, как и пенсионеры за рубежом, стали 
путешествовать по «за границам». Первый раз, правда, мы со-
вершили круиз по Средиземному морю на теплоходе «Шота 
Руставели» на свои кровные. Мы посетили острова Лесбос, 
Мальорка, Мальта, Афины, Барселону, Рим, Неаполь. Впечат-
ление было потрясающее. А потом, в 1998 году, дети организо-
вали нам поездку вокруг Европы – из Петербурга в Одессу – на 
теплоходе «Ольвия». Посетили Копенгаген, Амстердам, Лон-
дон, Париж, Лиссабон, Ла-Корунью, Севилью, Барселону, Рим, 
Помпеи, Афины, Стамбул. Вместе с нами путешествовали наша 
внучка Наталочка с подружкой и наши друзья – Володя и Лена 
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Габестро. Нам было очень хорошо, хотя каюты у нас были деше-
вые, без окон. Но мы все время проводили на палубе и в много-
численных холлах, а в каюте появлялись только к ночи.

Потом был довольно долгий перерыв, но с 2006 года мы воз-
обновили свои путешествия по зарубежью. В 2006 году мы от-
правились в Северные края: Норвегия, Дания, Германия, Шве-
ция, Эстония. Фьорды Норвегии – это что-то необыкновенное, 
потрясающе красивое. Особенно незабываем фьорд Гейрангер. 
В этом путешествии с нами были Алена, Игорь и наш внук Во-
лодя. Мы как-то особенно сблизились друг с другом, были как 
одно целое.

В 2008 году ребята организовали нам путешествие в Вене-
цию. Все вместе мы вылетели из Риги в Венецию. Из аэропорта 
на катере нас доставили прямо к подъезду нашей гостиницы – 
настоящему средневековому палаццо. Пока ребята оформляли 
документы, мы сидели в креслах и рассматривали вестибюль. 
Над головой висели необыкновенные люстры из венецианско-
го стекла, на стенах – знаменитые венецианские зеркала. А наш 
номер с окнами в цветущий внутренний садик (огромная ред-
кость в Венеции) поразил нас размерами и великолепием.

Венецию мы исходили вдоль и поперек. Ребята уже бывали 
здесь, хорошо ориентировались. Приехали их друзья – Томазо и 
Кьяра, говорившие по-русски – и рассказали нам много интерес-
ного. Ну, конечно же, мы катались по каналам Венеции на знаме-
нитых гондолах, слушали пение венецианских гондольеров, за-
ходили в знаменитые венецианские кафе, где нас встречали как 
самых дорогих старых знакомых (вот так у них поставлен сер-
вис). Ездили в Мурано, родину венецианского стекла. Посетили 
заводы по производству изделий из стекла, музей стекла. Игорь 
заказал очень красивые и дорогие фужеры, которые через неко-
торое время были доставлены из Венеции в Ригу.

Через два дня мы сели на свой корабль – Costa Serena – и 
продолжили путешествие уже по Адриатическому морю. Посе-
тили город Бари, где захоронен Николай Чудотворец, побывали 
на знаменитом древнем олимпийском стадионе в Олимпии, где 
зажигают олимпийский огонь. Дед с внуком Володей сделали за-
бег по стадиону и были «награждены» лавровым венком, кото-
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рый мы привезли домой на память. Побывали на развалинах зна-
менитой Эфесской библиотеки, где в свое время творил Гомер. 

Потом мы прибыли в Стамбул – уже в третий раз за свою 
жизнь. Но, как оказалось, мы его практически не знали. Ребя-
та заказали индивидуальную машину с персональным гидом, 
крымской татаркой, которая уже давно жила в Стамбуле и хо-
рошо его знала. Вот она-то и открыла нам Стамбул, рассказала 
о его истории, достопримечательностях. Мы побывали и в ази-
атской, и в европейской частях Стамбула, проехали по знаме-
нитому мосту, соединяющему берега Босфорского залива, по-
бывали в султанском дворце, в Голубой мечети и так далее. 

После Стамбула мы поплыли назад, в Венецию. По до-
роге побывали в городе Дубровник. Очень красивый зеленый 
город! 28 апреля на теплоходе мы отметили пятидесятилетие 
Игоря. Было по-домашнему тепло и уютно.

Лайнер Costa Serena – это что-то особенное. На палубах – и 
плавательные бассейны, и корты, и картинные галереи, не гово-
ря о многочисленных кафешках и пиццериях. Особенно пора-
зил нас огромный зрительный зал, где устраивались различные 
концерты и представления. В общем, сервис был на уровне.

А потом мы прилетели из Венеции в Ригу, где второй раз – 
уже с рижской родней (папа, мама, брат с невестой) – отметили 
пятидесятилетие Игоря.

В октябре 2009 года мы вместе с Игорем отправились на 
экскурсию в Израиль. Эта поездка была необычной потому, 
что в Израиле мы встретились с моей школьной подругой, 
Аллой Малицкой, с которой мы постоянно переписывались, 
но не виделись более 20 лет. Мы познакомились еще в детстве, 
когда жили с ее семьей в одной коммунальной квартире. Алла 
подъехала к нам в Тель-Авив в день нашего приезда, и все путе-
шествие мы провели с ней вместе. Объездили на автобусе весь 
Израиль – с севера на юг и с запада на восток. Посетили Ие-
русалим, Яффу, Вифлием, Назарет, Мертвое море, Галилейское 
озеро, омыли ножки в реке Иордан, жили в Эйлате, где побы-
вали в знаменитом аквариуме. Какой красоты рыбы и кораллы 
мы там увидели! Особенно запомнилась экскурсия на яхте по 
Красному морю.
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Конечно, Израиль необычная страна. Ведь там сплошные 
камни и пустыни. Но люди своим трудом сотворили там оази-
сы, создали целые банановые и овощные плантации, высадили 
миллионы деревьев, создали необычную красоту. Гидом у нас 
была замечательная женщина Нина, выходец из СССР. Чело-
век высокоэрудированный, знающий, влюбленный в историю 
Израиля, патриот этой земли. Мы многое узнали, она нас про-
сто покорила.

Конечно, мы с подружкой не могли угнаться за молодыми 
экскурсантками и вечно плелись в хвосте, отставали от группы. 
И всегда Игорь и Володя нас отыскивали, подхватывали и до-
ставляли к месту сбора. Спасибо вам, наши дорогие, наша на-
дежда и опора, наши палочки-выручалочки. 

Летом к нам, как правило, приезжают москвичи и рижане 
(Алена, Игорь, Володя), родственники и знакомые. Обычно мы 
с ними выезжаем в Партенит, к морю.

Как-то осенью приехал к нам из Хабаровска со своей женой 
мой внучатый племянник Дима Семенов, внук моего брата Вла-
димира. У брата Володи и его жены Лиды было двое детей – Се-
режа и Алена. У Сергея тоже два сына – Дима и Павел (назван 
в честь прадеда Павла Афанасьевича). Сергей посвятил свою 
жизнь гражданской авиации. Павел также закончил авиацион-
ное училище, а Дима занимается бизнесом (недвижимость). К 
сожалению, и брат Володя, и его жена Лида уже умерли. Так 
что из моих родственников на Дальнем Востоке остались лишь 
племянники и их дети. 
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Глава седьмая

О наших детях

Наши дети, наши девочки. Что можно о них сказать?
Детство у них было не совсем простым. Папа и мама много 

работали, но материально всегда было тяжеловато. Два инжене-
ра на свои две зарплаты едва сводили концы с концами. Девочки 
не были избалованы ни одеждой, ни разнообразием и обилием 
еды. По воскресеньям покупали сосиски и ели их с картофель-
ным пюре. А если мама жарила пирожки с картошкой – вообще 
был праздник!

Мы ходили с девочками в детский парк, ездили с коллекти-
вом НИИСМИ на огромной грузовой машине «Зауэр» на море 
в Николаевку, ходили в горы, ездили в лес отдыхать или шли по 
партизанским тропам. Посещали мы и Никитский ботаничес-
кий сад, и Воронцовский дворец. Всегда в выходные дни стара-
лись быть вместе.

Наташа была очень чутким, ответственным ребенком. У 
нее было остро развито чувство справедливости. Она много 
помогала мне по дому, была хозяюшкой и воспитательницей 
младшей сестры. Школу она закончила хорошо и в 1972 году 
самостоятельно поступила на строительно-технологический 
факультет Симферопольского филиала Севастопольского при-
боростроительного института, набрав 23,5 балла из 25. Училась 
она старательно, на четыре и пять. Была скромной. В это время 
я уже была деканом этого факультета, но многие преподаватели 
даже не знали, что Наташа – моя дочь.

В 1977 году она успешно закончила институт и по распре-
делению была направлена мастером на завод железобетонных 
изделий в Инкерман под Севастополем. Поработала она там не-
долго и вскоре была переведена на завод железобетонных из-
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делий этого же треста «Крымжелезобетон» в Симферополь, ма-
стером арматурного цеха. На этом заводе она и встретила свою 
судьбу в лице директора завода Валерия Федорович Ермака.

Через год, в сентябре 1978 года, они поженились, а 3 мая 
1979 года у них родилась дочка. Назвали ее тоже Наташей 
(папа, Валерий Федорович, посчитал, что лучшего имени для 
дочери быть не может).

Внучка Натка, закончив школу с серебряной медалью, по-
ступила в Симферопольский госуниверситет на юридический 
факультет. После окончания университета работала в Мини-
стерстве юстиции и одновременно стажировалась в нотариате. 
Сейчас она работает частным нотариусом, имеет почетное зва-
ние «Заслуженный юрист Автономной Республики Крым», и 
мы ею очень гордимся. 

В 2005 году внучка Наташа вышла замуж за Виктора Агее-
ва. Он инженер-энергетик, долгое время работал в крупной 
строительной компании, был депутатом, членом Президиума 
Верховного Совета АР Крым. В 2010 году он победил на вы-
борах и стал мэром города Симферополя. У них двое чудных 
деток, наших правнуков – Валерочка и Машенька. 

Муж Наташи-старшей, Валерий Федорович Ермак, после 
завода железобетонных изделий более 17 лет работал в Сим-
феропольском горисполкоме: сначала два года в должности 
зампредседателя горисполкома, затем в течение трех созывов 
избирался председателем горисполкома, а потом и мэром горо-
да. Сейчас он на пенсии. Имеет звание «Почетного гражданина 
города Симферополя», почетные звания и награды. И Наташа-
старшая, и Валера – потрясающие дедушка и бабушка, безумно 
любящие своих замечательных внуков – Валерика и Машеньку. 

Алена, наша младшая дочь, благодаря стараниям старшей 
сестры в четыре года научилась читать и уже не мучила меня 
требованиями «почитай!»

В младших классах школы она увлекалась астрономией, 
ходила с ребятами наблюдать звезды в обсерваторию при Дет-
ском парке. Ночью они лежали на крыше в спальных мешках и 
следили за метеорными потоками. У нас появились книги по 
астрономии, но это увлечение как-то сошло на нет, и появилось 
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новое – психология. Она стала заниматься в Малой академии 
наук при Симферопольском госуниверситете и готовилась 
стать психологом. Самостоятельно перевелась из своей школы 
с английским уклоном в школу с математическим уклоном. Я 
об этом узнала постфактум. 

В 1980 году она закончила школу с золотой медалью и рва-
нула поступать на психологический факультет Московского 
государственного университета. Никаких связей и «лапы» не 
было, поступала сама. Она надеялась отлично сдать математику 
и как медалистка поступить с первого раза. Но самонадеянность 
подвела – сделала глупую ошибку, получила четверку, и ей при-
шлось сдавать все положенные экзамены. Набрала свои 23 бал-
ла, и в 1980 году была зачислена на первый курс. Все годы жила 
в общежитии университета. В 1983 году, после третьего курса, 
вышла замуж за своего однокурсника, Игоря Злотникова, с ко-
торым они отпраздновали уже серебряную свадьбу. В 1985 году 
оба закончили университет с красным дипломом. После уни-
верситета Алена закончила аспирантуру при МГУ, защитила 
диссертацию и стала кандидатом психологических наук. 

Сейчас она работает в Москве, заместителем генерально-
го директора Мосэнерго по работе со СМИ и органами власти. 
Игорь – вице-президент Латвийского Крайбанка (бывшего 
Сбербанка).

1 апреля 1993 года у них родился сын, наш внук, которого 
в честь деда назвали Володей. Мне запомнился один забавный 
случай. Мы отмечали день рожденья Наталочки-маленькой. 
Володе было года четыре, не больше. Он упал с крыльца, раз-
бил губу и набил себе шишку. Когда вошел в зал, все бросились 
к нему. У него в глазах стояли слезы, но он не ревел от боли, а, 
всхлипывая, вдруг стал извиняться: «Простите меня, что я ис-
портил вам праздник!» Это было так необычно для ребенка его 
возраста! 

В Москве пошел в школу, сразу во второй класс. Всегда 
учился на отлично. Заканчивал школу уже в Риге. В 2009 году, 
пройдя большой конкурс, поступил в Стокгольмскую школу 
экономики в Риге, став самым молодым ее студентом за всю 
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историю школы. Надеемся, что он вырастет добрым человеком 
и хорошим специалистом своего дела.

Так что же можно сказать о наших детях?
Они замечательные. Краснеть за них нам не приходилось, 

наоборот, мы всегда ими гордились. Они честные, порядочные 
люди. Такими же воспитывают и своих детей. У них хорошие 
семьи – а что может быть прекрасней для родителей!

Так что, наверное, жизнь мы эту прожили не зря и какой-то 
след на этой замечательной планете оставили. 
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Моя мама, Вера Епифановна 
Цветкова (слева). 1927

Моя бабушка, Ирина 
Михайловна Семенова. Слева 
моя тетя Вера (сестра отца), 

на коленях – я. 1933

Брат мамы, Иван Епифанович 
Цветков (справа)

Мой папа,  
Павел Афанасьевич Cеменов.

 1934
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Наша семья: мама, брат Владимир, я, папа. 
Хабаровск. 1939

Мой папа. 
Биробиджан. 1942

Комиссар 
Гавриил Евстигнеевич Попов
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Я – студентка первого курса. 
На геодезической практике. 1950
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Наша семья: мама, папа, тетя Катя (сестра отца), 
брат Владимир и я. Хабаровск. 1952

Мне 20 лет. 
Хабаровск. 1951

 Выпускница института. 
1954
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На прогулке в городском парке: 
папа, мама, я и Г. Е. Попов. Хабаровск. 1954
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Прощание с Хабаровском. Амур, утес. 1958

На том же месте через 25 лет
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Мои папа, мама, брат Владимир, его жена Лида. 
Хабаровск. 1959

Моя семья: мама, папа, я, Володя Лушпаев 
(Наташа в животике у меня). Хабаровск. 1955
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В гостях у мамы и папы в Хабаровске. Нижний ряд: папа, 
Наташенька, мама, я. Верхний ряд: брат Владимир, его жена Лида, 

тетушка Вера (младшая сестра папы), ее муж Михаил

Молодая семья Лушпаевых. Я, Наташенька, Володя. 
Хабаровск. 1957
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Последняя фотография папы. Папа, племянник Сергей
(сын брата Володи), мама. Хабаровск. 1963

Молодая мама и Аленка. Симферополь. 1962 
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Старший научный сотрудник НИИСМИ 
П. П. Лушпаева

Мама, Аленка, Наташенька и я. 
Симферополь. 1965
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Государственная комиссия по защите дипломных проектов. 
Слева направо: доцент Сургучев В. Г., доцент Большаков А. П., 

доцент Лушпаева П. П. (декан факультета), 
доцент Трощеновский А. П. (ректор), доцент Пахомов

Фрагмент фасада НИИСМИ, 
спроектированного и 

построенного мной. 1963

Декан строительно-
технологического факультета 

Лушпаева П. П. 1975–83 гг.
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Наташа, Валера и Наталочка Ермаки       

Наташа после окончания 
института

Внучка Натка
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Наташенька и Виктор Агеевы. День свадьбы. 
11 ноября 2005 года
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Наташа и Виктор Агеевы с родителями в день свадьбы. 
Дюльбер. 2005

Валерочка Агеев. 2008 Машенька Агеева. 2010
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Наши правнуки – Валерочка и Машенька Агеевы. 
2008
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Студенты МГУ Игорь Злотников и Алена Лушпаева. 
Москва. 1982

Игорь и Алена в гостях у мамы и папы. 
Симферополь. 1989
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Два Володи. 2001

Дед и внук. Игра в шахматы. 1999
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Любимые мужчины. 2010
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В Колизее. Рим, 1995 

Тауэрский мост. Лондон, 1998
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На фоне Везувия. Помпеи. 1998

Собор святого семейства. 
Барселона. 1998

Гейрангер. Норвегия. 2006 
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Площадь Сан-Марко. 
Венеция. 2008

У мостика вздохов. 
Венеция. 2008
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Дубровник. 2008

Со школьной подругой Аллой Малицкой. 
Израиль. 2009
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Алена и Андрей Самойловы с родителями в день свадьбы. 
17 июля 2010 года

Новый год у внучки Наталочки. 2010
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот мы и исповедались перед вами, наши дорогие дети, 
внуки и правнуки. Жизнь, нами прожитая, была непростой. 
Началась она в одну эпоху – при Советской власти, а заканчи-
вается при капитализме. Думаем, что главное во все времена – 
блюсти порядочность и честность, как в семье, так и в отноше-
ниях с друзьями, знакомыми, коллегами по работе. В нашем 
окружении было больше хороших, добрых, бескорыстных и 
честных людей. Нам повезло с нашими родителями, тружени-
ками, глубоко порядочными людьми, которые отдавали нам 
все, что могли. Мы благодарны своим детям, Наташе, Валере, 
Алене, Игорю. Их внимание, тепло и забота дарят нам радость 
и вселяют уверенность в завтрашнем дне. Мы гордимся своими 
внуками, Наталочкой, Витей и Володей. Мысли о правнуках – 
Валерочке и Машеньке – согревают наши души, вносят в нашу 
жизнь теплоту и нежность.

Эти воспоминания написаны много лет спустя активного 
периода нашей жизни. Что-то или кого-то мы забыли, не упо-
мянули. Заранее приносим наши извинения!

Хотим поблагодарить Алену, Игоря и внуков Володю и На-
талку, которые помогли в издании этой книги.

Всем желаем добра, здоровья, счастья, любви и долгих лет 
жизни!

Ваши папа и мама



ПРИЛОЖЕНИЕ

П. А. Семенов 
1944
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Я хочу разместить в этой книге рассказ моего отца, Павла 
Афанасьевича Семенова, написанный в пятидесятые годы про-
шлого столетия, рассказ, который он хотел опубликовать, но 
как-то не случилось. Ему, я думаю, было бы приятно…

Рассказ автобиографичен. Мой дед действительно был куз-
нецом, а сына главного героя зовут, как и моего отца, Павлом. 
К сожалению, первые страницы рукописи утеряны, Но я пом-
ню, что в начале рассказа речь шла о том, что с войны 1914 года 
в родную станицу возвращается казак Тимофей. Как водит-
ся, это дело «отмечается», приглашаются в гости станичники 
«обмыть» возвращение служивого с фронта.

Павлина Лушпаева 
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Возвращение казака со службы

<…> — Ну, ладно, Паха, потом поговорим, а сейчас будем 
гостей встречать, вон, кажется, уже к нам идут.

Первыми пришли в дом Тимохи изрядно выпивший стар-
ший урядник Африкан Семенов, сосед и сослуживец, со своей 
женой Аксиньей, черноглазой и ядреной казачкой. Потом по-
дошел свояк, Лесков Алексей, зажиточный черноглазый казак, 
который якобы по болезненному недугу от службы в сотне был 
освобожден и на войне не был. Подъехали верхами на конях 
двое верховских казаков-фронтовиков, тоже сослуживцев Ти-
мохи – Овчинников Петр да Карепов Степан. 

Настасья, встречая гостей и поздравляя служивых с благо-
получным возвращением в родную станицу, принялась стара-
тельно угощать, приговаривая:

— Не прогневайтесь, дорогие гости, угощайтесь, чем Бог 
послал. Сами знаете, как мне жилось без Тимофея – надо было 
семерых-то прокормить, не говоря уже об одеже. Спасибо, вот, 
по-родственному Алексей иногда помогал. Вот и нонче дал 
Пашке сыромятные олочи (сапоги – прим. ред.), в которых и 
проходили мои сорванцы зиму, одевая их по очереди.

Пашка, сидя рядом с отцом, тихонько зашептал ему на ухо: 
— Скажет, тоже, помогал по-родственному. Я ему за эти 

олочи всю осень в пристяжах ездил. 
Тимоха цыкнул на Пашку, наполнил гостям ханы (спиртной 

напиток – прим.  ред.) по второй полной кружке и предложил вы-
пить за встречу, за лихих амурских казаков и за их казачек. Из-
рядно захмелевшие гости смачно выпили, закусили, закричали 
«ура!» и запели старинную амурскую казачью песню:

Слава вам, братцы, герои Амура,
Слава лихим казакам,
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Слава-хвала пионерам Востока,
Слава Амура сынам!

Не допев одну песню, казаки запевали вторую, потом тре-
тью, а казачки тонкими и звучными голосами дружно им вто-
рили. Неслись по станице задорные голоса песен, наполненных 
гордыми словами о лихости и удали казаков, о верности каза-
чек, о боевом коне с походным вьюком. Пели и такие песни, от 
которых многие из гостей по пьяному прослезились. 

Первым запевалой таких песен были сам хозяин Тимоха да 
его ближайший друг Африкан. Надрывно и неоднократно они 
затягивали любимую песню:

Эх, ты доля моя доля,
Доля бедняка.
Тяжела ты, безотрадна,
Тяжела, горька.

Прогулявши до первых петухов и опорожнив все банчки 
(фляги – прим. ред.) с ханой и спиртом гости начали расхо-
диться по домам, наперебой приглашая всех на утро к себе. Так 
уж заведен на Амуре обычай ходить всей компанией из дома 
в дом, угощаться в каждом доме, пока не обойдут дома всей 
компании.

Дольше всех из гостей задержались в доме Тимохи Овчин-
ников Петр, зажиточный верховской казак, да сосед Тимохи 
Африкан, между которыми произошел спор из-за песни, кото-
рую до этого пропели Тимоха с Африканом.

Овчинников, пьяно рыгая, стал упрекать Тимоху и Аф-
рикана:

— Не пойму я вас, станичники, хорошие боевые казаки, 
а, вот, наслушались на фронте разной брехни, большевиков, и 
раскисли – даже песни-то поете не казачьи. И что это вам да-
лась эта песня – доля бедняка да доля тяжела! Да и не только в 
песне дело, я вспоминаю, вы и в сотне в последнее время вели 
себя как-то не по-казачьи. Большевики-товарищи нам с вами 
не по пути, мы были – казаки и останемся казаками.
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— Нет, не прав ты, Петруха, – сказал Тимоха. – Тебе, паря, 
хорошо ратовать за казаков да казачью славу. Ты, вот, уехал на 
войну, у тебя осталось дома неплохое хозяйство, хлеба полный 
амбар, кони, коровы. А вернулся с фронта – твой двор еще креп-
че стал, у тебя, ведь, в доме-то, кроме казачки еще два брата-
мужики остались. Кому война да горе, а они тем временем в 
зажиточные вышли. А у нас с Африкахой…Уезжали – голь пере-
катную оставили на одних казачек, а вернулись – и того горше 
стало, все развалилось, в сусеках пусто, один путь – нанимать-
ся в работники. Вот, и запоешь, небось, долю. А что насчет ка-
заков да казачьей славы, так прямо тебе скажу – разные у нас 
пути-дороги, нам, паря, голытьбе, эта слава ничего не дает, надо 
поближе, видно, пристраиваться к большевикам-товарищам, 
они правильный народ – может, они помогут разобраться, что 
к чему, и как нам избавиться от нужды. А с казачьей-то славой 
я, вот, от нее с детства не могу избавиться. Как ты кумекаешь, 
Африкан? – обратился Тимоха к своему другу. 

— Я че-то, паря, в этом никак не разберусь: вроде бы нам, 
казакам, с мужиками-то не по пути, а, вот, в сотне еще один 
большевик из мужиков тайно нам, казакам, поведал много тако-
го, от которого голова кругом пошла. Однако, ты, Тимоха, прав-
ду говоришь – разные у нас с Петрухой пути, хотя и служили в 
одной сотне: он там нос задирал, а здесь, в станице, тоже от него 
добра не жди, че доброго, нам с тобой придется на днях пойти к 
нему в работники. Он, ведь, нам хлебцем-то не поможет.

Рассердился Овчинников на своих станичников, угрюмо 
нахмурил брови и со злостью сказал:

— Ты что, Тимоха, за тем меня позвал, чтобы я послушал 
вашу агитацию против казаков, за голытьбу? Нахватались там, 
на фронте, разной дури, а теперь начинаете в станице ее рас-
пускать. Одумайтесь, дурьи головы, пока не поздно, узнает ата-
ман – он быстро вас образумит. Вот и весь мой сказ на эту аги-
тацию. Я для вас с Африкахой был друг и останусь пока им, и 
советую вам – беритесь за налаживание своего хозяйства. Зем-
лицы распашите, спаритесь с китайцами мак посеять, наснимае-
те опию, продадите, вот, и поправите свою нужду. Я с братьями, 
паря, с этого начинал. А затем – до свиданья!
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Петр отвязал своего гнедка, поправил седло, затянул под-
пруги, лихо вскочил в седло и умчался.

Настасья достала из залавка припрятанную на похмелье 
бутылку ханы, позвала казаков в куть, предложила им на про-
щанье немного выпить и поговорить насчет того, что сказал 
Петр Овчинников.

— По-моему, Петро дельно сказал. И выход из нужды один – 
во что бы то ни стало распахать пашенку, а, может, даже и маку 
немного посеять, мантулят (тяжело работают – прим. ред.) же 
китайцы за малую долю у богатеев, умело возделывая пашни, 
засеянные маком. А почему же и вам не попытать счастья.

— Об этих делах, Настя, мы поговорим в другой раз, трез-
выми, – сказал Тимоха. – А теперь, паря, надо отдыхать. Давай, 
сосед, хлебни еще на сон грядущий да иди спать. Ну, а чтобы 
засеять наши пашни, конечно, нам придется спариваться, одна 
пегануха соху не повезет.

Африкан пригубил чарочку, распрощался с хозяевами и 
побрел домой, пьяно пошатываясь и напевая строевую песню:

Казачий конь
С походным вьюком
У церкви ржет,
Кого-то ждет…

Пашка, расположившись спать в кладовке рядом с сенями, 
где, прощаясь, спорили казаки, невольно подслушал их разговор, 
от начала до конца. И никак в нем не мог разобраться. В доме уже 
все спали, а он еще долго лежал с открытыми глазами, перебирая 
в уме невольно подслушанный спор дяди Петра с отцом. 

— Что это за большевики, правильный народ? И почему их 
у нас в станице нет? – думал Пашка. – Надо будет обязательно 
узнать, спрошу завтра Гошку Фирсова. Может, он знает. 

С этой неотступной думой и заснул Пашка.

Отгуляв положенное по обычаю и выпив не один банчок 
ханы и спирту в честь встречи, казаки стали готовиться к весен-
нему севу.
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Тимоха выкопал в бугре землянку, достал с вышки старый 
отцовский мех, наковальню и оборудовал в этой землянке при-
митивную кузницу, в чем немалую помощь ему оказал Афри-
кан. Рядом с кузницей выкопали они с Пашкой яму, в которой 
нажгли древесного угля, от которого при раздувании Пашкой 
кузнечного меха заблестело ярко-жаркое пламя в горне. Тимоха 
привычными загрубевшими руками выбил звонкую дробь мо-
лотком по наковальне, зазывая пахарей чинить сохи, клепать 
сошники и делать прочие кузнечные работы, связанные с под-
готовкой к пахоте и боронованию пашен.

Первым подъехал к кузнице Африкан Семенов. В его теле-
ге лежала соха «деревянная козуля», которую они с Тимохой 
еще с утра договаривались подремонтировать – отклепать и по-
догнать затупившиеся рез и сошник. Войдя в кузницу, Африкан 
прежде всего поздравил Тимоху с окончанием строительства 
кузницы – шутя и в то же время серьезно приговаривая:

— Ну, вот, паря, и задымил наш Никольский завод (в селе 
Екатерино-Никольское – прим. ред.). Мы теперь, Тимоха, не 
только свою соху и бороны подремонтируем, но, пожалуй, мож-
но степенным казакам в этом деле помочь. Авось, и семян за это 
у них разживемся. Бери, паря, меня в помощники, я ведь дело 
говорю.

Тимоха с Африканом еще тогда, после ссоры с Петром 
Овчинниковым, договорились спариться вместе пахать и се-
ять, так как в одиночку этого сделать было невозможно. У них 
было только по одной лошади да одна старая неисправная соха-
козуля на двоих.

— Завод-то, Африкаха, наш задымил, – проговорил Тимо-
ха. – Да, вот, я боюсь, что и без помощников мне в нем делать 
будет нечего, разве что твою соху настроить да зубья у борон от-
тянуть. А я ведь, дружище, не скрою от тебя, при закладке этого 
немудрящего заведения имел такую думку: один наш кузнец, 
Гурьян, всем станичникам в кузне услужить не успеет, и в мою 
кузню кто-нибудь да придет из зажиточных казаков – кому со-
шники отклеплю, кому телегу обтяну, кому цапки скую, да мало 
ли потребности в кузнечном деле! Заработок верный. Вот, ты и 
покумекай, дружок, в то же время и посеять немного мы с то-
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бой договорились, а где семян взять? Добыть их можно только 
в этой кузнице! Посмотрим эту недельку, если пойдут к нам в 
кузню станичники – а ты постарайся, чтобы они пошли – вот, 
мы и добудем у них семян в обмен за свою кузнечную работу. А 
чтобы не упустить время сева, наладим соху, бороны, ты бери, 
паря, мою пегануху и поезжайте на пашню, готовьте земельку. 
Настасья моя тоже тебе будет помогать. А я тем временем с Па-
хой буду ковать, зарабатывать семян на посев да корму себе и 
нашим истощенным лошаденкам. Иначе, брат, хоть и стараемся 
мы с тобой, но из нашей затеи ничего не выйдет.

— Ловко ты придумал, Тимоха, – оживленно сказал Афри-
кан. – Так и быть, а за работу не беспокойся – станишники ее 
тебе обязательно понесут. Гурьян уже стар стал да и выпивает 
частенько, в кузнице бывает редко, где-то ведь надо мужикам 
кузнечные дела справлять. А руки-то к этому делу у нас в стани-
це только твои да Гурьяна приспособлены. Куда же им деться, 
станишникам-то. Только, вот, ты, братуха, тоже ведь слабоват 
на горлышко-то. Как закаруселишь, так и про посев, и про нашу 
спарщину забудешь. А хитрецы у нас в станице найдутся, что-
бы, подпоив кузнеца, потом заставить его сделать все необходи-
мое за бесценок.

Пашка, раздувая мех и жадно прислушиваясь к разговору 
взрослых, с гордостью подумал о том, что его отец правильно 
придумал, это, конечно, лучше, чем идти в работники к бога-
тым казакам, от зари до зари работать им за бесценок. К тому 
же ему, Пашке, больше нравится быть помощником у отца по 
кузнечному делу, чем ездить у кого-то в пристяжах да слушать 
постоянные укоры хозяев по поводу того, что они его поят и 
кормят. Думал также Пашка и о том, что он обязательно в этой 
кузнице научится мастерству, с помощью которого, безуслов-
но, можно хорошо подработать. И что он поможет своей семье 
выйти из нужды, и заживут они не хуже, чем Петро Овчинни-
ков и другие казаки станицы. Окрыленный этой мечтой, Паш-
ка старательно помогал отцу, внимательно присматриваясь к 
тому, как ловко и умело отец клепал сошники, настраивал соху 
и бороны.
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Вечером, нежданно-негаданно, в дом Комогорцевых пожа-
ловал важный гость, Угрюмов Христофор Дмитриевич – один 
из знатных и богатых казаков станицы. Угрюмов был низкого 
роста, коренастый, с лихо закрученными рыжими усами и кри-
выми кавалерийскими ногами. Его фигуру плотно обтягивала 
статиновая рубашка, подпоясанная широким ремнем, обут был 
Христофор в добротные ичиги, а рыжий чуб его кольцами за-
вивался на козырек казачьей фуражки с желтым околышем 
(знак амурских казаков – прим. ред.). Настасья с Тимохой, за-
видя входящего в ограду Угрюмова, даже растерялись, забеспо-
коились. Но, не подав виду о своем волнении, вышли навстречу 
столь важному гостю, посетившему их убогую избенку.

Христофор, подойдя к крыльцу, поздоровался с хозяевами 
за руку, чего раньше никогда не бывало. На приглашение На-
стасьи пройти в избу отказался, предложив посидеть на бревне, 
которое лежало около крыльца.

— Не беспокойся, Настасья Михайловна, – проговорил 
Угрюмов, – мы вот здесь посидим, а на тебя, паря, я, однако, 
пожалуюсь Тимофею Евгеньевичу. Я ведь все видел, как тя-
жело тебе жилось в отсутствие Тимохи, думал, придет к нам 
Настасья, расскажет о своей нужде-матушке, да где там! – 
она, паря, у тебя гордая да непокорная. Хотя иногда и по не-
деле морила ребятишек своих без хлеба, но прийти попро-
сить пуд-два муки не решилась. А я по-соседски, конечно, 
не отказал бы. Не одному станичнику помогал, да и теперь 
помогаю, знаю, что рассчитаются да еще и помянут добрым 
словом. Сами знаете, хозяйство у меня большое, рабочих рук 
мало. В горячую пору и мне помощь нужна. Тебя, Тимоха, я 
раньше уважал и теперь уважаю за твое трудолюбие и за твою 
приверженность к ремеслу. Вот и теперь одобряю твое нача-
ло. Не успел ты еще как следует отдохнуть после походов, а 
ремесло свое уже организовал – загремел твой молот по ста-
нице. Это, паря, хорошо для станишников, да и тебе при тво-
ей теперешней нужде это будет большим подспорьем. Слы-
шал также, что ты и от землицы оторваться не собираешься. 
Нельзя, паря, отрываться от нее, матушки. Землица у нас на 
Амуре, сам знаешь, какая добрая. Одним словом, одобряю и 
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предлагаю помощь – заезжай ко мне на днях! Нагребу тебе 
пшеницы на семена – посей десятинки две. Муки яришной 
с мешок также тебе нагребу, потом рассчитаешься из урожая 
или отработаешь. Ну, это между прочим. А зашел я к тебе по-
калякать насчет дальнейшего нашего житья-бытья казачье-
го. Слышал я, паря, что какие-то большевики-антихристы в 
России объявились, которые хотят всех сделать одинаковы-
ми и даже казачество изничтожить, неужели это правда? По-
думаешь так, аж жутко становится! А, может, это все брехня 
одна? Ты, вот, поездил по России, повидал много, послушал 
о многом, так вот я и хотел бы тебя обо всем этом расспро-
сить – сам знаешь, какой я грамотей, да и бывать-то, кроме 
Благовещенска, нигде не довелось. Ну, а кроме всего прочего 
скажу тебе прямо, Тимоха, многие из твоих однополчан косо на 
меня смотрят, а почему в толк никак не возьму – ты к ним по-
ближе, расскажи мне и об этом, то есть почему они на меня косо 
смотрят, я ведь такой же труженик, только немного посправней 
других живу, а давно ли я таким-то стал, ты сам знаешь. У тебя, 
вот, тоже парень на возрасте, оба вы хорошие труженики, пора-
ботаете хорошо, глядишь, и тоже будете жить не хуже меня. Ну, 
а лентяям да непокорным от нужды не уйти, на том, паря, свет 
держится!

Тимоха, польщенный похвалой, радуясь предложенной 
Христофором помощи, загордился собой. Но одновременно 
встревожился, не понимая, к чему он клонит. На вопросы Хри-
стофора Тимофей отвечал сдержанно, убеждая его, что он ведь 
тоже малограмотный и никак не разберется в том, что довелось 
слышать на фронте про большевиков. 

— Одни говорили, – сказал Тимоха, – что они будто хотят 
изничтожить богатеев, бедным мужикам помочь из нужды вы-
биться, другие их называли просто разбойниками и антихри-
стами. Ну, а насчет того, как они отнесутся к казакам, – ска-
зать тебе ничего не могу. Поживем-увидим. За предложенную 
тобой мне помощь спасибо, если она бескорыстная. А почему 
на тебя косо некоторые станичники смотрят – тоже не знаю. 
Слышал только, что ты вроде бы в отсутствие нас некоторых 
казачек, работавших у тебя, здорово обманывал – дашь пуд 
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муки, а потом за него требуешь неделю гнуть спину. Если так, 
то это не резон – надо по справедливости, по-казачьи, один 
другому помогать – так я, паря, понимаю. Извини, если что 
не так высказал по-глупому. За семена и муку я вам, конечно, 
отработаю. Если что есть по кузнечному делу – привози хоть 
завтра, налажу все, что надо.

Христофор остался недоволен беседой с Тимохой, но бес-
покойство свое не выказал, любезно распрощался и ушел, при-
гласив на завтра заехать за семенами и одновременно догово-
риться о кузнечных работах, которые просил Тимоху сделать в 
первую очередь.

Тимоха с Настасьей, проводив гостя, долго между собой 
обсуждали столь странный визит богатея Христофора:

 – Неспроста он, мать, к нам пожаловал, – сказал Тимоха. – 
Побаивается он бедных казаков, прослышал, к чему клонится 
дело, трясется, как бы у него казачью славу да богатство не по-
рушили, вот и хотел через меня выведать все, что его интересу-
ет, да озлобленных на его казаков через меня же хотел прибли-
зить к себе. Видишь, какой он добрый стал – даже семян и муки 
в долг пообещал!

— А что тут такого? Ты ведь не даром возьмешь, небось от-
работаешь. Поезжай с утра и забирай что дает, другого-то ведь 
у нас выхода тоже нет, – сказала Настасья. – А остальное нас с 
тобой не касается.

— Так-то оно так, паря, да что-то все же я тревожусь, как 
бы эти его подачки боком не обошлись. Ладно, утро вечера му-
дренее, а сейчас иди чай сливай, повечеруем. Да и спать пора. 
Надо утри рано вставать, идти в кузницу, – со вздохом вымол-
вил Тимоха, вышел за ограду и позвал Пашку, сидевшего там на 
завалинке с своим другом Гошкой.

— Паха, ты, паря, вставай утри пораньше, пойдем в кузни-
цу, может, что подработаем до обеда, а не будет работы, запря-
жем пегануху, поедем к Христофору Угрюмову, осмотрим его 
кузнечные работы. Он ведь мне обещал давеча в задаток муки 
и семян дать. Возьмем, однако, и привезем, а потом отработаем, 
хотя и не хочется, ой, как не хочется мне с ним связываться, да 
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ладно уж – мать так порешила! А теперь пойдем чаевать, да и на 
покой. Ты где, на вышке ляжешь? Я тебя завтра рано разбужу.

— Ладно, тятя, – сказал Пашка, – я сейчас приду, а спать я 
буду на вышке, будить меня не надо, я и сам раненько встану. Я 
сейчас с Гошкой еще к кузнице сбегаю, на яму погляжу, не ды-
мит ли уголь, может, где просела яма-то, хотя я крепко землей 
ее подвалил.

На утро Тимоха с Пашкой с рассветом пришли в кузницу, 
разожгли горно и принялись за работу. Пашка, чрезмерно стара-
ясь, раздувал меха, а Тимоха лихо названивал по наковальне. С 
восходом солнца, заслышав кузнечный перезвон, некоторые из 
станишников-бедняков как бы случайно заворачивали к кузни-
це. Одни зашли просто поглазеть, другие договориться о ремон-
те сох, борон и телег, намекая издалека Тимохе о том, что нельзя 
ли, мол, эти работы выполнить в долг, под осенний урожай, так 
как сейчас расплачиваться у них нечем, у многих из них в доме 
нет ни денег, ни хлеба. На что Тимоха отвечал отказом, так как 
сам находился в таком же положении, и ради выхода из этого 
положения он и открыл это заведение.

Несколько позже подкатил к кузне на телеге зажиточный 
казак, однополчанин Тимохи, Сапожников Гавриил Степано-
вич, высокий и тонкий, как жердь, с лихо закрученным русым 
чубом, в добротном орочонском иргаче, в орогде (меховая шап-
ка – прим.  ред.) и густо смазанных дегтем сапогах. Поздоровав-
шись с казаками, Сапожников важно и с ехидством обратился 
к Тимохе:

 – А ну, Тимофей, показывай свой прейскурант цен на куз-
нечные работы, мне, вот, надо к десяти боронам новые зубья 
сковать и поставить, отклепать восемь сошников да три телеги 
оттянуть. Сколько же это будет стоить?

Тимоха, обрадовавшись столь значительному заказу, вна-
чале даже растерялся, никакого прейскуранта, конечно, он не 
имел. Но, прикинув в уме, сколько эта работа займет времени, 
ответил:

 – На выполнение твоего заказа, Гавриил Степанович, надо 
нам с Пахой затратить по меньшей мере денька четыре. Вот и 
прикинь сам! Я думаю, не обидишь, мне бы за работу-то непло-



П. А. Семенов. Возвращение казака со службы

207

хо муки аль зерна получить, а прейскуранты-то и деньги они 
нашему брату, паря, ни к чему!

— Резонно ведешь ремесло, и ответ твой мне нравится. По-
сле обеда привезут тебе от меня работу, а там посмотрим, – ска-
зал Сапожников и направился к выходу. Тимоха его остановил 
и проговорил:

— Степаныч, отправь муки-то с мешок, сам знаешь, семья у 
меня. А в сусеках ни пылинки. Отработаю, ведь, на совесть.

— Пока не могу, – сказал Сапожников, – может, с пудик от-
правлю, не больше. 

Сел в свою телегу и уехал.
— Вот тебе, паря, и прейскурант. Как хочет, так и повернет 

нашего брата, голытьбу. Давай, Паха, закрывай кузницу, – обра-
тился Тимоха к сыну, – запрягай пегануху, да поедем к Угрюмо-
ву, может, там сторгуемся сходно, пока не поздно, тот ведь тоже 
так же может нос задрать и не даст, что обещал.

Через час Тимоха с Пашкой с тревогой подъезжали к дому 
Угрюмова. Тимоха размышлял о предстоящем разговоре, о том, 
как ловчей его повести и добиться получения семян и муки. 
Размышления Тимохи прервал, откуда ни возьмись, работник 
Угрюмова, Васька Федоров, гнавший с водопоя коней.

— Здорово, Тимофей, – гаркнул работник. – Ты, наверное, 
к нашему хозяину едешь, он вчера мне наказывал подготовить 
все, что надлежит сделать в твоей кузнице. Я, вот, тебе, паря, все 
и покажу. А самого-то пока дома нет, но скоро, наверно, будет. 
Привяжи здесь кобылу-то и пойдем в завозню, я тебе там все и 
представлю, а ты прикинь, что и как.

Войдя в завозню, Тимоха осмотрел вместе с работником 
и Пашкой все, что подлежало свезти в кузницу. Всей работы 
было не меньше, как на неделю. А сколько просить за работу, 
Тимоха так и не определил, опять-таки решил положиться на 
совесть хозяина. Выйдя из завозни, Тимоха с работником сели 
на бревнах, закурили самосада-зеленухи и разговорились, ожи-
дая хозяина. Тимоха выспрашивал работника, как ему живется, 
сколько зарабатывает, как с харчами, хорошо ли кормят его, как 
к нему относится хозяин, на что работник Тимохе отвечал:
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— Ты обо мне, паря, не расспрашивай, я ведь бессемейный, 
кормят и ладно! А лучше подумай-ка, как тебе за предстоящие 
труды запросить с хозяина. Характер у него, паря, крутой, да и 
скуповат он не в меру. Ну, а если сумеешь подойти к нему, то он, 
может, и расщедрится. О тебе он что-то вчера своей жене Вар-
варе неплохо отзывался, с чего это, я и сам в толк не возьму, ты 
это имей в виду. А вон, кажется, и он идет.

Войдя в ограду, Угрюмов сразу приступил к делу.
— Приехали, ну, вот и хорошо. Осмотрели, наверно, уже 

работу-то. Васька, вези все, что показал, в кузню, – обратился 
Угрюмов к работнику. – А ты, Тимофей, пойдем в амбар, нагре-
бем тебе, что обещал, и помни меня, хорошего человека, я не 
обижу. А что насчет стоимости моей работы, то об этом толко-
вать не будем, не обижу. Кули-то с собой привез?

Тимоха не ожидал такого поворота в разговоре. Робко вы-
молвил:

— Спасибо, Дмитрич. А кулей-то, паря, у меня всего только 
два и осталось. Были в кулишах, да баба из них матрас ребятам 
сшила.

— Ну, ладно, обойдемся, – сказал Угрюмов и приказал вто-
рому работнику нагрести Тимохе куль муки яришной да три 
куля пшеницы на семена, указав из какого сусека нагребать и 
где взять два порожних мешка. 

Тимоха, было, начал еще его благодарить и приговаривать, 
что он обязательно осенью рассчитается, но Угрюмов его резко 
оборвал:

— Не осенью рассчитаешься, а отработаешь. Только я не 
люблю долго ждать. Если что понадобится по кузнечному мне, 
все бросай и делай. Так-то вот у нас, паря, мы есть казаки и 
должны друг друга понимать и выручать. А теперь езжай, ра-
ботай. Да обязательно посей пшенички-то, а то че доброго еще 
слопаете! 

Тимоха, не ожидая такой щедрости от Угрюмова, домой 
подъехал с приподнятым настроением. Наскоро перекусив кар-
тошкой, заторопил Пашку в кузницу. А Настасье наказал схо-
дить к Африкану, сообщить, что семена есть, можно собираться 
на пашню, сеять. 
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Не успели они прийти с Пашкой в кузницу, а там уже при-
везли им работу от Угрюмова и от Сапожникова. Сапожников, 
как и обещал, отправил Тимохе с работником пуд муки, прини-
мая которую, Тимоха сказал:

— Передай своему хозяину, что за мучку ему спасибо. А 
работу его исполнять буду только после того, как все сделаю 
Угрюмову. Он, паря, мне куль муки дал да еще три куля пшени-
цы на семена, ему, паря, я и работник в первую очередь – во как 
у нас, все по правилам, по очереди, надо выручать друг друга по-
казачьи, по-справедливому. Так и передай Степанычу, что к его 
работе приступлю не раньше как ден через пять-шесть. 

С тем и вернулся к хозяину работник Сапожникова.
Гавриил Степанович выслушал работника, крикнул: «Сед-

лай живей коня!», достал из буфета бутылку водки, оделся, 
вскочил на коня и наметом примчался к кузнице, гневно вы-
крикивая Тимохе:

— Ты что это, Тимофей, куролесишь! Я ведь первый в твое 
заведенье приехал, первый договорился о работе, помочь тебе 
обещал с хлебом, а ты что же это фортели выкидываешь? К 
Угрюмову переметнулся! Смотри – не пожалеешь ли после, он 
ведь Угрюмов-то с хитрецой. А меня сам знаешь, я без хитрости, 
вот и бутылочку с собой прихватил – думал для начала моей 
работы разопьем по чарочке, а ты ишь какой гусь! Ну, смотри, я 
и с Гурьяном договорюсь, обойдусь без тебя, а сейчас давай вы-
пьем, не везти же мне ее обратно…

 Изрядно угостившись, Тимоха быстро с водки начал пья-
неть, а Сапожников тем временем подзадоривал его тем, что 
он никак не ожидал такого подвоха, и что придется по куз-
нечному делу обращаться к Гурьяну, хотя Тимоха куда лучше 
кузнец, чем Гурьян, а быть последним, после Угрюмова, он не 
хочет. Тимоха, окончательно охмелев, но еще соображая, что 
такого заказчика отпустить нельзя, начал извиняться, усер-
дно уговаривать Сапожникова, что он и его работу выполнит 
к сроку, будет работать от зари до зари, но к севу все будет 
готово и ему, и Угрюмову.

— Ладно, – сказал Сапожников, – пусть будет так. Через 
два дня зайду, посмотрю, как ты будешь ковать мне, да чтобы 
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эти дни от голытьбы никаких заказов не принимал, а то не успе-
ешь к сроку все сделать. Хотя и обидел ты меня крепко, но ты 
все же хороший. Помню, в сотне ты и кузнец был неплохой, и 
на джигитовке не хуже других строевых казаков выкомаривал, 
да и шашкой неплохо упражнялся – вот за это я и прощаю тебе 
все. Может, придется нам еще не раз шашкой-то упражняться. 
Мы ведь казаки. Сегодня кузница, а завтра труба прозвучит и 
айда по коням! Ну, а теперь прощай, я поехал.

Тимоха, польщенный похвалой, и на самом деле загордил-
ся, что он лихой казак, забыв в пьяном угаре и свою бедность, и 
работу, увлекся воспоминаниями о сотне, о походах, о конных 
строевых занятиях, гордо выпятил свою могучую грудь, бросил 
молот и клещи на горно и запел любимую ему песню:

Послышалися звуки с казачьей из трубы,
И понеслись казаки искать решение судьбы.
А бедная Наташа стояла у окна,
И по румяной щечке катилася у ней слеза.
Вернись, вернись, мой милый, 
Оставь свой дальний путь,
И бедную казачку
Возьми себе на грудь.

Пропев еще что-то невнятное на эту же тему, Тимоха, пьяно 
пошатываясь, побрел с Пашкой домой.
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