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 Одесские байки типа «Жора, подай мне макинтош. — Так 
в нем же-ж человек сидит!» или дружеские подначки вроде 
«Жора, рубай компот» — это не про него. Кроме того, Жора 
Маслов не Георгий и не Егор, он — Жорж. Приехал из России. 
В Одессе у него тетка и двоюродный брат, сюда приехал по-
ступать в Нефтяной техникум. Тут мы и встретились.

Большинство из нас только что окончили седьмой класс, 
нацелились на техникум, но почему оказались именно в 
этом, мало кто мог объяснить. Было, правда, одно суще-
ственное отличие — здесь платили самую большую в горо-
де стипендию, и каждый из нас надеялся ее регулярно по-
лучать. Мы ведь уже не школьники, и деньги нам нужны.

Жора был высокий, но не очень могучий в плечах. За что 
имел клички Фитиль и Длинный. Высокий, волосы не то 
что вьются, но шевелюра волнами, а нос выдается тонкий 
и с горбинкой, и голубые глаза. Вот такой портрет. 

В нашей группе были ребята постарше, уже отслужив-
шие кто в армии, кто на флоте. Для нас они были автори-
тетами. Жора для нас авторитетом не был, но был предме-
том гордости. Потому что у девочек был неотразим. И не в 
том дело, что мы ему завидовали. Просто Жора как бы до-
казывал, что девочки против нас слабáчки. Пусть не про-
тив всех, но против Жоры — точно.

У своей тетки Жора жить не мог, а место в общежитии 
ему не досталось. Пришлось снимать угол. Тогда многие 
одесситы готовы были потесниться даже ради небольших 
денег, которые техникум платил за проживание своих уча-
щихся, как нас официально называли. 

жоРа-одЕССиТ
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Мы с Жорой одно время жили вдвоем в доме у Стро га-
новского моста. Это было как бы рядом с центром города, 
но это была и окраина, здесь город кончался и начиналась 
Канава. Через которую только потом перебросили мосты, в 
том числе и Строгановский. Дом более чем скромный, со сто-
роны бывшей Польской у него было всего два этажа, а еще 
три, упираясь в темный склон балки, уходили вниз окна-
ми на спуск. (Дом старел, потом горел, теперь вместо него 
украшение старой Канавы — новое здание с паркингом.)

Хозяйка квартиры зарабатывала на жизнь билетершей в 
Оперном театре, один сын ее уже плавал, а второй еще учил-
ся в средней мореходке. Хозяйка с сыном жили в проход-
ной комнате, а мы с Жорой в угловой, и всем было удобно. 
Тесно становилось, когда приходил из рейса старший сын 
и дома собирались друзья и подруги. Кстати, там Жора за-
гляделся на морские форменные брюки, напросился помо-
гать вставлять клинья в штанины и не успокоился, пока не 
обзавелся такими же шикарными «клёшами».

С брюками, но с другими, мы с Жорой несколько раз по-
бывали на толчке. Брюки эти тайно шил на продажу порт-
ной, живший во дворе. Ему нужны были, как сейчас гово-
рят, реализаторы. Дело в том, что за тайное шитье брюк 
фининспектор к нему претензий не имел, но вот за прода-
жу — извините! На торговлю имело право только государ-
ство. Поэтому шитье в совокупности с продажей было не 
чем иным, как подпольным производством с целью неза-
конного получения доходов. Что преследуется и наказыва-
ется. В связи с этим портной сам продавать свою продукцию 
никак не мог, и ему порекомендовали нас. Портной вручал 
нам брюки, говорил, почем они сейчас на базаре и почем он 
отдает их нам. Разница — это наш заработок. А если нам 
удастся продать брюки еще дороже, то это его не касается, 
это наше личное счастье. 

С этим мы направлялись к Косвенной улице, по ней спу-
скались на Балковскую, где тогда располагался толчок (или 
толкучка, или Толкучий рынок), и окунались в тесное бро-
уновское движение покупателей и продавцов. Здесь иска-
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ли нужную вещь, пытались во встречных лицах угадать 
потенциального «своего» покупателя, здесь азартно торго-
вались, надеясь в этом состязании выгадать свои пару ру-
блей. Здесь почти всё продавалось с рук и быстро пряталось 
в сумку, за пазуху, в карман, если вполголоса шелестела 
волна сигнала тревоги — «милиция!». Здесь действительно 
толкались — иначе просто никуда не продвинешься в этой 
вязкой толпе. Здесь старались всё время помнить о своих 
карманах, как наружных, так и внутренних, потому что об 
этих карманах постоянно помнили снующие в толпе «щи-
пачи». Здесь я впервые испытал на себе безотказный способ 
быстрого продвижения вперед — «Осторожно, кислота!», и 
ты шарахаешься в сторону, уступая дорогу ленивому голосу.

Жора оказался азартным торговцем. Он зазывал, хвалил 
наш товар и невысокую цену, а когда удавалось зацепить 
клиента, мгновенно преображался в доброжелательного со-
ветчика, причем объективного и знающего, а не просто что-
бы сбыть товар с рук. Как правило, нам удавалось распро-
даться — без эксцессов и с заработком. Все-таки брюки не 
с конвейера фабрики имени товарища Воровского. Брюки, 
пошитые в спокойной домашней обстановке индивидуаль-
но, это таки брюки. Так говорил наш портной.

Я думаю, что именно качество этих брюк, продаваемых 
с рук, смягчало нашу с Жорой вину перед комсомолом, в 
котором мы состояли, перед партией, которой призваны 
были помогать, и перед законом, который просто обязаны 
были соблюдать. Смягчающим вину обстоятельством было 
и то, что здесь не было ни воровства, ни обмана. Материал 
на брюки покупался в универмаге в отделе «Ткани», а ка-
чество гарантировалось квалификацией маэстро. Еще одним 
важным обстоятельством было то, что портному эти брюч-
ные преступления явно не приносили большого богатства, 
и даже маленького тоже. Зато давали нам с Жорой возмож-
ность заработать некоторые деньги, в которых мы всегда 
нуждались. При этом мы понимали, что если мы не помо-
жем портному, то ему поможет кто-то другой.
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Мы «помогали» и одесскому порту. Сюда можно было 
прийти и записаться на ночную смену — кто покрепче, на 
погрузку-разгрузку, кто похлипче и помладше — на лег-
кие работы. 

На лето Жора уезжал домой, в Орловскую область, а я 
оставался в городе. Одно лето я работал с кровельщиками. 
На зиму они стали цинковальщиками. Меня, уже как своего, 
взяли к ванне с цинком, а Жору приняли разогревать с вече-
ра эту самую ванну — к утру чтоб цинк был уже расплавлен-
ный. Цех не цех, мастерская не мастерская. Заведение рабо-
тало только по выходным, примыкало к «Полиграфмашу», 
но доступ к топке был с улицы. Так что Жоре, чтобы по-
пасть к месту своей работы, никакой пропуск не был нужен. 
И когда планировалась очередная расплавка цинковых чу-
шек, нас с Жорой вызывали. 

Вызывали регулярно, пока Жора не заснул на своем пла-
менном посту. Утром пришли, Жора уже не спит, пытает-
ся оживить погасший очаг, но тщетно. Работа сорвана, нас 
просят больше не помогать. Конечно, жалко было — пла-
тили неплохо. Но надо понять и Жору — работа ведь не 
бей лежачего, сиди, смотри, тепло. Вот и разморило! Не то 
что, например, в порту — всю ночь на ногах, в суете, да и 
к утру забота — куда бы заглянуть, чтоб тебе в карманы 
какого-нибудь арахиса насыпали…

Учеба, подработка, знакомые девочки — вот наши дела. 
Уже сложились какие-то компании, уже ходили парами, 
но не Жора. То с одной его видят, то с другой. Если мы с 
трудом знакомились с девочками, то ему это давалось лег-
ко. Он ухаживал так беззастенчиво льстиво и откровенно 
не серьезно, улыбка не сходила с его лица — и ему в ответ 
нельзя было не улыбнуться. Девочки и улыбались. Женская 
красота — кто когда мог перед ней устоять? Но Жора, в отли-
чие от нас, своего восхищения, своего восторга никогда не 
прятал. И прекрасный пол это оценивал.

Как-то болела русачка, русский язык и литература, Ольга, 
наша общая любимица и красавица. Когда болела, как раз 
проверила наши последние сочинения и велела передать, 
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чтоб ее навестили я, Жора  и Валя Соколов. У Жоры с Валей 
количество ошибок зашкаливало, а Ольга не хотела ставить 
им честно заслуженные «колы». Я же должен был исполнить 
роль ответственного наблюдателя за исправлением ошибок 
«собственной рукой». Такой вот организованный подлог… 

Пока наша больная Ольга, соблюдая постельный режим, 
ставила нам задачу, Жора ответственно наблюдал за ее нож-
кой, которая выпросталась из-под одеяла. Я и толкнуть его 
в бок не мог: между нами сидел Валя… Вектор Жориного 
внимания Ольга тоже обнаружила. Ну  и что? Не станет 
же она смущенно прятать случайно выглянувшую ножку! 
Ничего страшного, пусть мальчик полюбуется.

Мы вышли в другую комнату — работать над ошибками, 
но Жора не сразу отошел от неожиданного гипноза. Когда 
же мы, закончив работу, вернулись на исходные, — нож-
ка, к досаде Жоры, уже спряталась.

Однако была одна девочка, девушка, в присутствии кото-
рой Жора терял всю свою живость, свое косноязычное крас-
норечие, всё свое обаяние. Эту девочку звали Галей.

Они учились на курс старше нас и ходили всегда втро-
ем — Галя Косогляд, Тамара Копытина и Лида Здренце. 
С этих девочек впору было писать картину «Три красави-
цы». Тамара рослая, широкая кость, светловолосая, откры-
тое самостоятельное лицо. Здренце худенькая, в лице блед-
ность, внимательные, как будто изучающие глаза. И Галина 
Косогляд — карие очи, черные брови, занималась спортив-
ной гимнастикой, после травмы и операции на коленной ча-
шечке ушла из спорта. Так что уже целая биография.

Не помню, как и где мы с ними впервые пересеклись — 
наша компания и их тройка. То есть не могу даже предста-
вить, при каких таких обстоятельствах Жора встретился и по-
знакомился с Галей. Так или иначе, но сложился у нас такой 
прогулочный коллектив. После занятий встретимся, идем, 
пока всем по пути, а там и разойдемся кому куда. Разговоры 
ни о чем, или по каким-то новостям, или слухи-сплетни о 
преподавателях. Вот опять Ольга посылала с записочкой на 
кафедру в высшую мореходку. И как она не боится! А дирек-
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тор, Илья Васильевич, говорил: «Плохо учитесь — еще пло-
ше учиться будете. А диплом защитите — замуж выйдете, 
ребёнки, пеленки — какой с вас толк!» А вот наш Хромогин 
(у нас в группе только мальчики) приговаривает: «Не торо-
пись, слепая, в баню». Почему в баню?.. И пока идем, Жора 
наш — говорит он или молчит — всегда оказывается рядом 
с Галей, и все к этому как-то уже привыкли. И сама Галя 
привыкла. Несет она что-нибудь — Жора говорит: «Я поне-
су?» Галя: «Понеси». Галя говорит: «Ой, я забыла в аудито-
рии…» Жора сразу: «Я сбегаю?» «Да, пожалуйста!»

И был такой день, когда заговорили девочки, что скоро 
сдавать курсовой, а чертить-то ни одна не собирается, не на-
учились, да не очень и старались. И что по этой самой гра-
фической части у каждой вроде бы уже с кем-то договоре-
но, нужно только передать исходные данные, пора уже… 
Ну а мы что? Мы все, конечно, чертим сами, и вроде могли 
бы девочкам помочь, но работа ведь не маленькая, да и не 
такие мы джентльмены, чтобы напрашиваться, тем более 
у них уже, оказывается, всё договорено… А Жора тут как 
тут — я, мол, Галя, сделаю, приноси давай завтра задание. 
Вот так Жора подрядился на Галин курсовой.

В то время правила были такие, что графику к курсовым 
проектам нужно было делать в туши. Сначала в каранда-
ше, а потом по карандашу наносится тушь. Мы эту технику 
уже освоили, знали, какой ватман выбрать, чтобы и попра-
вить, и не испортить. Были у нас (или знали где взять) хо-
рошие готовальни с набором всяких удобных приспособле-
ний — «балеринка» чтоб, или рейсфедеры и простые, и под 
циркуль. В общем, Жора знал, что делать. На квартире у 
него условий для черчения никаких, и Жора после занятий 
направлялся в чертежный кабинет. Там и доска как доска, 
и рейсшина есть, еще и консультация лаборанта, если надо.

Как Жора управлялся с этой работой, мы не очень-то зна-
ли. На занятия он ходил, не пропускал, когда вызывали — от-
вечал, в общем, всё как всегда, и нам он про черчение свое 
не рассказывал. Мы и забыли и не вспомнили бы. Бы.
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Как-то после первой пары выходим из аудитории, а под 
дверью у нас гости — Копытина Тамара и Лида Здренце. 
Здрасьте-здрасьте, просят Жору отойти в сторонку. У 
Копытиной лицо напряженное, а на Здренце вообще лица 
нет. Мы заподозрили неладное, но… нас не зовут, идем 
своей дорогой, но недалеко. Смотрим — пошушукались-
пошушукались и втроем по лестнице наверх. Нас по-
прежнему не зовут, идем на улицу на перекур.

К началу второй пары Жора не появился, и лишь к кон-
цу дня картина кое-как прояснилась.

Оказывается, сегодня у девочек в группе продолжался 
прием чертежей на контроль. Перед первой парой Жора при-
нес Галине готовый лист, и с началом занятий Галя, как и 
положено, пошла к столу преподавателя показывать свои 
успехи. Обстановка в аудитории свободная, идет сдача чер-
тежей, кто-то уже получил замечания и их обсуждает, народ 
перемещается кому куда надо, и вдруг возглас — «Так это 
же мой чертеж!» Рядом с Галей стоит девочка из их груп-
пы и с испугом и, конечно, с недоумением смотрит то на 
Галю, то на лист ватмана. Преподаватель тоже в замеша-
тельстве (что бы это значило?), но назвавшаяся хозяйкой 
чертежа быстро вспоминает свои ошибки и показывает, где 
и как она их устраняла. И тогда все взгляды на Галину. Как 
оказался у нее этот чертеж и почему на нем ее фамилия? А 
Галя отказывается что-либо отвечать и убегает из кабине-
та. И это уже скандал.

Вот тогда и пошли Тамара с Лидой под нашу аудиторию 
караулить Жору, чтобы выяснить, что к чему. И ничего 
не выяснили. Жора сказал, мол, чертеж делал он, а что у 
кого-то было такое же задание, то ему какое до этого дело? 
Пусть Галя никого не слушает и стоит на своем. 

Галя Жоре не поверила. Признаваться, что чертила не 
она, — не хотела. И выдавать Жору тоже не хотела. А чего 
ж она хотела? А ничего, пусть будет как будет. А как бу-
дет? Хорошо не будет, это точно.

Скандал не мог рассосаться сам собой, девочки это пони-
мали. И пошли советоваться к комсоргу техникума. Тогда в 
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комсомоле было правило, что работа комсорга — это обще-
ственная работа, за которую денег не дают. Но при каком-то 
количестве комсомольцев назначался освобожденный (специ-
ально для этой работы) комсорг, которому в райкоме платили 
зарплату. У нас был такой освобожденный комсорг — Коля 
Жердёв, мы его уважали. А девочки его уважали вдвойне.

И что же Коля Жердёв мог им посоветовать после того, 
как они чистосердечно выложили ему всю тайную схему опе-
рации «Курсовой проект»? Для начала Коля попросил, что-
бы преподаватель передал злополучный чертеж в комитет 
комсомола. Ему чертеж принесли. Тогда он вызвал к себе 
комсорга нашей группы Петю Кобывникова, объяснил ему 
ситуацию-диспозицию и предложил тихо разобраться, что 
произошло. А потом ему, Коле, доложить.

Петя Кобывников, сын дворника с улицы Мечникова, 
бывшей Обводной, чуть картавил, за что (и за начитанность 
тоже) имел дружеское прозвище — Петд Кдопоткин, анад-
хист и чеднокнижник. Петя был нам товарищ из товарищей. 
И немедленно нас позвал — обсудить вопрос. Естественно, 
вместе с Жорой. Однако ничего нового к тому, что Жердёв 
рассказал Пете, мы не услышали. Жора был неколебим: это 
его чертеж. Точка. 

А Галя ему не верила. Но это ладно, это ее личное дело. 
Самое интересное, что и мы ему не верили. Вот с этим как 
быть? Не знаешь правды — не знаешь, что делать. А делать 
что-то надо. И — быстро.

Я уже говорил, что в нашей группе были ребята постар-
ше. Старостой был Юра Ермоленко, вчерашний старши-
на, здоровенный, а на щеках румянец как с детства не про-
шел. Были флотские — Эдик Гурвич с Канатной и Семен 
Штейман из Бессарабии. Семен недалеко от техникума сни-
мал угол, влюбился в дочку хозяйки и, что интересно, сам 
сумел ей понравиться. Сделался хозяйке зятем и, как мы 
шутили, лишил ее заработка — перестал платить за кварти-
ру… Женатым был и Саша Губа — он женился на девочке 
из нашего техникума, и им в порядке исключения выдели-
ли комнату в общежитии на 6-й станции Фонтана. Так вот, 
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мы сказали Жоре, что идем советоваться к нашим аксака-
лам. Жора — да видно же, что врет! — говорит: «Идите!» 
Мы и пошли.

Семен Штейман, как только узнал, заволновался — по-
нятно было, что без неприятностей не обойдется. Саша Губа, 
лучший в группе не только спортсмен, но и чертежник, по-
двинул к себе лист с курсовым, посмотрел на просвет место 
фамилии на рамочке и изрек: «Была подчистка». Позвали 
Жору. Губа предложил ему — исключительно для интере-
са! — большим и указательным пальчиками правой руки 
пощупать толщину ватмана в месте, где фамилия исполни-
теля. А теперь пощупать рядышком. Ну что? А где фами-
лия, там тоньше. А отчего же, Жора? И Жора рассказал… 

Накануне вечером он закончил чертить курсовой. 
Выносные, размерные линии, размеры — всё. Оставалось 
сделать надписи в нижней рамочке. И тут случилось не-
предвиденное — кто-то, проходя мимо, резко зацепил до-
ску и на чертеж опрокинулся пузырек с тушью. Жора оце-
пенел: наутро Галя должна сдавать работу…

Из оцепенения Жора вышел, когда вспомнил, что в чер-
тежном кабинете в шкафу аккуратно складывались приня-
тые работы. В отчаянии, понимая, что за одну ночь он ни-
когда в жизни не сможет восстановить чертеж, Жора ре-
шил попытать счастья — нет ли в шкафу такого же… А там 
оказалось! И он, вот так чудесно осчастливленный, подчи-
стил никому не нужную теперь чью-то фамилию и аккурат-
но вывел — Косогляд.

Жора замолчал, и стало ясно, что ход теперь за нами.  
А какой мог быть наш ход? Кропоткин пошел в комитет ком-
сомола докладывать Жердёву — другого хода быть не могло.

Жердёв велел шум не поднимать и назначить собрание по 
персональному делу комсомольца Маслова. Классного руко-
водителя не приглашать, из комитета комсомола тоже ни-
кого не звать, принять решение, о чем потом его лично по-
ставить в известность.

Кропоткин тянуть не стал, уже на завтра назначил со-
брание. С участием, естественно, аксакалов: они, если им не 
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стукнуло двадцать восемь, — тоже комсомольцы. Накануне 
на тайном совете Петя Лыков, аксакал из Сибири, преду-
предил, что дело может кончиться исключением Жоры из 
комсомола. И это, — добавил он, — может, было бы и пра-
вильно, если бы Жора просто выкрал чертеж, чтоб самому не 
чертить. Но он же чертил! А всё, что дальше, — так это же 
непредвиденные обстоятельства! Поэтому он, Петя Лыков, 
предлагает — упредить! То есть не ждать, пока Жору кто-то 
соберется исключать, а… 

Короче, договорились, что завтра на собрании я как 
Жорин друг предложу Жору из комсомола исключить, а 
Петр Кропоткин как комсорг со мной не согласится и пред-
ложит объявить выговор с занесением в учетную карточку. 
И за это чтобы все и проголосовали. Вот такое упреждение.

Назавтра после занятий остаемся на комсомольское со-
брание. Жора, мрачный, сидит на своем месте у прохода. 
О нашем тайном «упредительном» сговоре, естественно, не 
знает. Кобывников докладывает народу, в чем, собственно, 
дело. К Жоре вопросов нет. Хочет ли Жора что-то сказать к 
тому, что говорилось? Нет, не хочет. А что он хочет? А ни-
чего не хочет. И тут я встаю, в аудитории тишина, расска-
зываю, как всё это нехорошо, и предлагаю, как договори-
лись, — исключить. Жора, весь напряженный, как только 
услышал мое предложение, сорвался с места и с громким 
всхлипом выскочил в коридор. Вот так. То Галя выбегала, 
теперь Жорина очередь пришла.

Собрание закончили, как планировали, никто не возра-
жал, записали в протокол выговор с занесением. А я пошел к 
Жоре — он жил тогда на Лазарева, бывшей Малороссийской. 
Жора лежал на койке, грустный и в тихих слезах. То есть 
одним всхлипом дело не ограничилось. Я очень удивился — 
на Жору всё это было никак не похоже. Но виду не подал. 
Рассказал ему, что решили, но он был как-то безучастен. 
Я так понял, что он не может простить мне моего «исклю-
чительного» выступления. Оправдываться не стал и ушел.

Конечно, и Жора, и мы, понимали, что наше собрание 
еще не конец, и готовились к худшему. И думать не дума-
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ли, что упредительный Петя Лыков в техникуме, оказыва-
ется, не один.

Кобывников-Кропоткин отнес Жердёву протокол наше-
го собрания, а через какое-то время его вызвали на заседа-
ние комитета комсомола. И опять не Жора, виновник тор-
жества, а он, Петя, докладывает суть дела. Конечно, по-
возмущались, особенно девочки, а потом слово взял Коля 
Жердёв. И предложил… смягчить наказание, которое назна-
чило Жоре собрание группы. Аргумент у него был такой. 
Выговор с занесением в учетную карточку обязательно дол-
жен утверждаться в райкоме комсомола, а это нежелатель-
но. Дело не в том, что он, Жердёв, не хочет выносить сор 
из избы, нет, ему это не страшно. Мало ли что случается… 
Вопрос в том, что в райкоме обязательно захотят упрекнуть 
техникум в мягкотелости и заодно проявить принципиаль-
ность. Там обязательно будут настаивать на исключении из 
комсомола, а это значит, что парня (то есть Жору) исклю-
чат и из техникума тоже. А мы, то есть комитет комсомо-
ла, этого не хотим. Или хотим? 

Комитет не хотел. Решили объявить простой выговор и 
в райком ничего не сообщать.

Обо всем об этом нам (в присутствии Жоры) рассказал 
наш комсорг Петя. И это означало, что Жоре не угрожает 
ни исключение из комсомола, ни отчисление из техникума. 
То есть Жора отделывается легким испугом. 

И что же Жора? Он никак не отреагировал. Всё та же 
безучастность. Мол, ему всё равно. Вот так.

Никто из нас не знал, чем эта история с курсовым за-
кончилась для Галины. После всего, что случилось, мы уже 
не ждали, как раньше, друг друга после занятий, так толь-
ко — здоровались издали. И Жору рядом с Галей уже ни-
кто не встречал.

А что у Жоры было на сердце, нетрудно себе предста-
вить. Во-первых, Галя. То, что произошло, было непости-
жимо. Ведь его отношение к Галине воспринималось, на-
пример, нами как обожание — другое слово тут не подо-
шло бы. Вот быть рядом с ней — и больше ничего человеку  
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не надо… И вдруг — она унижена и оплевана — из-за кого? 
Из-за него! Это абсурд. Это неправда. Это не так. Это не так 
должно было быть. Но было именно это: он, Жора, ее уни-
зил и оплевал. Всё остальное — возможное исключение из 
комсомола, из техникума — только напоминало: он выста-
вил Галю в несправедливом и ужасном свете. Своими соб-
ственными руками и своей дурацкой головой.

Между тем поправить то, что произошло, было невозмож-
но, это Жора понимал. Но и жить с чувством вины тоже 
как-то некомфортно. А с другой стороны, и оправдать себя 
он не мог. Замкнутый круг.

Оправдать себя он не мог. Тогда, может, простить? Ну не 
хотел же он этого всего на самом деле! Что он, специально 
разве? Это случай вмешался. Кто же мог знать, что хозяй-
ка чертежа окажется в этот момент рядом?

Простить себя Жора в какой-то момент, может, уже был 
готов. И в этот какой-то момент не возражал бы, чтобы и 
Галя его простила. А если не хочет простить — а она точ-
но не хочет простить! — так понятно, почему. Куда, мол,  
ему со своим провинциальным рылом да в их образован-
ный ряд! Ну да, тонкие натуры, высокие материи… А по-
горбатиться да самим вытянуть чертеж на А1 — воспита-
ние не позволяет?..

Видимо, что-то в этом роде думал про себя Жора, пото-
му что через некоторое время мы почувствовали, что тя-
жесть с сердца у него ушла. Он уже не себя, он нас был го-
тов упрекать — в чем-то таком, что он и сам себе вряд ли 
мог объяснить. Вот что-то мы сделали не так, могло быть 
не так всё серьезно и опасно… И то, что гроза прошла сто-
роной, — это вроде как справедливо, ничего такого особен-
ного он ведь не сделал, с кем не бывает… 

Так или не так, но нам тоже стало как-то легче: всё по-
зади, живем дальше.

Только не судьба, видать, Жоре спокойно доучиться. И 
споткнулся он там, где никак не ожидал. Хотя — кто ж зна-
ет, где споткнешься…

В своей Орловской области Жора Маслов вряд ли заду-
мывался отдельно о советских республиках. Знал, сколько 
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их в Союзе, да вряд ли все среднеазиатские мог сходу пе-
речислить. Тут хотя бы общую историю в памяти уложить, 
и то хлеб. И когда собирался он в Одессу на учебу, мог и 
не знать, что придется ему здесь интересоваться языком  
не только русским или там английским, но и украинским. 
И точно не мог он знать (как, кстати, и большинство из 
нас), что было время, когда украинский язык и языком-то 
не признавался. И не поощрялся, и даже запрещался в пе-
чатных изданиях, а тем более в обучении. И что было это в 
Российской империи и в Речи Посполитой, когда они владе-
ли украинскими землями. А владели они ими всегда, хоть 
и попеременно.

Жора Маслов, может, и не знал, что в Украинской соци-
алистической республике украинский язык не только при-
знаваемый, но и обязательно изучаемый. И что это являет-
ся важным достижением украинцев. Обо всём этом Жора, 
может, и не знал, но зато об этом знали все преподаватели 
украинского языка.

В техникуме украинский язык вела молодая преподава-
тельница. От других молодых преподавательниц она отли-
чалась подчеркнутым небрежением к своему внешнему об-
лику. А напрасно. Для нас, например, часто не важно было, 
как выглядели мы сами, но как смотрелись наши учителя, 
хоть женщины, хоть мужчины, — это мы замечали всегда. 

Так вот, наша «украинка», что называется, «не смотре-
лась». Вот «русачка», Ольга, — та всегда выглядела на пять 
с плюсом. А «украинка»… Как нарочно подчеркивала, что 
вот не уродилась красавицей. Ее конституция на данном 
этапе жизни всё еще не демонстрировала явных призна-
ков женственности. Техникумовское сообщество, еще по-
детски немилосердное и уже по-взрослому изобретательно-
насмешливое, наградило ее кличкой «Тюлька». Кличка не 
из приятных, но отношение к Тюльке было добродушное. 
По крайней мере, у нашей группы.

А у нее к нам? По-моему, равнодушное. Мне кажется, 
она должна была понимать, что предмет, который она ве-
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дет, не может быть главным в техническом учебном заве-
дении. На какие такие наши увлечения и творческие взле-
ты могла она рассчитывать?.. Зато за свой предмет, кото-
рый пусть и не главный, за свой предмет она болела всей 
душой. Она болела за украинский язык, потому что он для 
нее был символом самой Украины.

Тут надо бы вспомнить, что в советских республиках куль-
тура считалась национальной по форме и социалистической 
по содержанию. Но вот представить себе, что в Одессе социа-
листическое обучение в техникуме ведется на националь-
ном по форме украинском языке, представить себе такое 
невозможно. Потому что, между прочим,  уже был объяв-
лен новый народ — советский. С языком межнационально-
го общения — русским. Вот такие были тогда слова. И еще 
были слова с негативным оттенком «украинский буржуаз-
ный национализм», с сатирическим оттенком «самостийна 
Украина», «куркуль» и с юридическим оттенком —  «ан-
тисоветская пропаганда». И было поэтому вполне предста-
вимо, что конкретный Жора Маслов едет в Одессу учить-
ся на понятном для всех советских людей межнациональ-
ном русском языке.

Надо думать, что Тюлька понимала пикантность ситуа-
ции, и с нашими неукраинцами работала неспешно и тер-
пеливо. Видимо, из опыта прошлых лет у нее сложился 
принцип: рядом с каждым незнайкой за учебным столом 
сидит «знаток» украинского языка. А таких в группе мно-
го, основной-то контингент отсюда, с Украины, язык зна-
ют.  Понятно, что за небольшой курс освоить незнакомую 
«мову» невозможно, но получить представление о грамма-
тике и научиться понимать тексты — это выходило.

Я уже говорил — наша Тюлька могла быть равнодушной 
к нам, но не к своему предмету. Теперь я понимаю, как это 
в ней могло сочетаться. Она выработала железную страте-
гию, которая работала безотказно. Все мы знали: можно до-
пустить любые ошибки, можно было вообще всё сделать не-
верно — и ничего тебе за это не будет. Одно только нельзя 
было: не сделать домашнее задание. Выполни неправиль-
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но, но — выполни! Вот и вся ее премудрость. А дальше уже 
всё просто. Если ты каждое домашнее задание готовишь, то 
хочешь или не хочешь, что-то уже знаешь. Плюс если это 
хоть чуть-чуть обсудили на лекции — то ты уже на коне. 
Показал домашнее упражнение — ты успевающий. Не по-
казал — ты сам себе поставил ехидную «двоечку». Всё!

И Петя Лыков из далекой Сибири, и Штейман из неда-
лекой Бессарабии, и Боря Хомич с Урала, и Жора Маслов 
из своей Орловской области эту нехитрую науку усвоили.  
И понимая свою полную несостоятельность в украинском 
вопросе, согласились на эти условия. А условия, что там го-
ворить, действительно тяжелые: каждое задание — покажи! 
Да где же это видано!

Жора Маслов испытания на постоянство не выдержал и 
однажды (а может, и не в первый раз) пришел на занятия 
с невыполненным упражнением.

В аудитории Жора сидел за одним столом с Сашей 
Недяком, верным его проводником по улочкам и закоулкам 
украинской мовы. Но в этот день от Саши потребовалась все-
го лишь тетрадь, поскольку в Жориной тетради было пусто, 
а его фамилия так некстати уже была названа. Жора потя-
нул к себе Сашину тетрадь и поднялся над столом, ссутулив-
шись и упершись руками в спасительную страничку с номе-
ром упражнения. То ли Жора слишком бодро начал, то ли 
еще почему-то, только заподозрила наша Тюлька неладное 
и пригласила Жору вместе с тетрадкой к доске.

По дороге к доске Жора предусмотрительно сложил те-
традь обложкой внутрь, но это его не спасло. Тюлька вме-
сто размашистого Жориного почерка с многочисленными по-
правками увидела — аккуратное, чистое, небольшими бу-
ковками письмо. И тут же развернула тетрадь.

— Так это же не ваша работа! — ужаснулась она на укра-
инском языке. — Идите на место! Вам двойка!

Жора повернулся лицом к группе, на лице его играла 
улыбка — номер, мол, не прошел, ее не проведешь! — и 
восхищенно выпалил:

— Вот с…ка!
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Мы все обомлели. Еще минута — и на преподаватель-
ском столе ничего, только сиротливая тетрадь Саши Недяка. 
Хлопнула громко дверь, и мы остались одни. Жора не успел 
ни сесть, ни снять с губ судорожную улыбку…

Если в историю с чужим курсовым проектом была вовле-
чена вся группа, то в истории с тетрадкой Недяка нас ни-
кто ни о чем не спросил, а мы… как бы это сказать… само-
устранились. Даже между собой на эту тему не хотелось го-
ворить. Да и что говорить?

Я тогда только подумал: а если б на месте Тюльки была 
красавица Ольга? Всё было бы так же?

Жору исключили из техникума. Когда-то в самом нача-
ле приказом зачислили, а теперь — приказом отчислили. 
Как будто не судьба была ему окончить этот техникум. Вот 
не его это был техникум! Хотя это так, мистика. 

Наверное, все-таки можно понять, как же это произо-
шло, по какой такой закономерной цепочке событий. Ну 
не хотел Жора обижать нашу Тюльку, да еще так грубо! 
И вообще — он мог тихо получить положенную ему двоеч-
ку, и всё. Не экзамен же! Но почему-то предпочел — пред-
ложить ей игру, в которой блефовал и  надеялся выиграть, 
но — проиграл. Проиграл — только и всего. И он действи-
тельно был восхищен ею, как искренне восхищаются сопер-
ником, когда он побеждает в честном поединке. Она побе-
дила, и он признал ее победу. Но почему-то с ненорматив-
ным словом в финале.

Как-то спросили о бранящихся — почему они ругаются? 
И получили ответ: они не ругаются, они так разговарива-
ют. Может быть, этим всё и сказано?

Мы так разговаривали, употребляя брань часто совсем не 
по ее настоящему смыслу. Просто так, для выхода эмоций. 
Для эмоционального возгласа, которому в каждом языке 
предлагается своя выразительная лексика. Жора выбрал не 
задумываясь. Мог выбрать и что-то другое. Но зачем вслух…          

Никто из нас на эту тему тогда не философствовал, виде-
ли то, что лежало на поверхности. Когда случилось с чер-
тежом — украл, подделал, обманул, подвел. Когда эта ми-



лая сцена на лекции по украинскому — оскорбил препода-
вателя. Что там философствовать? Виновен. Жора Маслов 
виновен и наказан. Ему было предупреждение — он ему не 
внял. Тем более виновен. И пусть пеняет на себя, только 
на себя одного.

Теперь, спустя много лет, я говорю: да, да, я со всем со-
гласен, только вот вопрос — а если бы? Если бы можно 
было делать чертеж не в туши, а в карандаше — что было 
бы? Что было бы, если бы для приезжих с Урала или из 
Бессарабии вместо оценки по украинскому стояла бы запись 
«Прослушал курс»? Что было бы?

Как-то в нашем вахтовом автобусе ехала Лида Здренце, 
уже давно инженер-химик Лакокрасочного завода на 
Пересыпи. Вот не спросил ее, что она чертит там, на сво-
ем заводе?.. Уехал Семен Штейман в Туркмению — обу-
страивать газовые промыслы. Ему впору было в техникуме 
турк менский учить… Уехал в свою Сибирь Лыков с хоро-
шей оценкой по украинскому языку… 

А Жора никуда уже ни в какую Орловскую область не 
уезжал. Он женился на девочке с улицы Пастера, бывшей 
Херсонской, окончил вечернюю десятилетку, потом военное 
училище, я как-то встретил его в звании майора. 




