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 ДОЛГАЯ ДОРОГА В ВИИЯ
    

  

изнь и прожитые годы автоматически дают команду на подведение 

итогов. О мудрости говорить не буду, но определенный опыт накоплен. 
Появились жизненные закономерности, о которых можно говорить, потому 
что они проверены годами. И одна из таких закономерностей, как ни странно 
- влияние на ход жизни случайных событий, или просто «случайностей»…  

И так, ситуация, определившая мою профессию, связавшая меня с 
кадровой военной службой и давшая направление дальнейшей жизни… 

1968 год, весна. Город Горький (ныне – Нижний Новгород). Десятый 
класс с математическим уклоном обучения. Обычный день, занятия 
закончились. Я – дежурный (с какой-то одноклассницей). А в этот день в 
актовом зале школы с парнями проводит беседу представитель Военного 
института иностранных языков (ВИИЯ), полковник-преподаватель, агитируя 
поступать после школы в этот самый ВИИЯ в городе Москве. Событие могло 
пройти для меня незамеченным – дежурство есть дежурство. Тем более что 
«на меня положила глаз» учитель по биологии, выделив в лучшего ученика 
класса и штатного отвечающего при всех комиссиях. Более того, нацелившая 
меня на успешное поступление в горьковский университет по этому 
направлению… Так вот, вдруг, эта самая одноклассница великодушно 
предложила мне пойти в актовый зал, предоставив ей сделать в классе 
влажную уборку одной. Присел я в зале, послушал выступление, 
заинтересовался, подошел после беседы к москвичу и на следующий день 
подъехал в гостиницу «Антей» (рядом с московским вокзалом), где 
остановился полковник, вместе с отцом, майором-замполитом зенитно-
ракетного полка. Оставил свои координаты с пожеланиями сделать попытку 
поступить в ВИИЯ. Что и было сделано в августе. Однако неудачно – не 
добрал баллов. Проездом в Москве был мой отец, который с большими 
планами ехал в отпуск на мою родину, в город Астрахань. Узнал о моих 
проблемах, сделал попытку «прозондировать» обстановку через случайно 
встреченного в институте своего знакомого, бывшего сослуживца (кстати, 
опять же случайность, отца моего будущего однокашника Саши Виноградова, 
как раз в 1968 году прибывшего для дальнейшего прохождения службы в 
наш институт), но без результата. Вариантом было возвращение в Горький 
для попытки поступления в горьковский пед. институт (где я занимался на 
«языковых» подготовительных курсах). Но – уж очень не хотелось отрывать 
от отпуска отца. Да и настрой на Москву остался. Накоротке переговорили с 
отцом, поняли друг друга и уехали отдыхать в Астрахань. Солнце, рыбалка, 
арбузы, загар, близкий дружок Колька Блюцард и т.д. Отпуск завершился, и в 
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знаменательный для себя день, 28.08.1968 г., я устроился на работу на 
горьковский завод аппаратуры связи в 34-ый цех учеником слесаря механо-
сборочных работ. Кстати, кадровичка завода заметила: «Устраиваешься на 
завод в день рождения – будешь работать всю жизнь…».  

Планы свои по учебе в Москве я не поменял, и на следующий, 1969, 
год вновь попытался поступить в ВИИЯ, но – из-за сильнейшей ангины - вновь 
без успеха. Спокойная подготовка к службе в Советской  Армии, подработка 
денег на проводы подсобным рабочим-слесарем в котельной. День призыва 
– 11 ноября 1969 г. Проводы моей дружной дворовой «командой»…  

А поступление в ВИИЯ все-таки 
состоялось – в 1970 г., после почти 
годичной службы в отдельном 
батальоне связи в Подмосковье (в/ч 
41669, район деревни Кузнечики, 
недалеко от города Подольска). 
Следует отметить, что существенную 
моральную поддержку в моем 
стремлении продолжить обучение в 
высшем военном учебном заведении 
оказал мне молодой офицер, 
лейтенант, замполит роты связи, 
которому я до сих пор за это 
благодарен. В последних числах 
июня, в жаркую погоду, я, в парадном 
обмундировании старого образца (на 
снимке – за несколько месяцев до 
поступления, 1970 г.), с вещмешком и 
скаткой через плечо добрался 
электричкой до Курского вокзала и, 
далее, до знакомой улицы 

Волочаевской (станция метро «Бауманская»).    

Абитуриенты, прибывшие для поступления в ВИИЯ из войск, 
представляли собой «наипестрейшую» команду как по видам (родам) войск, 
так и по поставленным целям. Моряки, артиллеристы, связисты, 
стройбатовцы и т.д. были распределены по взводам. Часть военных явно 
использовала появившуюся возможность побывать в Москве просто для 
отдыха, но была и группа серьезно настроившихся на поступление. К ней 
относился и я, твердо решив добиться исполнения давней мечты. Поэтому 
как при исполнении обязанностей в различных нарядах, так и в свободное 
время доставал из вещмешка учебные пособия, сборники рассказов на 
английском языке и уединялся в казарме… 
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Июль 1970 г. Вступительные экзамены. Первый «армейский» поток. 
Особо запомнились три эпизода.  

Сочинение, традиционно первый экзамен. Прибыли строем в учебную 
аудиторию, разместились. Ожидаем членов комиссии. И, вдруг, в 
напряженной тишине один из военных подошел к стоявшему в классе 
пианино. «Мурка» - громко и классно (или так только показалось в тот 
момент) отвлекла от ожидаемых событий… И вполне может быть, что 
полученная мной за сочинение «четверка» как раз и стала следствием  
снятия напряженности той «шансонной» мелодией.  

История КПСС. Так случилось, что из-за наряда по столовой на 
подготовку к экзамену из трех дней мне осталось только полтора. В 
читальном зале библиотеки я с тоской посмотрел на пухлый учебник, 
который абсолютно нереально было хотя бы бегло просмотреть… 
Построение на обед. Объявление дежурного: «Почта пришла!». На тумбочке 
дневального – извещение на бандероль на мое имя. От отца. Доклад по 
команде, и краткосрочное увольнение в почтовое отделение в районе 
завода «Серп и молот». Возвращаюсь в институт. В полученной бандероли – 
емкое учебное пособие по истории КПСС, которое со знанием дела отправил 
мне в помощь отец, к тому времени уже  бывший офицер-политработник. 
Остаток этого дня и весь следующий – кропотливая подготовка. И тоже 
«четверка» на вступительном. Разве не случайность – такая нужная вещь и в 
такое нужное время!?           

Английский язык. Честно сказать, усиленное мое внимание к 
английскому языку даром не пропало. Спокойно и уверенно шел я на этот  
экзамен. Как раз в те дни я близко сошелся с одним стройбатовцем из 
нашего взвода, который также имел неплохую подготовку по «языку». В 
аудиторию для сдачи экзамена мы с ним зашли первыми. С заданием 
ознакомились и готовы были отвечать. Сидим, поглядываем друг на друга: 
«Кто первый?». И первым встал мой более решительный товарищ. Хороший 
ответ, «отлично». Следом я. Также бойко и с хорошим настроением. Но – 
только «хорошо». Скорее всего, злую шутку сыграла «экзаменационная 
бухгалтерия» - первые два отвечающих  - и оба на «отлично»?!.. Как знать, 
этот лишний балл в итоговом результате мог бы повлиять на, в конечном 
счете, распределение по «языкам». Не элемент ли случайности и здесь?! 
Самое интересное, что, сдав положительно все вступительные экзамены, 
мой знакомый стройбатовец круто изменил свои планы и подал рапорт об 
откомандировании, не дождавшись решения о зачислении. Обидно вдвойне. 

В конечном итоге, из моего взвода успешно сдали вступительные 
экзамены только  два человека – я и Витя Адонин, главный старшина ВМФ 
(на снимке, 1970 г.), получивший впоследствии арабский язык. Именно с этих 
памятных дней поступления в ВИИЯ началась наша с Виктором настоящая 
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мужская дружба, сохранившаяся до 
настоящего времени и 
вспоминающаяся многими 
интересными эпизодами. Например, 
в августе, сразу после зачисления в 
ВИИЯ, в полевом лагере, мне 
неоднократно приходилось по  
просьбе Вити, большого любителя 
здорового образа жизни и молочных 
продуктов, в перерыве после обеда 
«пулей лететь» в буфет занимать 
очередь. До степенного прихода 
моего старшего товарища «стол был 
накрыт» - ряженка, кефир, сметана. И 
– порядка тридцати минут «тихого» 
часа в палатке с открытым верхом. По 
«военно-морской» традиции… 
Доверительные отношения остались у 
нас и на ранних курсах обучения, и 
после того, как Витя возвратился из 
длительной командировки на 

Ближний Восток (Сирия), получив воинское звание «младший лейтенант». В 
памяти наш совместный «поход» в знаменитое заведение «Метелица» на 
Арбате, а затем – в гости к моей дальней родственнице, работавшей на 
московском ипподроме. И ранним утром следующего дня – успешное 
возвращение на курс для построения. Намного позже, в 80-х годах, теплая 
встреча у Виктора дома во время поездки моей семьи в отпуск из Хабаровска 
в Астрахань специальным маршрутом через Санкт-Петербург… 

Вот такие памятные воспоминания посетили меня в мае 2016 года, 
более чем через 45 лет после поступления в наш ВИИЯ. Неужели через 45 
лет!? Как же быстро летит время… 

Дополню по теме. С годами тяга к воспоминаниям о военной 
молодости привела к тому, что 12 апреля 2014 г. и 17 октября 2015 г. 
основная часть нашего курса (Восток-75) собрался в Москве по случаю 45-
летия поступления и 40-летию окончания института. Участвовало порядка 50-
ти ветеранов (из 70). В состав инициативной группы по подготовке встреч 
вошел и я. Интересно, что к мероприятию в 2014 г. мне пришлось изготовить 
именные баджи. И они реально пригодились! Ведь столько лет минуло! В 
2015 г. все были уже вполне узнаваемы… 

Анатолий Алексеенко (В-75) 


