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огда мы учились на первом курсе «Востока», на втором курсе 

«Запада» числился (или как я говорю в подобном случае «стоял в 
очереди за дипломом») слушателем некто Воренко. Почему именно 
"числился"? Да потому, что в единственном лице он представлял и 
языковую группу, и учебную. Более того: изучал он венгерский и русский 
языки, которыми владел совершенно свободно, без какого бы то ни 
было акцента). Его отец был крупным венгерским военачальником, мать 
- русская, артистка балета. В казарме Воренко жил в отдельном кубрике. 
Моему другу Саше Давиденко, с которым мы познакомились ещё годом 
ранее (вместе поступали), несказанно повезло: после отпуска при 
распределении спальных мест в кубриках ем у не хватило места, а 
посему его якобы "подселили"  к слушателю-венгру.  

Однажды, после обеда, младшие курсы собрали в здании старого 
клуба (кто помнит бездействующий фонтан у решётки?). Сарафанное 
радио уже донесло: Воренко, возвращавшегося из "самохода", изловил 
дежурный по институту, устроив засаду в этом самом фонтане. Правда, 
этим фактом вряд ли кого-то можно было удивить, а вот что касаемо 
объяснительной записки, написанной собственноручно Воренко …. 

Вот её, практически, дословное содержание: "Я, слушатель 2-го 
курса  I факультета Воренко, выйдя после ужина из столовой, внезапно 
ощутил чувство голода. Перелез через забор, зашёл в "Булочную"(кто 
помнит, была такая прямо через трамвайные пути) и купил сдобную 
булочку. На обратном пути был задержан дежурным по институту. 
Почему я, сын великого венгерского народа, не могу покушать советских 
булочек?!"   

Думаю, нашу реакцию на подобное объяснять не стоит. 

Уже обучаясь на 3 (или 4?) курсе, ему надоело то, что военный 
патруль, постоянно пасущийся возле «Хилтона», задерживал его по 
любому поводу. Чаще всего причиной тому было нарушение формы 
одежды или внешний вид. Не мудрствуя лукаво, Воренко отпускает 
пышные «баки», стрижётся «под Котовского», добывает форму 
венгерского военнослужащего (с одной маленькой звёздочкой на 
погонах) и ... Что ему теперь патруль? 

Очень любил играть в футбол («дыр-дыр») на баскетбольной 
площадке, возле спального корпуса «Востока». Чертовски не любил 
проигрывать! Если такое случалось, с криком: "Я покажу вам 56 год !!!", 
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остервенело бросался на ворота соперника.  

Однажды зашёл я в кубрик к своему другу - Сашке. Воренко уже 
изволил  отдыхать после вечерней трапезы. Неожиданно появляется 
начальник их курса (не помню фамилии того подполковника). Мы с 
товарищем, естественно, приветствовали его вставанием. Воренко 
примеру не последовал, сладко посапывая. Разбудив его, начкурса 
поведал, что завтра в Москву прибывает с гастролями Венгерский театр 
балета, в котором как раз-то и солировала матушка Воренко, и которого 
она желала бы лицезреть в гостинице «Россия» в означенное время. С 
чувством выполненного долга начальник уже было собрался покинуть 
кубрик, как Воренко обратился к нему с просьбой: "Товарищ 
подполковник! Запишите меня, пожалуйста, у дневального на тумбочке! 
Пусть не забудет разбудить!" Немая сцена меня с другом была 
достойной пера. «Ревизор» отдыхает!  

Как уже говорил выше, на «западе» были и другие представители 
«белой кости». Мои сокурсники знают, о ком я говорю. Но Воренко... 
Причём, в отличии от многих ему подобных, он никогда не "воротил 
носа", никогда не кичился своим положением, в коллективе был 
вровень с другими.  

Выпустился он досрочно, распределился, если мне не изменяет 
память, в одну из структур ООН.   
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