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 ПОСТУПЛЕНИЕ 1976
    

 

оступление в славный 
Военный институт сопряжено со 
множеством воспоминаний. 
Одно из них, естественно, 
связано со сдачей вступительных 
экзаменов. Их было четыре: 
сочинение, иностранный язык, 
история и… русский и литература 
устно. Именно о последнем 
(крайнем) экзамене и пойдет 
речь. 

На дворе было лето 1976 года. 

Дело в том, что первые три экзамена мы сдавали в Москве, а вот 
четвертый… Нас вывезли в Щелковский район Московской области в поселок 
Свердловский, где находился лагерь Военного института (как, впрочем, и 
находится и до сих пор). Именно там и устроили экзамен по родному языку и 
литературе, желая, видимо, одновременно приобщить нас к военному делу 
«настоящим образом», как говаривал вождь мирового пролетариата. 
Поселили нас в десятиместных палатках, где по задумкам принимающей 
стороны, мы должны были проникнуться военным духом и это должно было 
послужить достаточным стимулом к поступлению в славную бурсу, либо к 
быстрому покиданию последней. Помимо «подготовки» к предстоящему 
экзамену, абитуриентов (для повышения морального и прочего духа) 
привлекали к разного рода работам по обустройству лагеря.  

Мне «посчастливилось» попасть в команду, которой была поставлена 
задача выкопать фундамент под памятник Ленину на въезде в лагерь (может 
и стоит до сих пор – не знаю). Размер ленточного фундамента под постамент 
памятника я помню до сих пор: 7 м х 7 м х 0,7 м. Сколько нас было – не 
помню, да это и не важно.  

Начали копать. Поначалу грунт радовал – песочек. Но сантиметров 
через 20 началось что-то непонятное. Это был какой-то битум со щебнем. 
Лопата просто загибалась в трубочку. Положение усугубилось начавшимся 
дождем. Причем дождь этот был мелким и противным, а-ля аэрозоль. Один 
мой приятель называл такой дождь очень просто – «триппер» (прошу 
прощения, но слов из песни не выкинуть). Подобная обстановка сначала нас 
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повеселила, но когда стало понятно, что конца дождю не видать – стала 
раздражать.  

В результате минут через 30-40 после начала дождя над местом 
земельных работ висел такой мат, что в близлежащих деревянных учебных 
корпусах облупливалась краска и отскакивали обои. 

В качестве отступления должен заметить, что в тот период в Институте 
достаточно обычным делом было проведение «месячников по борьбе за 
чистоту русского языка». По простому – за мат следовали наказания. Я 
впоследствии знавал людей, которые даже сидели на гауптвахте за это. 

Сколько этот человек стоял у нас за спиной и слушал наши «изыскания» 
в матерной словесности – не известно. Очень неожиданно откуда-то из-за 
спины прозвучал голос: «Ребята, что же вы так ругаетесь, разве вы не знаете, 
что у нас в Институте за это е..т ?». Настала гробовая тишина. Перед нами 
стоял здоровенный мужик в синем спортивном костюме. Пауза 
затягивалась… Мужик спросил: «Сигареты есть?». Ему тут же дали сигарету. 
Но… московские, полагавшие себя остроумными, мальчики, точнее один из, 
спросил: «А вы знаете, что одна капля никотина убивает лошадь»? Мужик, 
взяв сигарету и прикурив, внимательно посмотрел на нас и сказал: «Пускай 
дура не курит»!!! 

Впоследствии мы узнали, что этот «мужик» - старший преподаватель 
кафедры физподготовки майор Киров, заслуженный мастер спорта по греко-
римской борьбе. Впоследствии мы с ним очень «подружились». 

Что касается экзамена. Как я писал выше, это был русский язык и 
литература. В билете предполагались вопросы: 1. По литературе, 2. По 
русскому языку, 3. Разбор предложения по членам. Кроме того, в качестве 
дополнительного вопроса всем озвучивалось какое-нибудь заковыристое 
слово и предлагалось его либо написать на доске, либо произнести по 
слогам (!) его правописание. 

По первому вопросу мне досталась «компания» Кутузова с 
Наполеоном из романа «Война и мир» и сравнительная их характеристика и 
проч. и проч.  Что- то помнил и довольно долго пудрил мозг комиссии. По 
второму – частицы русского языка. Получился вполне предсказуемый 
парадокс: что недоучил – то и достанется. Частицы русского языка! Я долго 
мычал и сумел назвать только две частицы в русском языке: «не» и «ни». 
Комиссия с огромным терпением отнеслась к моим мычаниям, 
междометиям и странным звукам.  

Предложение по членам… Справился довольно сносно. Далее 
произошло действо, ставшее частью чуда моего поступления. 
Преподавательница русского языка из комиссии спросила: «как пишется 
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слово галерея? По слогам, пожалуйста»? То, что произошло потом надо 
воспринимать как мой диалог с преподавателем, причем БЕЗ ПАУЗ !!!  

Я – «гал-ле-ре-я» 

П – «сколько букв «Л»??? 

Я – «одна»! 

Пауза… Преподавательница, улыбаясь, сказала: «Ну что же, товарищи? 
Полагаю, что молодому человеку, хотя бы за реакцию, мы можем поставить 
четыре». 

В качестве некоторого бонуса должен заметить, что из трех экзаменов 
(сочинение не считаю – там нет билетов) мне досталось два билета под 
номером 13.  
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