
* В тексте сохранены стиль, орфография и пунктуация автора 

О НАШЕЙ ЖИЗНИ В ВИИЯ 
 

И  ОРДЕНА  БЫВАЮТ  ОБЩИМИ 

еф построил полукурс (именно 
полукурс). После ряда стандартных  
«указиловок»  курсовой офицер 
Жабинский (по-моему, он) зачитал 
приказ МО о награждении майора (в 
то время пока ещё майора) Степанова 
В.С. Орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» III степени. Поблагодарив за 
поздравление, шеф со свойственными 
ему порядочностью, приличием, 
скромностью сказал слова, 
запомнившиеся мне (а, наверняка, и 

другим «нашим»!) на всю дальнейшую воинскую службу в частности и жизнь 
в целом. «Спасибо, ребята! Этот Орден – наполовину ваш»!  

 После получения порции заслуженных аплодисментов начкурса пустил 
Орден «в народ». Все имели возможность прикоснуться к причитающейся 
ему частице скромного своего труда. По частичке, по частичке … … … а 
Ордена-то и нет! Кто-то, наверное, посчитал, что ему причитается больше, 
чем частичка! По двухшереножному строю «слушаков» прошёл лёгкий 
шёпот: Орден пропал! Смех-то смехом, а улыбка на лице шефа становилась 
всё менее открытой!   

Однако, как и должно было быть, всё обошлось. Все «наши» обладали 
здоровым чувством юмора, и Орден, естественно, обрёл своего законного 
владельца! У кого он находился во временном пользовании? Мне 
показалось, что у …  А в этом ли дело? Главное – шутка торкнула, сделала 
своё дело: смех потонул в буре аплодисментов! Все остались «при своих», с 
чем и поздравили друг друга.  А это значит, ещё на чуток сплотился наш и без 
того дружный коллектив!  

 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР 

 том, что «степановские» стали пионерами и в самодеятельном 
драматическом искусстве отмечалось неоднократно. Писал об этом и на 
своих страницах центральный печатный орган МО СССР газета «Красная 
Звезда». Хочу просто обратить внимание на тот факт, что  спектакль по 
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повести Бориса Васильева «В списках не значился» впервые был поставлен 
на сцене ВИИЯ, и только некоторое время спустя на сцене легендарного 
«ЛЕНКОМА». 

Кроме того, приглашение на премьеру было вручено автору самого 
произведения. Телеграммой Б. Васильев высказал слова глубокой 
благодарности и выразил сожаление по поводу того, что из-за плохого 
самочувствия не сможет присутствовать на премьере.    

А спектакль FACE TO FACE WITH AMERICAN YOUTH? Успех среди студентов (в 
большей части, конечно же, прекрасной их половины) соседних ВУЗов был 
грандиознейшим. Через забор (КПП 2, что у санчасти) лезли и ребята и 
девчата. Тут уже без какого бы то ни было полового различия: кто перелез, 
тот и счастливчик!  

К сожалению, подзабыл, кто играл роль Иисуса Христа? Не Саша ли Початков 
ли? Или Петя Чилин? Но не суть. А суть вот в чём. 

В одном из актов спектакля перед группой обкуренной американской 
молодёжи, собравшейся у костра, появляется как бы видение образа Иисуса 
Христа. Причём,  практически Ню! Из всего, что на нём (и, естественно, на 
актёре) было, так это кусок мочала, прикрывавший детородный орган!  В 
неглиже, если можно так сказать! 

На репетициях эта сцена проходила нормально, без вопросов.  А тут 
премьера. Народуууу….тьма! И вдруг исполнитель главной роли 
«заартачился» с выходом на сцену! Что делать? Он же без погон, в 
приказном порядке не послать! Разве что на три буквы и пинками! Тоже как-
то… Ведь Христос же, как-никак! «Запор» (он же главреж) придумывает по 
ходу изумительнейший выход – 150 грамм водки актёру! Уж как там всё 
завершилось, кто, сколько и чего требовал, мне из осветительной не было 
видно и слышно. Но выход Христа состоялся. Это я понял по оглушительной 
овации в зале, восторженным крикам … … Не передать! 

Вот тут-то и проявилось мастерство наших далеко не профессиональных 
осветителей, среди которых были и мы с Сашей Островским – представители 
«наших» бирманцев.  Ведь нужно было так поработать со светотехникой, 
чтобы где-то не досветить, дабы не слишком обозначить наготу Иисуса, а где-
то, наоборот, дать света побольше, выделяя каждого из собравшихся у 
костра, уловив при этом его изумление и страх. Где-то «спрятать» Христа в 
тень, где-то постепенно вывести его из неё, где-то спроецировать тени 
находящихся на сцене на заранее опущенный киноэкран … Вот где таланты 
были выявлены! 

Короче, было всё именно так. Моё дело - вам поведать эту сторону жития-
бытия «Наших» в альма-матер. А вы уж как пожелаете: хотите верьте, хотите 
нет !!! 
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КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВИСТ 

обрали полукурс в 610 аудитории. Необходимо было провести довыборы в 
комитет ВЛКСМ. В президиуме заместитель начальника факультета по 
политической части полковник Мякишев Фаддей Тимофеевич, 
представители  комсомольского актива факультета и курса.   

Всё шло по апробированному для данной процедуры шаблону. Правда,  до 
тех пор, пока не попросил слова мой однокурсник  Жора Татур, всегда 
отличавшийся откровением, может быть, зачастую даже несколько 
чрезмерным, своенравием, неуступчивостью, своеобразной колкостью… И 
пошёл резать правду-матку!  Дословно не помню, но смысл выступления 
сводился к следующему. Дескать, вот так всегда: на верху всё решается, а 
нам варяги ни к чему, своего желаем… Ну, и далее в подобном стиле. 
Смотрю в президиум, вижу: на Ф.Т. Мякишеве лица нет! Как же! Бунт на 
корабле!!! 

Ладно, предлагайте своего, как бы от безысходности соглашается он. 
Периферическим зрением ловлю на себе ухмыляющийся взгляд Жоры. Ну, 
думаю, сейчас выдаст! И Жора выступил. Мне было известно его отношение 
ко мне: чуток поболее, чем просто к однокурснику. Поэтому ничуть не 
удивился всему высказанному им в мой адрес. Даже почувствовал лёгкую 
неловкость, нечто типа крылышек, прорезающихся за спиной!   

Следом за ним и также с дифирамбами в мой адрес выступил Юра 
Мартынов.  А вот его-то завершающий аккорд, подкреплённый  весомым, 
как ему, наверное, казалось тогда,  аргументом, врезался мне в память, как 
говорится, «на всю оставшуюся…».  «Настоящий товарищ… …Например, 
всегда, когда попросишь, закурить, никогда не откажет». Всем была известна 
характерная черта, присущая Юре: на сигаретах экономил, но покурить очень 
любил. Короче, «спущенная сверху» креатура «пролетела»,  проголосовали 
за меня и …  

Чем не проявление ростков новой, зарождающейся демократии?! 

Вот так я стал комсомольским активистом. Вернее, продолжил стезю, 
начавшуюся ещё в пионерскую бытность. В этой ипостаси пребывал и в 
войсках, пройдя путь от кандидата в члены КПСС аж до секретаря 
парторганизации управления воинской части.   

 

МИНИРАЗМЫШЛИЗМЫ 

анятие по английскому языку (общественно-политический перевод). 
Перевожу свой абзац. Слегка «торможу». Преподаватель Галина Журавлёва: 
“Земляков! Ну что тут переводить? Все слова читаются по-русски: 
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“imperialism”, “sоcialism”, “cоmmunist”, “revolutionary… Ну, смелей!”  Через 
пара-тройку слов  очередное «русское» - “important”. Я замолкаю,  
преподаватель краснеет и начинает тупо изучать свои босоножки!  

*********************** 

ришёл в казарму (та, что была у оружейного склада) с проверкой зам 
начфака (Рыбников или …?). Делает замечание: громко играл наш ансамбль. 
Но, во-первых, согласовано с «шефом» и с дежурным по институту. А, во-
вторых, тише нельзя – электро же! “Отключить!”, - последовала команда 
проверяющего. После отключения электоинструментов: “Вот, барабан же 
играет, и трубу нормально слышно! А гитара? Чё она пищит и скрипит? 
Стецун, сильнее нельзя что ли?” 

 

Владимир Земляков (В-75)                                      

Декабрь 2017 


