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Обретение себя
На склоне лет у каждого человека возникает естественная потребность поделиться семейной историей с потомками. Но рассказать собственным детям и внукам об их предках, утраченных
традициях и обычаях, на которых ты сам вырос и воспитывался,
еще и необходимость, — чтобы дети и внуки знали, на каком фундаменте они сами стоят и кому они обязаны своим благополучием.
Перед вами, уважаемый читатель, книга мемуаров человека,
прожившего насыщенную как трагическими потрясениями, так и
счастливыми моментами жизнь. Но пусть никого не вводит в заблуждение название книги. Семейная хроника — лишь фон, на котором разворачиваются поистине глобальные события.
Конечно, личные воспоминания — не учебник истории. Но
тем и интересны мемуары, ибо в них, знакомая из учебников,
история страны предстает совершенно в другом ракурсе, в «очеловеченном» виде. Как в капле воды отражается весь океан, так на
примере биографии отдельной семьи возможно прочувствовать
историю целого государства.
Судьбы двух родов понтийских греков, давших начало семье
Гирихиди, тесно переплетены с историями многих государств: знаменитого Понтийского царства, не менее знаменитого Советского
Союза, а также современных России и Греции.
Исторический фон, на котором сформировался автор, его особая чувствительность к настроениям и переживаниям социума,
определили политизированность его рассказа «о жизни, о времени, о себе». Условия, в которых довелось ему жить, не могли не
наложить отпечаток на него самого. Родам Гирихиди и Грамматикопуло выпала типичная для понтийских греков доля: геноцид со
стороны турок, многократные большевистские репрессии в стра-
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не, куда они убежали в поисках спасения. Результатом всех этих
перипетий стала потеря родины — Понта, нелады в отношениях с
новой Родиной — СССР, неясность в отношениях с родиной предков — Грецией. Политика постоянно вторгалась в их семьи, отравляя, а порой и лишая жизни отдельных их членов. Вопрос физического выживания едва ли не постоянно стоял у них на первом
месте.
Вот почему, несмотря на личностный характер, в воспоминаниях П. Гирихиди практически нет бытовых деталей и лирических
отступлений. Я немного сожалею об этом. В жизни автора имеется
немало страниц, заполненных нежными чувствами… Но так сложилась жизнь, что гораздо больше на его мировоззрение оказали
события внешние, не раз круто менявшие жизнь его родителей и
его собственную жизнь.
Многократные удары судьбы, казалось бы, должны были привести его к согласию с утверждением, что же именно определяет
сознание человека. П. Гирихиди не раз доказывал, что все может
обстоять с точностью «до наоборот». Как бы ни довлело над ним
бытие, как бы ни пыталась подмять его под себя государственная
машина и раздавить в нем личность, он, оставаясь личностью,
всякий раз пытался изменить обстоятельства. На всех перепутьях
судьбы автора сопровождал мыслительный процесс, так неоцененный сторонниками первичности бытия. Он помог ему осознать себя как творца собственной судьбы. Не доверяясь стихии,
способной разнести в щепки даже самое крепкое судно, он сам
определял свое бытие и немалого достиг на этом пути. «Мой мозг
— мой бог!», не раз напоминает он себе и читателю один из главных своих девизов.
Как и хитроумный его предок Одиссей, в любой, даже, казалось бы, самой безвыходной ситуации, автор, сохраняя ясность
ума и надежду на счастливый исход, находил выход из положения.
При всем «гречестве» книга П. Гирихиди, как и сам автор, очень
интернациональны. И это тоже греческая черта. Человек, и ничто
больше, — мера всего на Земле. Недаром автор не раз ссылается на
Диогена из Синопа, своего любимого философа-киника. Гражданина Мира. От цитирования Платона и Аристотеля автор запро-
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сто переходит к Байрону и Пушкину, к любимым Маяковскому и
Высоцкому. Он человек многих талантов: актер и спортсмен в молодости, кардиохирург и преподаватель в пору трудовой зрелости,
и при этом еще — живописец, прекрасный знаток музыки, и, самое
главное, мыслитель.
Человек энциклопедических, систематизированных знаний,
он не может не быть прекрасным собеседником. А еще он замечательный друг. Наши многочасовые беседы многому научили меня,
позволили глубже и точнее разобраться во многих хитросплетениях современного мира.
Врач и философ по призванию Пантелей Матвеевич Гирихиди
предпринял попытку подвергнуть подробному анализу тот отрезок отечественной истории, в котором ему довелось жить и работать. Попытка, на мой взгляд, очень удачная. С неослабевающим
интересом я знакомился с его мыслями, взглядами и оценками
прошлого и нынешнего дня.
Надеюсь, те же чувства испытают и все, кто откроет эту замечательную книгу.
Иван Джуха
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Предисловие автора
Когда начинаешь описывать свою жизнь, возникает проблема,
от какого лица рассказывать «я» или «он». В 60-х гг. прошлого века
в Москве, когда я работал врачом в Институте Грудной хирургии,
который в последствии, был переименован в Институт Сердечно
Сосудистой Хирургии имени Бакулева и начинал писать диссертацию, мне сказали, что положено писать «мы». Естественно я с
этим согласился, ибо работа была сделана совместно, в большом
коллективе. Но, учитывая, что данная работа сделана лично мной
и не является к тому же диссертационной, а — «вроде как…», буду
моментами писать «Я». Хотя понимаю, что «якать» все же не очень
прилично. Даже такой человек, как император России в своем обращении, и декретах писал «МЫ, затем шло имя, номер и т.д. и
т.п».
Правда, последующий самодержец той же страны, по кличке
«вождь», а по должности «генсек», любил называть себя «ОН».
«Товарищ такой то думает…», «Товарищ такой то говорил…».
Ну да ладно, это связано было с культурой правителя. Все-таки «Дом Романовых» был у власти 300 лет и чему-то научился. А
Иосиф, сын сапожника Виссариона Джугашвили, не окончил даже
духовной семинарии.
Вот видите, не успели мы с вами вступить в разговор, как умудрились сразу попасть в историю и естественно в политику, тем
самым отвлеклись от непосредственных семейных отношений.
Надо заметить, что отвлекаться придется довольно часто. Жизнь,
как вы знаете, не только биологический (растительный), но также
и мировоззренческий процесс. Причем, первый более импонирует
большинству населения и легче ими воспринимается. Мировоззренческая же тематика намного сложнее, она требует не малых
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знаний и связана с интеллектуальной работой. К тому же такая работа вызывает больше дискуссий и этим она кстати интересна, но
порой и опасна, особенно в наш век не вегетарианский. (первая
половина ХХ века).
Впервые, слово «вегетарианство», кажется, прозвучало и у
Анны Ахматовой. В начале тридцатых годов было некоторое послабление в диктатуре пролетариата, видно, слишком утомился
наш «гегемон» после гражданской войны и «красного» террора.
Тогда-то Ахматова, это послабление и назвала «вегетарианством».
Тем самым, «сглазила», и наступил 37-ой и последующие «не вегетарианские» годы. Некоторые в последнее время эти года стали
называть годами «волкодавов». Если не ошибаюсь, поэт Мендельштам.
Итак, писать «МЫ» — слишком величаво, сиё подобает императору. «Я», пожалуй, ответственно, жизнь все-таки лично моя, и
поэтому обойтись без субъективного чувства довольно трудно. В
этой жизни, что греха таить, бывали и не очень украшающие нас
деяния, и, естественно, возникал соблазн их скрыть или приукрасить. Поэтому, будем писать, «ОН» и тогда весь грех мы с себя снимем. Но, постараемся не очень перегружать нашего героя этим,
ибо в начале повествования он еще маленький. Давайте лучше
вместе подумаем, как будем мы его звать-величать.
Родные и «бюрократы» из загса назвали его Пантелеймон.
Имя греческое, довольно трудное в русском произношении, (пан
— все, элеос — милость) — «всемилостивый». Но оказывать всем
милость нашему герою в начале повествования, учитывая его возраст, нелегко. Для того, чтобы его как-то величать, лучше, наверное, обратиться к человеку, который носил его у себя под сердцем,
к его любимой мамочке. У нее, надо признаться, с этим именем
часто происходили, как говорят опять же греки, о эти греки! «метаморфосис» — преобразования: Паньтик, затем нежно Патик, а
когда он стал старше и к тому же начал бедокурить, сурово, как
удар ремня Пат.
Кстати родители нашего героя, по национальности были
сложно устроены. Эллины (греки), Ромеи (римляне) и наконец
Понтийцы (черноморцы), что во многом определило и усложнило
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мне работу при написании данного повествования. Короче, место,
где происходили ниже перечисленные события, являлось Легендарное Средиземноморье, богатое исторической памятью и славой, особенно восточная его часть: ЕГИПЕТ, МЕСОПОТАМИЯ,
ПАЛЕСТИНА, МАЛАЯ АЗИЯ, ЮГ БАЛКАН И ИТАЛИЯ. Море
название, которое говорит само за себя — Средиземное соединившее три громадных континента проще Стык Границ Европы, Азии
и Африки. Место и сейчас вызывающее по прошествии 2-х, 3-х тысяч лет политическое напряжение. Вот такие дела.
Между прочим, имя нашего героя Пантелеймон у великороссов было упрощено как Пантелей. Мама его звала «Пантик, Патик»
— уж очень сентиментально. «Пат» звучит как-то оскорбительно,
по-собачьи, хотя он ласкался к добрым людям и «кусал» недобрых,
как «говаривал» в свое время о себе древнегреческий философ-киник Диоген из города Синоп в малой Азии (современная Турция).
А что, если нам попробовать Пат? И еще раз Пат, …вроде получается неплохо. «Пат Патыч». Да, это более уважительно, все-таки
есть и отчество.
Несколько лет тому назад я прочел книгу любимого мной Булата Окуджавы «Упраздненный театр — Семейная хроника». И до
сих пор никак не могу освободиться от приятного впечатления,
которое она на меня произвела. Но есть одно «но», и даже не одно.
Судя по всему, мой любимый писатель и певец каким-то своим,
незримым оком предвосхитил мою «семейную хронику», прошу
прошения, «Семейную одиссею», назвав своего героя «ВанВаныч».
Кроме того, он описал подробно те места, где провел свое детство
наш ПатПатыч — город Кутаиси в Грузии, а также место на воспетом им в Москве «Арбате», где также пришлось жить ПатПатычу. Но я на Булата Окуджаву не обижаюсь, ведь действительно в
жизни бывают совпадения. Даже, более того я обязан ему тем, что
чтение его книги «сподвигнуло» меня на сей литературный подвиг.
Единственно, чего я боюсь — писать так красиво, то есть художественно, как он я не сумею — он все-таки этому учился, окончив
литературный институт.
Говорят, если нет таланта — не пиши, а как узнать об этом,
если не будешь писать. Надо пробовать. Известный мне писатель
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Виктор Ерофеев в телевизионной передаче «Апокриф» как-то, сказал: «Написать книгу — это подвиг, даже если книга и не очень
удачная».
Я же, сам себе сказал: Пиши, удачно или не удачно оценит читатель, самое главное — не ври, ибо сознательная ложь человека не
красит, но как обычный человек, он имеет право на ошибку.
Жизнь, которую человек приобретает в процессе самой жизни,
нужна для того, чтобы её осмыслить, то есть понять и естественно
оценить. Правильно говорят: страшно покидать сей бренный мир,
но не менее страшно, когда жизнь обесценивается.
Для описания нашей жизни — а это начало, середина и конец
ХХ века, социально-политической пищи было довольно много, ею
потчевали нас обильно: в школе, в институте, на радио и в газетах.
Но она у нас, к сожалению, была только двух видов: горькой — до
1917 года и сладкой — в пределах нашей Отчизны после 1917го. В
ней, не доставало небольшой доли разноголосицы, то есть «соли».
А что такое пища без соли сами знаете, особенно для «пиндоса
соленого», как обзывали греков в свое время одесситы (еще одно
название греков). Но, несмотря на отсутствие соли, все же политическое «меню» в нашей стране за 70 лет относительно народной
власти, оказалось все-таки довольно, разнообразным:
1) Сталинский террор,
2) Хрущевская «оттепель»,
3) Брежневский застой,
4) Горбачевская перестройка и
5) Ельцинская «демократизация». Может лучше писать в стро
чку и без цифр? Ибо напоминает это, что-то диссертационное?
Мы были по жизни, как правило, аполитичны, ибо повседневным лозунгом нашим был «Партия наш рулевой», она родненькая
за нас все решала, но при смене шеф-повара, как ни странно, мы
оказались, применим еще раз одесский грамматический оборот,
«довольно таки» политичны.
Наш народ не терпел внешнего «супостата», но насилие собственного, хотя порой морщился, терпел. Особенно приучило его
терпеть наше «родное» правительство, руководимое еще более
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родной, и единственно горячо любимой партией. Даже уму непостижимо, что было бы с Россией, если бы её не было?
Честно говоря, почему-то, и не очень хочется партию КПСС
называть коммунистической. Мне кажется, в первоначальных понятиях о коммунизме лежали прекрасные идеи, высказанные еще
до новой эры Платоном, также в словах и в жизнедеятельности самого Иисуса из Назарета, а также идеи, высказанные последующими деятелями, которые пропагандировали «Свободу, Равенство и
Братство». В нашей же партии эти слова также были, но чаще на
устах и на «кумачевых» плакатах. В делах же своих правители показали, как говорил товарищ Хрущев «кузькину мать» не только
капиталистам, но и своему собственному народу: Кронштадский
мятеж, голодомор, тамбовские газы Тухачевского, затем народных
любимцев политиков и академиков типа Вышинского и Лысенко,
великие стройки коммунизма, особенно тяжелые работы руками
зеков, а также депортации целых народов. Поэтому давайте будем
её называть, так, как они себя сами «обзывали», в начале своей деятельности, партией большевиков. На худой конец, марксисткой.
У нас сейчас многие стали понимать, что не надо было делать
«Великую Октябрьскую» революцию 17-го года, чтобы повторить
«февральскую» через 70 лет, и прийти к шеф-повару из 5-го меню,
к Б. Н. Ельцину. Хотя он и конфликтовал с М. С. Горбачевым, но
делали они в принципе оба одно и тоже дело, то есть отобрали «кибернетическое» — по-гречески, — «рулевое весло», из рук нашей
партии. То есть добились, ликвидации шестой главы из Конституции Советского Союза, если сказать не по-гречески, а по-русски, отобрали у КПСС «Закрома Родины». Этим как-то, «как мне
кажется», они оба войдут в историю России, прихватив с собой,
первопроходца, волюнтариста Никиту Сергеевича Хрущева, развенчавшего на ХХ съезде компартии культ Иосифа Грозного.
Итак, если ближе к делу, то я на протяжении ряда лет многие
события своей жизни и отношение к ним, переносил на бумагу.
Причем, я не пытался запоминать и, естественно, не записывал,
кто, что писал, или кто, что сказал. За исключением классиков, да
и то не всех.
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Описание современных событий с современными понятиями,
у меня часто ассоциативно будут перебивать хронологический порядок прошлого, как и наоборот. Видно это мой «стиль», по-другому пробовал, не получается.
К тому же я очень хорошо помню, понял и никогда не забываю,
что в описании прошлого не всегда из-за фальсификаций — нет
правды, правда часто, все же пробивает себе дорогу, ибо потребность в истине всегда была, есть и будет у настоящего человека.
Поэтому, иногда надо брать в руки перо, как говорил Владимир
Владимирович, который Маяковский — «Вот вам мое стило и пишите сами».
Введение получилось довольно длинное, но зато и «удобное»,
ибо если в начале кому-то, что-то будет не ТАК, то можно далее
ему и не читать. Но мне кажется, найдется и такой читатель, которому не сложно разобраться в этих хитросплетениях и мне будет
приятно познакомиться с ним.
Особенно приятно будет моим соотечественникам, которых в
Греции называют русские понтийцы «Россопонтии». Кстати Они
также довольно сложно устроены по национальности — «эллино-ромео-понтийцы».
Итак, надо начать с детских лет. Несмотря на некоторый «негатив» в моем повествовании все-таки детские годы, какие бы они
ни были, все равно — очаровательные годы. Я могу сказать, вслед
за писателем Стефаном Зорьяном, в его романе «Царь Пап», но не
Пат, которого мне пришлось читать в ранней юности:
«Детские годы, прошу вас, посетите эти страницы. Я приму вас
с радостью. Я не прогоню вас».
Жизнь состоит у каждого из приятного для нас и неприятного,
с преобладанием первого или второго. Что поделаешь, так устроен мир. Не испытав горечи и не вкусив сладости не возможно его
познать. Кто сказал я не помню, считайте, что Я. С этим остаюсь,
Ваш — ПатПатыч.
Март 2013
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МОСКВА
КУТАИСИ (ГРУЗИЯ)

Воспоминание — самая сильная
способность души нашей и им
очаровано все, что подвластно ему
А. С. Пушкин

Наш герой, названный нами ПатПатыч, родился летом 1926
года в городе Москва в родильном доме на площади Миусской,
если не ошибаюсь, имени Клары Цеткин. Был крещен и наречен
именем Пантелеймон, в храме Василия Кессарийского, что был на
улице 1-ая Тверская Ямская (Горького), рядом с домом, где жили
его родители. Родители рассказывали ему позже, что в момент
крещения в его честь раздавался знаменитый бас Михайлова, того
самого, Дормидонтыча, чей голос впоследствии радовал его и других слушателей Большого театра города Москвы. Как-то, по телевизору передавали недавно биографию нашего знаменитого певца
и действительно в то время, он служил в этом храме протодиаконом, но это не значит, что он лично участвовал в крещении нашего
героя.
Спустя много лет данное ему имя Пантелеймона, (всемилостивого) исцелителя, он оправдал, став врачом. Имя он получил
против своей воли, хотя особенно и не сопротивлялся этому. Да и
само крещение было ему насильно навязано. Разве мог маленький
ребёнок, сопротивляться взрослому мужчине «разбойного» вида
с длинными волосами на лице, пытающемуся его утопить в чане
с водой, Счастье его, что ребенок не в состоянии был запомнить,
надолго, «дикую выходку» взрослых. Как только он попал в руки
любимой мамочки, все было забыто.
Когда ПатПатыч подрос, взрослые стали ему объяснять, что
религия — это опиум для народа. Он сразу с этим согласился и
стал то ли атеистом, то ли антихристом. Точно неизвестно, ибо
тогда он путал эти понятия. В грамматике греческого языка частица «а» и «анти» впереди слова «Теос» (Бог) придает этому слову
отрицательный смысл «атеист». Как и в другом случае — его пред-
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ставитель Иисус, которого мои соотечественники обозвали «Христос» мессия. Спустя многие годы, ПатПатыч рассказывал мне, что
Бога он не особенно любит, ибо тот не всемогущ и не всемилостив,
коли, терпит на земле зло. А Иисуса уважает, как доброго, умного,
а главное человека порядочного.
У священнослужителей кто-то из пророков — «богочеловек»,
кто-то — просто человек. Для ПатПатыча, все это было довольно
путано и сложно, так, как он еще не был взрослым. Поэтому он не
мог знать, что еще древние греки Эллины, проблему богочеловека
решали довольно просто, так, как их боги благодаря демократическому строю в их религии (пантеизму) им разрешалось иметь
интимные связи со смертными, обеспечивая в их мире «богочеловека», и даже не одного.
Когда же он повзрослел, понял, что бога специально придумали, чтобы человека «вести по жизни», который еще умом своим
не созрел и не может по — этому понять, для чего он появился на
свете. Видно действительно в библейскую, красивую сказку ввели персонаж, в виде пророка Моисея. Если же действительно он
исторически и был, то был видно умным человеком и наверняка,
сам придумал десять заповедей поведения человека в жизни. Поэтому, не надо было ему подниматься на Синайскую гору и слушать
«Бога», живущего не то в атмосфере земли, не то в безвоздушном
пространстве космоса. Тот же, кто знает, зачем и как по-человечески достойно жить, со слов ли, или вне зависимости от слов Моисея, тот может обойтись на нашей прекрасной земле и без знакомства с таким слишком сложным созданием как Бог. Меня всегда
поражало, кто мог создать такое сложное «создание», который создал такую «наисложнейшую» Вселенную? Тем более, за каких-то
семь дней. Ну да ладно.
Удивительно другое. Наши бывшие правители, не веря в бога,
уничтожая церкви, а заодно и священнослужителей, почему-то,
сами стали возвеличивать и обожествлять своих верховных вождей, и даже после смерти стали возводить им пышные чертоги-мавзолеи. Древнегреческий царь Мавзол, как известно, не страдал манией величия. Скорее, на подобное строительство решилась
его супруга. Она обожала мужа настолько, что создала руками ар-
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хитектора Пифия в V веке до н.э. в городе Галикарнасе, для умершего мужа пышный морг.
Как бы то ни было, и как бы я не относился к религии, нужно честно сказать, что «почти все мировые религии», сыграли в
свое время очень важную и исторически положительную роль в
поведении и культуре человека. Примером тому — религиозная
тематика, занявшая большое место в гениальных произведениях
человечества.
Но для ПатПатыча вполне естественно, учитывая его возраст,
столь сложные и важные вопросы, как отношения религии и культуры, не требовали с его стороны ответа. Возможно, ему гораздо
интереснее было бы узнать, что было, когда его еще не было, но
скорее не ему, а нам, поэтому начнем, как писал А. С. Пушкин, с
«яиц Леды». Или, как говорили наши некоторые товарищи, претендовавшие на божественное происхождение, с «отдела кадров»
истории. Судя по всему, какая-то маниакальная тяга к отделу
кадров присутствовала, особенно у руководителя нашего государства товарища Сталина, который часто повторял, что «кадры
решают всё». Он даже собственноручно на протяжении своей длительной жизни занимался сотрудниками в подборе и выбраковке
их.
Итак, данные также из отдела кадров. Где-то в 90-х годах ХХ
века мой дядя, двоюродный брат мамы, Менелай Грамматикопуло, (не исторический) живущий сейчас в Греции, с женой Ольгой
посетили в Турции родину своих и моих родителей, которую они
были вынуждены покинуть в 1920 году. Они побывали в городе
Трабзон (Трапезунта по-гречески), столице бывшей Трапезундской империи, селе Санта и в монастыре Панагия Сумела. Когда я
гостил у дяди в городе Верия (Северная Греция), он подарил мне
видеокассету об этой поездке.
Так же точно, поступил и мой друг географ и писатель Иван
Джуха, который посетил те же места и привез фотографии развалин села Санта и монастыря Панагия Сумела. Кроме того, он дал
мне добрые советы в написании этой книги, за что я ему очень
благодарен.

15

ПАНТЕЛЕЙ ГИРИХИДИ

СЕМЕЙНАЯ ОДИССЕЯ

Монастырь Панагия Сумела моими предками был построен
в 4 веке (1600 лет тому назад). В скалистом «обрыве» горы Мела
(черная) как бы вырублена ниша, в которую и был «встроен» монастырь Панагия Сумела (Су Мела) в переводе с греческого означает
монастырь Божей Матери у горы Мела. Когда я гостил у дяди Менелая, его старший сын Александр, работавший там агрономом по
моей просьбе отвез меня в церковь села Кастанья, что недалеко от
Верии, посмотреть реликвии, вывезенные из монастыря Панагия
Сумела в 30-х годах прошлого века.
Церковь была закрыта, но по просьбе Александра сторож открыл ее и разрешил нам сфотографировать эти реликвии: икону
Божией Матери творение св. Луки, Евангелие, написанное собственноручно Святым Христофором и золотой крест, подаренный
Трапезундским Императором Мануилом Комниным. В 1922 году в
связи с репрессиями со стороны турок последние монахи, покидая
Трапезунд, спрятали эти реликвии в развалинах другого монастыря — Святой Варвары. В 1930 году, когда наладились отношения
между Грецией и Турцией, с разрешения турецкого правительства
Мендереса, понтийские греки вывезли из Турции эти реликвии,
которые хранились, как я знал, в Византийском музее Афин. Наши
беженцы понтийцы в северной Греции построили в селе Кастанья
церковь и поместили эти реликвии в ней.
Сейчас большинство греков-понтийцев, разбросанных по всему свету и по бывшему СССР, часто приезжают в Турцию в монастырь Сумела и нелегально проводят вроде церковной службы,
без священнослужителя, ибо это запрещено турецким правительством. Но в 2010 году произошло чудо. В Москве на телевидении
я увидел, как в монастыре Сумела шла служба во главе с Костантинопольским (из Стамбула) «патриархом» Варфоломеем и представителем Российской патриархии. Это чудо скорее всего произошло, так как Монастырь был недавно взят под патронат ЮНЕСКО.
Недалеко от этого монастыря находятся также развалины
семи населенных пунктов — (по-гречески — эпта коми). Все семь
сёл располагались друг от друга на небольших удалениях, и имели общее название «Санта». В описании у М. Нимфопулоса даны
разные варианты названия. Мне больше нравится латинский ва-
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риант SANCTA — святое. Это святое место образовалось во время
гонения христиан в правление Римского императора Диоклетиана
в конце 2 века Новой Эры, и насчитывала около 7 тысяч жителей
— греков христиан, которые пришли в эти места, из района Костантинополя.
Более подробно об истории Санты мы опишем при посещении
города Трабзон (Трапезунда) во время нашего автомобильного путешествия в Грецию, а также в конце книги в специальной главе
«генеология — данные преподователя (помошника) Ста(фи)са Пелагидиса (2002 г.). Университета г. Салоники)». А сейчас продолжим наше повествование.
Итак, в — одном из семи сел, входивших в состав Санты, а
именно в селе Терзандон, появились на свет божий, мальчик с апостольским именем Матвей и девочка с господским именем Кириаки (госпожа) — будущие родители нашего ПатПатыча. Матвейка
был из рода каменщиков и рудокопов Гирихиди-Хунузиди. В те
времена дерево было дорогим материалом, а потому церкви, дома,
дороги и мосты строились из камня. Материал был под ногами.
Каменщики (каменотёсы) были уважаемые люди. В почете были и
рудокопы. Они добывали и плавили серебро, из которого турецкое правительство делало валюту. Родители ПатПатыча говорили,
что Санта имела охранную грамоту от турецкого Султана, запрещавшую вооруженному турку появляться в селе. Со временем на
том месте, где греки добывали серебро, возник город Гюмушхана,
или по-гречески Аргирополис — серебряный город. (См. карту в
конце этой главы — буквы написаны по гречески, но грамотный
человек легко разберется ибо и русский (славянский) и латинский
шрифт в свое время были взяты с греческого).
Кирочка, была из не менее уважаемого рода Грамматикопуло-Спиранди давшего не одно поколение священников, преподавателей и врачей. Если для первых каменщиков «университет»
(камень) находился под ногами, то вторые получали своё образование вдали от дома — в Трапезунде, Константинополе, Греции, а
медицинское — даже в Германии.
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Литература художественная и журналы в основном: завозились из Греции. Школьные же учебники печатались в издательстве
Константинопольского патриарха в Стамбуле.
Отношения между греками и турками в начале ХХ века были
сносными. Они портились, когда предпринимались попытки изменить сложившиеся геополитические реалии. Чаще это было связано борьбой крупных держав — Англии, Франции, Германии и
России. Они преследовали свои политические интересы на Балканах. Исходя из их интереса этот геополитический, очень важный
стык границ Европы, Азии и Африки, трагически сказывались и
на судьбе греческого народа тоже.
Может показаться странным, что когда-то маленький мальчик
и девочка бегали по деревне, учились в греческой школе, ходили
в церковь, и вдруг, спустя годы, за тысячу верст к северу, в городе
Москве, они создали нашего героя. Не мне вам рассказывать, как.
Да, это может показаться странным, хотя ничего странного в этом
нет: коли произошло, значит, должно было произойти. Это еще и
называется довольно красиво «его величество господин случай», и
зачастую сей господин, превращался в закономерность и играет не
последнюю роль в судьбах людей. Для родителей ПатПатыча этот
случай также стал судьбоносным.
Ну, казалось бы, какое дело Матфею и Кирочке, живущим за
облачными вершинами Понтийского хребта, до первой мировой
войны, двух российских революций 1917 года, до Владимира Ульянова и «отца всех турок» по имени Кемал Ататюрк. Ан нет. Оказалось, есть дело.
Еще Пифагор «говорил», что в жизни человека цифры имеют
магическое и судьбоносное значение. Если бы они родились на
двадцать или тридцать лет раньше или позже, то 1916-1922 гг., а
затем и 1937 г. не сыграли бы такую роль в их жизни, да и я бы не
сидел за столом и не писал бы эти строки.
В конце первой мировой войны часть греков Санты, а также
других мест, вынуждены были покинуть свои родные места с уходящей русской, армией. Виной тому было подписание Брест-Литовского мира большевиками и возвратом городов Трапезунда и
Карса туркам, которые заняла русская царская армия в начале ми-
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ровой войны на радость понтийским-грекам. Многие греки уехали
из этих мест в конце мировой войны, но основная масса греков уехала в 1922 г. после малоазийской катастрофы греческой армии и
ликвидации создавшейся тогда Понтийской греческой республики
со столицей — Трапезунта, просуществовавшей с 1918 г. по 1922
года.
В этот момент Советская, (жаль, что была ликвидирована царская Россия), помогала Турции деньгами, оружием, и военными
советниками — М. В. Фрунзе, С. И. Аралов. Справедливости ради
надо сказать, что греческой военщине, занявшей по мирному договору Измирскую область, также не надо было двигаться дальше
на столицу турок Анкару.
В результате греки получили национально-освободительную
войну турок во главе с Кемалем Ататюрком, и это спровоцировало
большевистскую Россию занять турецкую сторону. (Но не только это). Тем самым Ленин в противовес политике Царской России
по расчленению Турции помог туркам сохранить её целостность.
Наступившее в связи с этим поражение Греческой армии в 1922
году привело в Греции к суду и расстрелу греческих правителей.
Но Греция потеряла все, что было ей передано по окончанию 1-ой
мировой войны в Малой Азии. Естественно она потеряла и так
называемую Понтийскую греческую республику с городом Трапезунд (1918-1922 гг.). Которая, когда-то была на протяжении 250
лет, греческой, Трапезундской империей, (1204-1461 гг.). Короче
после 1-ой мировой войны Греция, как участница войны на стороне победителей получила только западную Фракию. Восточная
же Фракия, европейская её часть с городом Великого Константина,
(мечта Русской императрицы Великой Екатерины, которая одному
из своих внуков дала имя Константин) а также область города Измира остались за Турцией.
Обратите внимание, в наше время, как не пытались державы
«Оси» (державы Гитлеровской коалиции) втянуть Турок во 2-ую
мировую войну ничего не вышло. Даже хотели произвести покушение на посла Германии в Турции Фон Папена. Турки помнили
результат первой мировой. Спасибо большевикам, тогда они уцелели. В этой же войне тов. Сталин их едва бы пожалел. Конечно,
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то, что турки не влезли в мясорубку 2-ой мировой войны, сыграло
немалую роль в основном поражение немцев под Сталинградом.
Итак, вернемся к родителям ПатПатыча. Отец его, превратившийся из мальчика Матвейки в 30-летнего мужчину Матвея Пантелеевича Гирихиди, приехал в Москву в период НЭПа. То было
«веселое» время, судя по фильмам наших «киношников». Этот период мы называли серьезно — «один шаг назад — два шага вперед».
Вот в такое, «болтающееся» в связи с этими шагами время,
пришлось «болтаться» ему и состоять в различных организациях.
Затем, под влиянием марксистов, пришлось заниматься антирелигиозной пропагандой, чуть позже он создал первую в Москве
Греческую артель, которая вошла в обувно-галантерейную фабрику НзКСО им. К. Маркса (Ленинградское шоссе 85). Затем он стал
профсоюзным деятелем, затем — комендантом экспроприированного дома купца Гуляева, в котором он и проживал в полуподвальном помещении. Дом купца благодаря строительству социализма
был передан в собственность Министерству путей сообщения,
хотя сам купец Гуляев к МПС не имел никакого отношения и строил дом на свои кровные.
К 1930-ым годам Матвей Пантелеевич был разнообразно образован: знал русский и новогреческий языки, говорил по-турецки
и по-грузински. В свободное время изучал французский язык по
учебнику, изданному в Афинах. Кроме того, он всегда брал в греческом посольстве и приносил домой журналы и газеты на греческом языке. Эта литература сыграла, впоследствии, трагическую
роль в его судьбе: при аресте она вместе с фотоаппаратом были
изъяты как вещественное доказательство в шпионаже. Многие
у нас в стране и не только «пиндосы», протерпели тоже самое, и
даже без газет и фотоаппаратов.
Помимо всего прочего Матвей Пантелеевич хорошо рисовал
и занимался художественной фотографией, играл на мандолине и
пел греческие и неаполитанские песни. Мандолина была сделана в
городе Катанье (Италия) в 1912 году, гласила фабричная этикетка
внутри корпуса мандолины. Особенно ПатПатыч любил мелодичные, грустные греческие песни, которые пел его отец: про тяжелую
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долю моряков и рыбаков, обращение их матерей и жён к морю,
которое, как пели они, задушила их сыновей и мужей в своих соленых и темных объятиях. ПатПатыч эти песни запомнил с детских
времен и стал их мелодию исполнять сам, когда его научил играть
на мандолине дядюшка Харалампий младший брат его мамы из города Кутаиси — Грузия.
Занимался отец и общественной деятельностью. Он был одним из учредителей Греческого общества трудящихся г. Москвы в
июле 1924 года. (Есть у меня документ). Как говорил впоследствии
ПатПатыч, если бы не высовывался, то умер бы в своей постели.
Хотя, справедливости ради стоит заметить, трагическая судьба не
обошла стороной и тех, кто также «не высовывался».
Незадолго до этого, Матвей Пантелеевич поехал на Кавказ и
привез из села Ахалшени (село греческое), что близ города Батуми,
свою маму Елену, младшего брата Ставро и портрет своего отца,
написанный им маслом. Он привез также картину, написанную
им, изображающую греческих повстанцев (клефтов), воюющих
против турок. По пути из Батуми он заехал в Кутаиси и «прихватил» молодую жену, ту самую девочку, о которой мы писали ранее,
из рода Грамматикопуло-Спиранди. Она подарит ему в Москве
трех сыновей. Старший умер в младенчестве, младший в 1942 г. во
время войны, средний пока имеет удовольствие беседовать с вами
о событиях своей жизни.
Большинство греков из окружения Матвея в Москве также
были выходцами из Санты. Многие из них приезжали в Москву
при материальной и моральной помощи родственника отца (двоюродный брат) Христофора Никифтиди, который имел, как говорили, явно преувеличивая, «фабрику» восточных сладостей.
Когда отец нашего героя вместе со своим другом Федором
Дмитриевичем Геронтиди приходили к дяде Христофору и пили
с ним кофе по-турецки, ПатПатыч лакомился восточными сладостями. Кстати до сих пор не понимаю, почему говорят кофе по-турецки, а греки говорят: по-гречески, турки пьют в меленьких чашках крепко заваренный чай, а не кофе. Уходя, он получал от дяди
Христофора кулек (пакет) сладостей для младшего брата ПатПа-
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тыча и для детей дяди Феди у него были две миленькие девочки
— Сонечка и Катенька.
Многие родственники Матвея, (например, его двоюродные
братья Перикл, Ираклий и Фоло Чиликиди), обремененные идеей,
модного тогда периода, облегчить и осчастливить бремя человеческое, стремились получать образование. Они кончали институты и высшие партийные школы. Несмотря на это, подавляющее
большинство их кончали «дополнительные университеты» в многочисленных организациях «ГУЛАГА». В том числе и Матвей Пантелеевич Гирихиди.
В рабовладельческом обществе, как мы учили в школе, рабами
для тяжелых работ делали обычно пленных, у нас — своих, прикрепив к ним две «цифири» по Пифагору — 58. В стране, строящей коммунизм, нужна была даровая рабочая сила, и, начиная с
30-х годов на Колыме (Дальстрой), а потом повсеместно, строились «государственные лагеря», а так как уголовников не хватало,
искусственно создавались для них так называемые новые «уголовники», политического толка посредством 58-й статьи с четырнадцатью её под-пунктами.
Таким образом, отец ПатПатыча, «высунувшись», попал не в
Книгу рекордов Гиннесса, а в книгу моего друга Ивана Джухи, рассказывающую о «достижениях» социалистического строя в виде
репрессий против некоторых народов. Книга называется «Греческая операция» и в ней запечатлён несчастный лик Матвея Пантелеевича, который родился в горной деревне Санта «СВЯТАЯ», а
погиб в одном из таёжных концлагерей «ВЕЛИКОЙ» страны.
Мне кажется, ПатПатычу в его образовании в связи с выше
перечисленными событиями повезло, он избежал партийно-возрастной системы — «пионерии и комсомолии». Видно в детском
возрасте у него преобладала потребность в естественности, которой чужда партийность, ведь природа, слава богу, беспартийна. К
тому же в подростковом возрасте сильно развито чувство сопротивления давлению извне. Поэтому свободолюбие, а впоследствии
и свободомыслие, было для него важными элементами в его жизни. Свободомыслие, конечно, проявилось гораздо позже, свою печать на него наложил и тот факт, что с пятнадцати и до двадцати
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лет ему пришлось работать на производстве. (Военные годы 19411945 и 1946 гг.).
Работа, учеба в школе рабочей молодежи и усиленные занятия спортом уже в институте (футбол), причем с неплохими достижениями — закалили его характер и укрепили в нем чувство
собственного достоинства, чувство своей значимости. Вот почему,
всю дальнейшую жизнь, ему был чужд карьеризм. ущемляющий
достоинство человека, особенно в нашем сильно идеологизированном обществе.
Дом № 25, в котором жил ПатПатыч, фасадом выходил на улицу 1-я Тверская-Ямская (проще — Тверскую), затем улицу переименовали в улицу Максима Горького, дом 103, затем — в улицу
просто Горького, дом 37Ж. Подобная метаморфоза цифр, скорее,
всего, была связана с образованием тогда коммуналок. До экспроприации у купца Гуляева в двух полуподвальных помещениях занимали комнаты две греческие семьи. Первая — семья родителей
ПатПатыча, вторая — семья из Одессы, родственники известного
невропатолога Россолимо, (в честь которого названы улица рядом
с Зубовской площадью в Москве и известный симптом Россолимо
в невропатологии). Дом национализировали работники Наркомата путей сообщения. В 1929 г. семья из Одессы уехала в США. Отец
ПатПатыча рассказывал, что мальчик из семьи Россолимо уже
привлек внимание известных шахматистов Москвы, а впоследствии стал известным шахматистом США.
Освободившуюся квартиру заняла, семья выходцев из Коломны. (В то время чиновники получали квартиры, а простой народ
чаще занимал квартиры сам, как правило, со скандалом и даже с
выселением). Впоследствии один из них, Виталий, стал близким
другом ПатПатыча. Первые и вторые этажи, дома по ул. Горького
37Ж, были заняты служащими Наркомата железных дорог. Наш
дом 37Ж лет 20-30 тому назад (1977 г.) сломали и со строительством нового большого дома буквы алфавита от «А» до «З» растворились в привилегиях. Простой народ разъехался по окраинам
города, правда, в благоустроенные хрущевские квартиры. Сейчас
на месте домов за номером 37 от А до З, построили многоэтажный,
новый дом. Улица получила первоначальное название Тверская
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дом № 7. В наше время этот дом прославила (в том числе и тогдашнего генсека) певица Алла Пугачева, купив в новом доме квартиру,
для дочери.
Много ранее в годах, кажется в начале тридцатых, наш герой
лично встречал писателя Максима Горького, проезжавшего по
Тверской с Белорусского вокзала. ПатПатыч стоял около своего
подъезда и махал ручкой. Встречал он также летчиков-героев челюскинцев, и папанинцев. Он с Виталием из-за большого количества встречающих махали ручкой уже не от подъезда, а с крыши второго этажа своего дома. Бросали листовки, которые давал
нам дядя Кузя, наш дворник. Папанинцы: Папанин, руководитель
дрейфующей станции северный полюс (потом я узнал, что он понтийский грек), Федоров, Ширшов и Кренкель.
Довелось ПатПатычу и Виталию наблюдать и похоронную процессию, когда хоронили французского писателя Анри Барбюса. В
тот день они не махали ручками, а прятались на крыше за трубой.
Вся улица была пуста: только катафалк, похоронная процессия и
конная милиция.
Очень хорошо наш герой запомнил улицу Горького и площадь
Маяковского (Триумфальная), в центре площади был круглый
сквер с металлическим, круглым писсуаром для мужчин, трамвай который, шел по улице Горького огибая этот сквер, шёл далее
вниз по Садовой, до следующей площади. Вниз по Садовой, слева
— сад «Аквариум», пруд Патриарший и далее по Садовой, справа,
— Планетарий и вход в новую часть зоопарка, самые любимые места ПатПатыча. В начале Тверской заставы у Белорусского вокзала
стояла Триумфальная арка. ПатПатыч хорошо помнил, ему было
10 лет, (мы пацаны часто по трамвайным путям быстро пробегали
под ней, когда не было трамвая) как её разобрали и куда-то увезли,
а через много лет она очутилась на Минском шоссе. Недавно он
узнал, она была поставлена у Тверской заставы (Белорусский вокзал) в честь встречи русских войск в 1814 году из Парижа. (кстати
на днях вышла книга об министре иностранных дел Иоане Каподистрии, в правительстве императора России Александра Первого, который подписал в Париже акт о поражении Бонапарта в
1814 году, ставшим затем первым президентом свободной Греции
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и еще не давно, в Петербурге открыли ему памятник.). А теперь
Триумфальна арка очутилась на Минском шоссе, откуда входили в Москву французы в 1812 году. Кстати также «отчубучили» с
памятником Гоголю, пессимистически сидящего Гоголя поставили оптимистично, написав от Советского правительства. (народ
оказался не причем). Хорошо он помнил, как разобрали трамвайные пути на Ленинградском шоссе. Он также ходил смотреть, как
двигали, дом (глазную больницу). рядом со зданием театра Юного
Зрителя по улице Горького. Запомнился также появившейся, новый светофор на Пушкинской площади и вместо милиционера
регулировщика в белой одежде, двигалась медленно стрелка, перемещаясь по зеленому и красному полю, ящика висящего в центре
площади. Памятник Пушкина стоял лицом к Страстному храму,
который снесли в 36-ом году. Вместо собора хотели построить дом
литературы и перенести туда памятник, который все же перенесли, но построили не дом литературы, а кинотеатр Россия.
Двор дома, в котором жил ПатПатыч, большими воротами выходил на первую Брестскую (булыжную) улицу дом № 24. Напротив, через дорогу, находился дровяной склад, где продавали дрова.
Частенько ПатПатыч и Виталий, два закадычных друга, прогуливая уроки, проводили время на этом складе. Они общались с извозчиками и пропитывались запахом лошадиного пота, навозом
и «матом», слетавшим с губ извозчиков. Гомон дровяного склада,
и чириканье большого количества воробьев, связанный с лошадиным навозом, видно был им намного приятнее, чем школьный
двор.
У Пата Патыча с Виталиком среди извозчиков было много друзей, которые брали их с собой, когда развозили дрова по адресам.
Они помогали разгружать дрова, но на самом деле шли рядом с телегой, помогая извозчику толкать их, особенно в гору на Трубной
площади. Зато обратно к складу летели с ветерком, крича: «Посторонись!».
Еще рядом с их домом был цветочный магазин, откуда ребята разносили цветы в горшочках по адресам, получая за работу
только чаевые на мороженое. В начале 30-х гг. в результате коллективизации огромная страна голодала. В Москве была введена кар-
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точная система (у ПатПатыча до сих пор сохранилась продуктовая
карточка того времени). На паперти храма Василия Кесарийского
в то время было особенно много нищих, «попрошаек», как тогда
говорили мы.
Вскоре храм разрушили, и бедным попрошайкам, негде было
собираться. На месте храма воздвигли массивное многоэтажное
здание, которое заняли, работники НКВД. Сила и опора новой
власти. Дом по длине занимал целый квартал, а весь первый этаж
этого дома был отдан под магазин спорттоваров «Динамо». То есть
название соответствовало его содержанию. (По-гречески «динамо» означает «сила»). В нашем же случае сила, которая сплачивала
спортсменов одноименного общества «Динамо», а также сплачивала принадлежащий этой силе народ. Был еще один большой Храм
Александра Невского на миуской площади, четыре колоссальные
стены без купола, окруженный забором, и мы пацаны часто там
проводили время.
Было и еще одно место, где ребята могли заработать. По всей
длине Первой Брестской улицы была громадная очередь. Сюда
из подмосковных деревень съезжались люди за мануфактурой. В
жару все мальчишки окрестных улиц бегали с чайниками и стаканами и продавали воду по 5 копеек. Школа ПатПатыча располагалась за храмом Василия Кессарийского. От школы справа шла
улица Васильевская, — единственное напоминание о соборе — которая вела к Тишинскому рынку. Справа — Дом кино, во дворе
— любимое место ПатПатыча — детская библиотека, где он читал
Жюль Верна, Сеттона-Томпсона и книги по астрономии Камиля
Фламариона. А так же ставшей любимой — «Остров сокровищ»
Стивенсона.
От главного входа на рынок справа располагались небольшой сквер, а далее улица Грузинская по которой ездил трамвай и
детский кинотеатр «Смена». В нем, как правило, показывали военно-патриотические фильмы: «Тринадцать», «Семь барьеров»,
«Джульбарс» и др. Особенно много фильмов о пограничниках,
создавалось впечатление, что все страны вокруг нас считали за
честь присылать к нам диверсантов, хотя диверсанты сидели
сплошь вокруг и в самом кремле, судя по положительной работе
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нашего Наркомата Госбезопасности. Особенно много диверсантов
окопалось в доме на набережной напротив кремля.
Самым любимым местом ПатПатыча были зоопарк и планетарий. Причем, в зоопарк он ходил с альбомом и рисовал своих «зверюшек», особенно тех, о которых он прочел в книге Сеттон-Томпсона.
Жизнь ПатПатыча протекала очень интересно и радостно, поэтому трагический случай, произошедший в его семье, поначалу
он принял несерьезно. В его квартире оказался тоже диверсант, в
лице его отца.
Однажды ночью к ним в дом пришли офицер и двое солдат
и с ними дворник дядя Кузя, и, как ПатПатыч понял, начали чтото искать. Он даже подсказал им, что один чемодан не заметили,
но они даже не вскрыли его. Видно, они удовлетворились фотоаппаратом — французским, раздвижным, причем хорошо, что они
не стали его открывать, ибо, когда никто не видел, ПатПатыч сам
несколько раз открывал и закрывал его, до тех пор, пока фотоаппарат перестал открываться. Хорошо, что отец им давно не пользовался. Вместе с фотоаппаратом и греческими газетами забрали и
отца, который, судя по всему, не понял, что происходит, и поэтому
даже не попрощался с семьей. Все это случилось в декабре 1937 г.,
ровно через год после принятии самой справедливой «гуманной»
Сталинской конституции.
После увода отца ни ПатПатыч, ни его брат, ни разу не слышали, чтобы их называли «дети врага народа». Многие семьи пережили аналогичные трагедии, поэтому ни во дворе, ни в школе
не было особых разговоров. Скорее всего, эти слова применялись
к детям высокопоставленных военных, и чиновников, и в особых
привилегированных школах и особенно тем, которым «повезло»
жить в Доме на Набережной. Но видно, чтобы это слово «дети врага народа» особенно не произносить, их детей, вместе с супругами
репрессированных, выселяли в Казахстан. В последствии дом на
Набережной стали называть, домом предварительного заключения в нем жили и палачи, и жертвы.
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Короче было страшное время. Мандельштам в своих стихах
отобразил это так: «И всю ночь напролет ждут гостей дорогих,
шевеля кандалами цепочек дверных».
Мы с братом в начале спрашивали дядю Ставро, и он нам пытался что-то, объяснить, но мы плохо его понимали. А время постепенно брало своё и, жизнь налаживалась.
Особенно стало хорошо, когда в один прекрасный день появилась мама. Она была в то время студентка Московского университета и жила в общежитии. Видно поэтому ей «повезло» и её не взяли. Естественно, мама Кира обратилась за помощью в посольство
Греции. «Учитывая ее грамотность и знание двух языков, ее взяли
на работу в консульский отдел, или, по-нашему, в паспортный стол
посольства. Образование в университете пришлось прекратить.
Благодаря новой работе, в доме появился патефон с греческими пластинками, но самое главное — появилась хорошая одежда
— костюмы, галстуки, рубашки, брюки. Впрочем, для ПатПатыча
одежда не имела особого значения. В этом вопросе он был слишком стеснительным, ему не хотелось выделяться среди сверстников. Но его брат отдавал должное одежде, поэтому он был любимцем дяди Сократа, маминого брата из Кутаиси и преподавателям
школы, которые при фотографировании сажали его рядом. К тому
же он был еще отличником, хорошо одевался и был партийным
(пионером).
После того как мама стала работать в посольстве, мы с братом
летом, стали почти каждый год, ездить на Кавказ к её многочисленным родственникам. Ехали долго — четыре дня и три ночи.
Ехали по старой дороге, оставляя в стороне Краснодар, — через
Армавир, Махач Калу (порт Петровск), Дербент, Баку, Тбилиси
(тогда говорили «Тифлис») к узловой станции Самдред. Здесь их
встречал брат матери Сократ. Дядя Сократ снимал детей с поезда
и помогал сойти своей сестре.
ПатПатычу запомнилась ночь на юге летом — какая-то бархатисто-черная, небо в мириадах очень ярких звезд, в ушах звон
от бесчисленного количества невидимых цикад. И ужасная духота
— ни малейшего дуновения ветерка. Ощущение такое, что ночь
настолько, плотная, твердая, что ее можно потрогать руками.
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Такое же яркое впечатление осталось от поездки в фаэтоне —
конной открытой карете, от станции Самтред до Кутаиси (ок. 15
километров). Дневная духота сменилась от движения открытой
кареты ночной прохладой, и, когда проезжали по мосту через реку,
катящую свои воды далеко внизу, вдруг раздался звонкий цокот
копыт по деревянному настилу моста. Река эта называется Риони.
Древние Греки называли её Фасис, и именно она создала знаменитую Колхиду — болотистую малярийную низменность. Кстати в
этих влажных дебрях когда-то водилось бесчисленное количество
красивых, куро-подобных птиц, которых древние греки назвали
по реке фазанами.
Во время «советизации» реку обуздали, создав чуть выше города Кутаиси плотину (РионГЭС), осушили ее берега, высадив эвкалипты, и таким образом покончили с малярией.
За поворотом, направо от моста, через Риони, стоял большой
каменный двухэтажный дом Филиппа Спиранди, который был
братом бабушки Зои ПатПатыча, то есть мамы его мамы Киры.
Со стороны улицы располагался парадный вход на открытую
веранду, которая тянулась во всю длину дома. С веранды спускалась металлическая лестница во двор, там, на первом этаже находилась квартира бабушки ПатПатыча. Она была сестрой хозяина.
На саму же веранду второго этажа выходили все двери остальных
квартир. Слева от парадного входа — большие окна и отдельный
вход в библиотеку. До «советизации» в ней располагались пекарня
и магазин хозяина дома. На веранде же первая квартира была тети
Оли племянницы хозяина дома и ее мужа Аристида Павловича
Кутиди. Следующая квартира — деда Евстафия и бабушки Лены,
брата хозяина с сыном Спиридоном (Спиро) и дочерью Марикой;
Далее — квартира вдовы хозяина (бабушки) Эвы с сыновьями
Орести и Константином (Костика); дальше — квартира брата хозяина Янго (Ивана) и Евдокии с сыном Харико. На первом этаже
— вход со двора или спуск по лестнице с веранды, жила как мы
писали Зоя Спиранди (Грамматикопуло), родная сестра хозяина,
бабушка нашего героя ПатПатыча.
Итак, с неё и начнем, ибо она была любимой бабушкой ПатПатыча. По-гречески «бабушка» — «яя», (роднее не придумаешь —
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«Я» и еще раз «Я»). Муж ее, Авраам Грамматикопуло, мой дедушка,
работал подрядчиком при строительстве дорог и мостов, и вместе с женой и четырьмя детьми строил в Дагестане дорогу Порт
Петровск — Теминханшура (сейчас Махачкала — Буйнакск). Там
же он заболел тифом и умер в 1920 году. Дедушка Филипп забрал
свою сестру, мою бабушку, с детьми и поселил их в своем доме в
Кутаиси. У бабушки Зои было четверо детей: старшая Кириаки,
жила в Москве, мама ПатПатыча. Вторая, Эвридика, жила в Батуми с двумя мальчиками Георгием и Николаем. Третий сын Сократ,
четвертый сын, харизматичный Харалампий, который излучал вокруг себя радость своим неуемным оптимизмом и юмором. Хара
— радость, Лампи — светить. Оба сына бабушки Зои были холосты.
Из всех домочадцев дядя Сократ был самым типичным кавказцем: Красота и роскошь ему была свойственна, (кстати характерная черта присущая грузинской нации). Он любил хорошо одеваться, высокий, красивый, с роскошной шевелюрой и усиками,
любил также шумные компании. В городе все его знали. Когда он
возвращался иногда пьяненький на фаэтоне. При этом нанимал
два фаэтона — один впереди, с шарманщиком (с музыкой), а на
втором восседал он сам. Когда на мосту через реку Риони раздавалась музыка, его мать, бабушка Зоя говорила:
— «О, турник эрхетэ!». (т. е. дурной едет, единственное слово
на русском языке, которое знала бабушка Зоя). Это мне рассказывал мой двоюродный брат Николай, сын тети Эври.
Рассказ о жильцах второго этажа, естественно, нужно начинать с хозяина дома. Филиппа Спиранди. Наш герой застать его не
мог, так как он покинул нашу землю до его приезда. Но ПатПатыч
хорошо помнил супругу его, бабушку Еву, потому, что он дружил с
её сыном Константином.
Последний раз ПатПатыч видел бабушку Еву (по-гречески
Эва) у самой границы Казахстана с Китаем, куда её выслали в 1949
году. Там же он увидел и своего лучшего друга по кавказскому периоду Константина (Костика, по-русски — Костя).
Старший сын бабушки Евы Орест был взрослый и не особенно запомнился нашему герою. Но когда ПатПатыч стал взрослым,
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он довольно часто встречался с ним как в Грузии, так и в Москве,
и был также знаком с его детьми — Назибролой и Томази. Жена
его грузинка, очень хорошая женщина, тетя Ксеня. Несколько раз
видел его Московскую дочку Галочку, которая часто бывала у его
мамы в Москве.
Следующая семья — дяди Евстафия и его жены тети Эленго
(Лены). Дядя был очень уважаемым человеком. ПатПатыч помнит,
как другой его дядя, брат отца, Ставро Московский, говорил о Евстафии: «Элафос хорис керата» («Олень безрогий»), этими словами он подчеркивал его благородство и доброту.
Это дедушка Евстафий привез бабушку Зою с детьми из Дагестана, а его сын Спиридон (Спиро) был также в возрасте Костики.
Но он был очень скромен и серьезен, и потому у нашего героя не
было с ним такой дружбы, как с Костикой, а было больше уважения. Кстати они не на много были старше нашего героя. Но интереснее всех была для ПатПатыча дочка дедушки Евстафия Марика,
она была в него влюблена, но так как она была немножко не от
мира сего, то и любовь ее была странная. Что бы он ни делал, что
бы ни говорил, она всегда смотрела на него влюбленными глазами,
копируя его слова и жесты. Особенно часто она повторяла русское
слово «что», произнося его несколько раз и делая жест правой кистью, поднимая вверх указательный палец. Кто бы ни приезжал к
ним, она часто влетала в комнату со словами: «Пантик приехал!».
После смерти в 53-ем году нашего «благодетеля» — мудрого,
и любимого вождя о котором прекрасные песни слагал так называемый народ тов. Сталина, Пат Патыч видел семью деда Евстафия, которая переехала в город Джамбул из казахско-китайской
глубинки. Тогда в Джамбульской церкви из уважения к Спиро, а
больше к деду Евстафию, ПатПатыч крестил его внука, тоже Евстафия (Стасика).
Следующая семья — Аристида Павловича Кутиди. Обратите
внимание: не «дядя Аристид», а «Аристид Павлович». И не по-грузински «батоно Аристид», (господин Аристид, а по-русски — имя
и отчество). Жена его тетя Оля, или Олимпия, была дочерью Ахиллеса, брата бабушки Зои, который был женат на грузинке. Так что
тетя Оля была наполовину гречанка и наполовину грузинка. На-
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верное, поэтому была самым веселым человеком всего дома. Мы
ее за глаза звали Карамболина. Муж ее, Аристид Павлович, как
и дядя Сократ, работали в издательстве кутаисской газеты. Они,
наверное, имели отношение к партии. Видимо, поэтому они остались, в то время, как остальные все были высланы в Казахстан, Семья Аристид Павловича считалась артистической, в доме всегда,
играла музыка, и бывали некоторые гости управленческого аппарата города Кутаиси. Музыка в основном была опереточная, тетя
Оля танцевала и пела Карамболину.
ПатПатыч тогда не очень разбирался в сословных градациях человеческого общества. Скорее всего, это было время, когда
начали создавать новый управленческий аппарат, который переродился впоследствии в советскую номенклатуру. Элитность, её
выражалась в занимаемой должности. А Евгеника, то бишь, «породность» в рабоче-крестьянском государстве особо не котировались. Даже более того.
И последняя семья — дяди Янго (Ивана) и тети Эвдокии. Тетя
работала учительницей и всегда снабжала нас детей дома книгами для чтения. Муж ее был добрейший человек. Он хромал. Не
знаю, то ли у него был протез или еще что. Но хорошо помню, как
он нас, детей, возил на поезде до Боржоми и дальше на фурах с
большими колесами, впряженных лошадьми, до греческой деревни ЦихисДжвари. Она располагалась высоко в горах, опоясанная
сплошными еловыми лесами. Там ПатПатыч подружился с сыном
дяди Янго Харико, который, работая электриком, где-то в России,
погиб от электротравмы.
Город Батуми на ПатПатыча особого впечатления не произвел.
Город не понравился из-за того, что был он какой-то упорядоченный, чистый, но не живой. Кутаиси был более живым, восточным,
более пестрым городом. Живым его делали шумливые грузинские
и греческие жители, а Батуми был больше похож на интеллигентный, русский, скучный город, не похожий даже на провинциальные города самой России. Море — большая равнина, заполненная
до краев водой. Мокро, сыро, еще и сверху поливает довольно часто.
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Девочки тети Оли, обычные, нарядно одетые, вели себя, как
подобает девочкам в греческих семьях, скромно. ПатПатычу понравилась младшая Эличка.
Еще ПатПатычу запомнилось, что во дворе на первом этаже
под библиотекой жил чудной человек, которого все звали Махара.
Младшие дядья ПатПатыча потешались над ним. Старшие же этого не делали, но иногда посмеивались. ПатПатыч и его брат не позволяли себе этого. «Потешки» были в виде всяких слов, но вполне
приличные. А главное, дядья изображали оркестр, и бедный дядя
Махара танцевал, надо заметить, не без удовольствия.
Зато ПатПатыч потешался над библиотекаршей Мэри, грузинкой, В этом деле не обходилось без влияния дяди Костики, который был ненамного его старше. Костика заставлял ПатПатыча
орать во все горло:
— Мери, выйди на балкон! — Правда, балкона как такового
не было, а была всегда открытая дверь на уровне второго этажа.
И когда Мери выглядывала на зов, довольный ПатПатыч орал: —
Мери, фа то коломери!»
Переводить не буду, ибо неприлично. Но за такие развлечения
моему любимому дяде Костике доставалось от, более старшего,
двоюродного брата Сократа. Тот, кажется, ухаживал за этой самой
Мери.
Вообще Сократ довольно часто поколачивал Костику по
просьбе его же матери, бабушки Эвы. Она часто говорила: «Что
мне делать с ним, совсем не слушается, а бить его некому! Ты бы
его побил!» И Сократ этим частенько пользовался.
Старший сын бабушки Эвы служил во флоте в Батуми и бывал
дома редко. ПатПатыч дружил с Костикой, ибо по характеру был
такой же хулиган, но с московским пошибом. И еще, в отличие от
своего дяди Костики, диктатуре Сократа давал отпор, видно, менталитет (этикет) почитания взрослых у ПатПатыча был ниже, чем
у его друга Костики. Настолько низкий, что своего дядю Костику
не называл дядя.
Однажды Сократ куда-то собирался. Одетый, с иголочки и в
начищенных штиблетах. Эти штиблеты опротивели ПатПатычу до
тошноты. У кавказцев выработался какой-то маниакальный син-
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дром долго и упорно чистить свою обувь. По прошествии многих
лет сын Сократа Константин (Атули) жил некоторое время у ПатПатыча в Москве и, куда-то собираясь, целый час вертелся около
зеркала. Когда он перешел к обуви и еще час стал чистить ботинки, в то время, когда на улице была страшная осенняя грязь, ПатПатыч не выдержал и сказал ему об этом. Но он даже не понял
и продолжал «мазохистски» наводить глянец на свою обувь. Это
у кавказцев в крови — дотошно относиться к своему внешнему
виду, или, как принято говорить сейчас, — к имиджу. Мне кажется у кавказцев, то есть у всех, кто живет на Кавказе, чрезмерное
выпячивание своей персоны, какая — то болезненная самооценка, причем самое интересное друг перед другом. Повзрослев, ПатПатыч, понял, откуда это. Выше мы отмечали эту черту у грузин
«Красота и роскошь», но также унизительно и позорно быть нищим, приличная одежда и самодовольный вид показывает, что ты
«не надеешься на правительство и родную партию и сам можешь
себя обеспечить. Это, конечно, относится чаще и скорее к среднему городскому классу, а не к крестьянству, там проще.
В тот раз, когда дядя Сократ перешел к своей обуви, ПатПатыч
не удержался и сказал что-то обидное. Сократ бросился на него,
но Пат, в отличие от Костики, не стал ждать. Он вообще был очень
увертлив и прилично бегал. В тот день на улице был сильный
дождь. ПатПатыч мигом влетел по железной лестнице на веранду
второго этажа. Там, проскочив парадную дверь и улицу, выскочил
на большую широкую, и длинную каменную лестницу, ведущую в
гору, к храму Святого Георгия, и остановился. Это место он очень
хорошо знал. Здесь, у этого храма с его вековыми деревьями, ПатПатыч один часто отдыхал от жары. Через секунду, появился дядя
Сократ. Но, перебегая дорогу, он растянулся на мокром асфальте
улицы им. Климента Ефремовича Ворошилова. Как-то само собой,
через секунду от мысли, что может случиться «опосля», ПатПатыч
оказался на верхней ступени каменной лестницы. Кто хоть раз бывал на этой лестнице, тот поймет, что за такое быстрое преодоление ее можно попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Короче, через некоторое время, переодевшись, Сократ пошел в
духан (духан — трактир). Тот находился рядом — в двух кварталах
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от лестницы за мостом через реку Риони. ПатПатыч сразу бросился к бабушке. Она его накормила и велела быстро ложиться спать,
что ПатПатыч и сделал.
Через некоторое время ПатПатыч проснулся, почувствовав,
что кто-то сидит у него на кровати. Наш герой открыл глаза и
увидел плачущую рожу, пьяного но по-своему любимого им дяди.
Дядя Сократ пытался ему объяснить, что очень любит его, что жалеет его как сироту, видно намекая, что нет отца. Что он ведет себя
неподобающем образом, подрывая его авторитет во всем доме. От
таких слов ПатПатыч тоже прослезился и пообещал не подрывать
дядиного авторитета. Правда, соблюдал обещание не всегда.
Как-то из Батуми приехала его родная сестра, тетя Эври, со
своими двумя детьми, Юрочкой и Сталикашкой, (Георгием и Николаем). ПатПатыч с ними не очень дружил, считая их «сопляками». Зато его брат Валя дружил — они были почти одногодки.
Дядя Сократ очень обрадовался, что может водить нас на Кутаисский «Бродвей». Благо одежда у нас была отменная. Вечером
дядя Сократ, как всегда, долго одевался сам, затем разодел детей
как кукол. Но когда принялся наряжать ПатПатыча — случился
казус. Наш герой терпеть не мог показухи и не любил хвалиться, а
дядя не мог понять обратного. Короче, то ли на рубашке, то ли на
галстуке они не сошлись, поссорились, и, разозлившись, дядя Сократ ушел с послушными ребятами, а ПатПатыч остался. Выручил
его дядя Костика. Узнав, в чем дело, он сказал: «Ну и фиг с ними»,
— и пригласил в путешествие вверх по реке Риони.
С тех пор дядя Сократ называл нашего героя «московши»,
имея в виду, что он некультурный, нецивилизованный. Он слышал, как дядя говорил бабушке, то есть своей матери: Ну что с него
возьмешь! Он не воспитуем, он же москвич.
Во время высылки греков в 1949 г. в Казахстан Сократа не тронули. А вот его старенькую мать с младшим сыном Харалампием и
весь дом со всеми другими домочадцами, не считаясь с возрастом,
в «телячьих» вагонах вывезли в Казахстан.
Брату ПатПатыча Валентину очень нравилось кутаисское дефиле с дядей Сократом, и он с удовольствием участвовал в этом
маскараде. Бедный ПатПатыч, наоборот, от этого страдал и часто
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говорил бабушке Зое: «Яя, скажи своему сыну, чтобы он не брал
меня!» А она отвечала: «Глупый, он же хочет показать, какие у него
красивые и богатые племянники, и он ими гордится, тем более москвичами».
— Яя, ты же сама говорила, что «московши» — хулиганы.
— Глупый, это зависит от того, где и когда.
Яя у него была мудрая, настолько мудрая, что, когда она допекала ПатПатыча своей мудростью, он в сердцах посылал ее, пользуясь тем, что она не знала русский язык, на те три буквы, которые хулиганы мальчишки пишут на заборе. Поразительно, но она
настолько это освоила, что порой сама, посылала его туда же. У
неё это получалось даже лучше, т. к. ударение она ставила не на
первый слог, а на конец слова, при этом с удовольствием его растягивая, не признавая русскую букву «И краткое»,
… В 1953 году я, будучи студентом медиком приехал в Джамбул, куда она была выслана видно за то, что она родилась гречанкой. Она встретила меня тем самым «словом», превратив его в
приветствие, причем, крепко обняла, что я даже прослезился. А
когда я ей напомнил фразу на грузинском, которой она меня в детстве посылала в булочную («эрти кило пури момецы»), мы оба расхохотались. Яя научила меня считать до десяти — в зависимости
от количества «пури», т. е. хлеба.
Бедная моя ЯЯ Зоя, твои косточки покоятся в степных просторах Казахской земле, но казахи в этом не виноваты. Скорее виноваты те, кто не захотел сидеть на своей исконной земле, и превратил всех нас и себя в том числе, в степное «перикати-поле».
В Кутаиси, мы проводили с братом летние каникулы вплоть до
5-го класса. После войны, я дважды навещал в Кутаиси любимого
дядю Сократа и любимую мной его жену, грузинку тетю Маро.
Больше всего в детстве я любил утренний Кутаиси, когда с
дядюшкой Сократом шествовали на базар за продуктами (это
утром а не вечером). Или шатались по городу с другим дядюшкой, которого я просто называл Костика (Костя), и которому часто
влетало от дядюшки Сократа. С ним, это было до войны в детстве
мы часто уходили на весь день вверх по реке до плотины Риони
ГЭС. Кстати у меня появилось сейчас какое-то теплое чувство к
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его старшему сыну Эдюшке, На днях Эдюшка прислал мне по Интернету из Греции свою фотографию и фотографию моего любимого дяди Константина Филипповича Спиранди.
Город Кутаиси — столица западной Грузии. До революции он
был губернским городом, Были две губернии: западная Грузия
(Кутаисская губерния) и восточная (Тифлисская губерния). Кутаиси (Кутатиони) живописно расположен по левому равнинному берегу реки Риони. По правому берегу шла одна улица Ворошилова,
а дома на этой стороне лепились амфитеатром вверх в гору. Здесь
находился старинный храм святого Георгия и большой парк. Мы
дети часто отдыхали во дворе храма и в парке и попадали туда по
лестнице, начинающейся от нашего дома, на которой я установил
рекорд, достойный Книги Гиннеса, спасаясь от дядюшки Сократа.
После войны с левого берега реки (из города) на гористый, правый
берег к парку провели фуникулер. А по улице Ворошилова, дома
по берегу реки, в том числе, как мне казалось и наш, убрали, сделав набережную. Еще мне запомнился в парке павлин, который,
несмотря на свою красоту, кричал противным голосом.
Я хорошо помню, что Кутаиси был родиной очаровательной
и гениальной Кето Анджапаридзе и ее дочери Софико Чаурели а
также родиной В. Маяковского. Еще хорошо помню, как мы часто
посещали храм Баграта Х века, а за городом Гелатский монастырь.
Туда мы ездили с продуктами на пикник. Еще не забыл дорогу верх
по реке Риони к озерам с двоюродным братом, сыном дяди Сократа Атули (Константином) к гостеприимным и симпатичным родственникам его супруги.
Еще в Кутаиси родился наш родственник врач Янис Пашалидис, который когда-то входил в правительство меншевиков в Грузии, родители его из Санты, женился он на тети моей мамы из семейства Спиранди. Мама, когда была в Греции, гостила у них. Он
являлся так же в Греции основателем социалистической партии
«ЭДА».
Да, пожалуй, кавказский период был самым лучшим в моей
жизни, я был очарован красотами кавказской природы и естественно кавказская тематика стихов А. Пушкина и М. Лермонтова
до сих пор звучит во мне.
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Я бы с удовольствием привел бы здесь массу стихов, посвященных Кавказу, но боюсь, что вы обвините меня в излишней «пафосности», поэтому даю вам возможность сделать это, вместо меня.
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Карта Трапезундской империи 1402 - 1461 гг.
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Храм Василия Кессарийского. Москва ул. Тверская-Ямская

Триумфальная арка в честь возвращения Русских войск из Парижа (1814г.).
Начало ул. Горького (Тверской-Ямской). Слева -Брянский (Белорусский) вокзал.
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Турция. Монастырь Су Мела.

Вход в Монастырь.
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М. П. Гирихиди и его дети. Фото сделано незадолго до ареста в декабре 1937 г.
Предчувствие эпохи волкодавов.

Отец ПатПатыча был фотографом-любителем. Его работа.
Москва. Начало 1920-х годов.
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М. П. Гирихиди в начале 1930-х гг.
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Мама. Гимназистка Трапезудского фрондистирио.
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Дедушка Авраам Грамматикопуло.
Трапезундский вилайет, Санта. 1901 г.
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Крайний справа - мой брат Валя. В середине двоюродный брат Юрочка.
Грузия, Кутаиси.
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Слева моя мамочка, справа её двоюродная сестра Оля с супругом, сзади её сестра Эвридика и брат Сократ.

47

Пантелей Гирихиди

Семейная Одиссея

Дядя Менелай с супругой. Слева - сыновья Александр и Одиссей.

Мой друг Иван Джуха у меня на даче под Москвой.
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Чтоб я за оскорбленных не болел,
держала наготове ты лекарство.
И если тихо «родина» я пел,
Ты редактировала тотчас «государство».
Расул Гамзатов

Наше детство совпало на период до и после войны, поэтому
детство мы делили на две части — довоенное и послевоенное.
В 1938 г. ПатПатыч не сумел закончить пятый класс и остался на второй год. Может быть, на его успеваемость повлиял арест
отца, но, скорее, не это было тому причиной. Младший брат Валентин оставался отличником в учебе и после ареста отца. Скорее
всего, у ПатПатыча просто портился характер, ведь он вступил в
пору переходного возраста — «я сам все знаю», «я сам все могу».
Это был, так называемый я бы сказал «идиотропический» период
в жизни нашего героя.
Слово «идиос» означает по-гречески «сам», как бы привязанный к себе, к своему быту, к своей «самости». То есть своенравный,
странный, самобытный, а также оно приняло вид персонализации,
то есть, как «частное лицо». У нас, самобытный человек чаще воспринимался, как не очень симпатичный, не очень хороший товарищ. То есть хочет выделиться из массы. Парадокс, страна, нация
может быть самобытной, это очень хорошо и вызывает у нас даже
гордость. А вот люди, населяющие самобытную страну, почему-то
должны были быть все одинаковые.
Даже Император Николай I, прочитав философические тетради Чаадаева, охарактеризовал их не очень лестно. А в наши дни,
прославленный художник — академик Илья Глазунов, с экрана
телевизора, прилюдно обозвал Чаадаева чуть ли не подонком. В
отличие от него, почти два века тому назад Александр Сергеевич
Пушкин о Петре Яковлевиче Чаадаеве сказал: «Он в Риме был бы
Брут, в Афинах — Периклес, а здесь он — офицер гусарский».
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У нас, как правило, господствовал деспотизм, то есть идея вертикали власти, а она право правителя ставила выше самобытности
гражданина. Таких людей, как Чаадаев и старая власть, и новая на
дух не переносила, его философические тетради много лет даже у
нас не издавались. Правители настолько глобально мыслили, что
не могли, да и не хотели, воспринимать человека, как личность.
Они занимались сообществом людей «массами», то есть «народом». Обращаясь именно к такому народу, с большим сожалением,
сетовал Александр Сергеевич Пушкин, называя себя «свободы сеятель пустынный — в порабощенные бразды бросал живительное
семя — но потерял я только время, благие мысли и труды…». И
далее:
«Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич».
Когда я на старости лет попал в Грецию, я не мог понять, что
означала надпись на греческом языке при входе в лифт: «Для двух
или более АТОМОВ». Оказывается, под словом «атом», подразумевается человек. Это видно «предрассудок», который человечеству достался от Древней Эллады. Человек личностная единица,
поэтому он и является сутью всего, со слов Протагора. Для марксистской идеологии наоборот, потребен был человек в массах.
Личностью же он становился не всегда, а только тогда, когда сама
власть присваивала ему звание заслуженного, народного (игра с
народом), хотя не весь народ порой признавал его героем, а также,
когда он продвигался по службе, или являлся членом Центрального Комитета Партии. А особенно божественный сан получал тот,
кто становился генеральным секретарем единственной и обожаемой с их слов Партии.
Вот такие дела. Вернемся к нашему «герою». Итак, на успеваемость его повлиял не арест отца, а переходный возраст, а если
честно не было никого, кто мог бы его «приструнить». Оставшись
на второй год в пятом классе, он решил вообще не ходить в школу.
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Однако болтаться все время во дворе было неудобно, и он зачастил в планетарий и зоопарк. Благо и тот, и другой были рядом.
Вход в планетарий и на «новую» территорию зоопарка находились
со стороны Садовой улицы. В планетарии, рассматривая звездное
небо, ПатПатыч мечтал, как хорошо было бы покинуть землю и
эту «противную» школу. Его мечтам в унисон вторил, лектор по
фамилии кажется Зигель, который с небывалым увлечением рассказывал о полетах на Марс, наверное, тоже мечтавший об этом.
По зоопарку ПатПатыч ходил с альбомом и рисовал своих
«зверюшек», мечтавших о сиюминутных удовольствиях. Зоопарк
имел два отделения, точнее две территории. Для перехода из одного в другое отделение нужно было пересекать трамвайные пути,
по Грузинской улице.
Но все имеет свой конец, и увлекательные прогулки ПатПатыча в планетарий и зоопарк закончились с приходом его мамочки.
Похоже, дядя Ставро, созвонившись с ней, переложил тяжесть
ношения своего креста («ставро» — крест), на «господские» плечи его мамы Киры (госпожа). Мама ПатПатыча работала, как мы
отмечали ранее в консульском отделе греческого посольства. Ему
пришлось смириться и идти повторно в пятый класс.
Мама, наверное, жила при посольстве. Не могла же Госпожа
Кира, жить в полуподвале, в то время как рабочие жили в господских домах. Это было бы нарушением справедливости. Дядя Ставро был этому рад, потому что в доме появилась хорошая еда, одежда для детей и патефон с греческими пластинками. Но детские
книги на греческом языке дядя Ставро категорически отверг:
— Я не хочу идти по стопам брата! Буквы должны быть только
русские! — Это был намек на греческие газеты, которые отец приносил из посольства. ПатПатыч пытался объяснить, что русские
буквы — на самом деле, греческие, но дядя был категоричен:
— Русские — и точка!
Но, несмотря на это, дядя Ставро не побоялся во время 2-ой
мировой войны в 1940 году повесить небольшую карту Греции и
ПатПатыч в месте с дядей отмечали флажками, движение греческой армии «накостылявших» доблестным «макаронникам» Муссолини, перешедшим границу Греции из Албании. День 28 октя-

52

ГЛАВА ВТОРАЯ

ДЕТСТВО ЮННОСТЬ ВОЙНА

бря 40-го года «день Охи», они стали отмечать как праздник. Это
был ответ греков «охи — нет» на ультиматум Италии. Греческая
армия, выдержав первые удары, перешла в наступление. И воевала
уже на албанской территории. Итальянцам помогли германские и
болгарские войска, вторгшись в Грецию из Югославии и Болгарии.
После упорного сопротивления на два фронта грекам пришлось
терпеть трех агрессоров немцев, итальянцев и болгар на своей территории. В Греции это была Вторая Мировая война, начавшаяся в
сентябре 1939 года.
Лето 1941 года естественно на Кавказ мы не ездили. Так, как
в 1941 году немцы, нарушив наши добрые отношения, перешли
наши границы. Интересно было бы узнать, что было бы, если бы
немцы не перешли наши границы. Кто бы выиграл войну: Америка с Англией или мы с Германией. Естественно тогда мы таких
глупых вопросов не задавали. Правда это и сейчас звучит, скажем,
по-разному, политика вещь довольно сложная. Недаром Древние
греки говорили, в политике все завысит от того, как сесть. Сядешь
близко сгоришь, сядешь далеко замерзнешь, если не ошибаюсь, кажется, это сказал учитель моего любимого философа из Синопа
Диогена. Но, более того дети нашего двора приняли войну с «энтузиазмом», если можно так выразиться. Мы не сомневались в силе
нашей армии и были уверены, что война скоро закончится. Опыт
финской войны 39-го года нам естественно ничего не говорил,
но многие взрослые хорошо понимали, что такое война. Кстати
взрослые почему-то войну с Финляндией не называли отечественной, ибо трудно было понять некоторым кто на кого напал.
Ребята начали помогать дворнику, дяде Кузе, готовить бочки
с водой, ящики с песком и дежурить на крыше дома, чтобы гасить
немецкие «зажигалки». Почему-то они в тот момент не думали,
что вместе с зажигалками могут одновременно падать и фугасные
бомбы. Около месяца бомбежек не было, зенитные пушки, и прожектора не позволяли немецким самолетам прорваться к городу.
Но в одну из ночей близко разорвалась бомба, и зарево охватило
полнеба. Утром мы пошли посмотреть и увидели по Табачному переулку сгоревшие склады фабрики «Дукат». Увидели также четырехэтажный дом, выходящий фасадом на площадь Маяковского,
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который изнутри выгорел, и невредимой осталась только старинная красивая фасадная стена. Эту стену потом разобрали (свалили толи танком, толи трактором) и впоследствии восстановили в
прежнем виде. В этом доме раньше было кафе, а после войны —
ресторан «София».
После этого случая мы на крыше нашего двухэтажного дома
больше не дежурили, а во время бомбежек спускались в туннель
метрополитена станции Маяковская. Старики и дети спали на
платформе, а ПатПатыч с Виталиком, гуляли по шпалам.
Один раз ПатПатыч вместе со своим другом Виталиком пошли
днем в ЦУМ и о, ужас! увидели поврежденную крайнюю, левую
колонну портика Большого театра. А в другой раз, но уже — о радость! он обнаружил на площади Свердлова сбитый немецкий самолет. этот самолет «Хеинкель 111» перевезли затем в Парк культуры им. Горького.
Вскоре, для того чтобы дети не проходили через «о, ужас!»,
их вместе с родителями собрали на школьном дворе, повезли на
железнодорожный вокзал, откуда уже без родителей отправили
в эвакуацию. Высадили детей на железнодорожной станции Ряжского района Рязанской области и прикрепили к деревне Марчуковского сельсовета, чтобы они помогали там колхозникам.
В колхозе: в котором остались только старики, женщины и
дети нашему герою ввиду его боевитого характера не дали «косу»
косить траву. Боялись, как бы он не покалечил себя и окружающих.
Взамен косы ему вручили вожжи запряженной в телегу лошади.
Телегу нагрузили сеном, и ПатПатычу, которого водрузили на это
сено, сказали: «Трогай!». И он так «тронул» кнутом, что очутился
на траве. Та лошадь, а точнее жеребец, носил гордое имя «Танк». С
ним нельзя было так обращаться, впоследствии они с конем подружились.
Когда ПатПатыч стал взрослым и был уже женат, выяснилось
из разговора с тещей, что в том колхозе в то же самое время председателем был ее родственник. А жеребец по имени Танк принадлежал ему. Сама же теща жила с трехлетней дочкой в соседней деревне. Получилось, что рядом росла его будущая супруга.
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Выполнив свой долг перед колхозом 16 октября 1941 г. (наши
преподаватели, куда то разбежались) и ПатПатыч вместе с братом
на «полуторке», нелегально въехали в Москву, в то время, когда
некоторые «несознательные» жители, старались покинуть город.
Мама на тот момент находилась в Куйбышеве, а у дяди было очень
голодно. И тогда дядя Ставро, договорившись по телефону с мамой ПатПатыча, отправил детей с тетей Настей, с маминой знакомой, повторно в эвакуацию, но уже в Ташкент. ПатПатычу хорошо
запомнился купированный вагон поезда и среднего возраста актер с тремя молодыми актрисами, которые пели песню «Давай закурим товарищ по одной». Этого актера он потом видел в фильме
«Свадьба» игравшего грека Дымбу, это был известный актер того
времени Абдулов. Кстати я узнал «опосля», что фильм был создан
в Алма-Ате из произведении А. П. Чехова и играли в нем прекрасные актеры того времени: Грибов, Гарин, Абдулов, Марецкая, Мартинсон и др.
Ташкент действительно оказался хлебным городом, как писал
писатель Неверов. Некоторое время братья жили у маминых знакомых, с сыном которых после войны в Москве ПатПатыч встретился, и они стали друзьями. Сыном этим оказался Виктор Иванович
Сарианиди — профессор, известный археолог. (Он мне подарил
свою книгу «Афганистан: сокровища безымянных царей»).
ПатПатыч в возрасте 15 лет устроился в Ташкенте на работу в
трамвайное депо учеником маляра. Однажды, увидев нашего героя, перепачканного краской, ПатПатыч в жару красил красным
суриком пол вагона и пожалев его забрал к себе учеником пожилой токарь, эвакуированный из Кривого Рога (Украина). К этому
времени они, тетя Настя и его младший брат, снимали комнату на
окраине Ташкента (Шумилов городок).
В начале декабря их навестила мама, а через месяц с братом Валентином произошло что-то неладное: у него вдруг появился симптом водобоязни, и он скончался в больнице с диагнозом «укус
бешеной собаки».
Через некоторое время с высокой температурой и с диагнозом
брюшной тиф в больницу попал сам ПатПатыч. Потом в Москву
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уехала тетя Настя. У нее умер муж, и ей нужно было срочно решать квартирный вопрос.
ПатПатыч остался один. Заработной платы было достаточно,
он уже работал самостоятельно. С тех пор он привык жить один
и решил не заводить семью, хотя на девочек стал посматривать. В
это время он начал курить, немного пить и танцевать. Сделал себе
татуировку и даже попробовал «план» (анашу). Но тут же бросил,
ибо дюже ему это дело не понравилось.
Был период, когда ПатПатычу было очень тяжело. Он потерял
в конце месяца хлебную карточку. Его выручили польские солдаты. Целую неделю они снабжали его хлебом и салом. Эти солдаты были из армии генерала Андерса и должны были, как понял
ПатПатыч, воевать на нашем фронте. Но затем у них все расстроилось. Польская писательница Ванда Василевская стала «создавать»
со слов обывателей, у нас две дивизии. Естественно, наши поляки
«которые из славян» не хотели служить какому-то эмигрантскому
правительству Миколайчика в Лондоне, хотя оно на тот момент
являлось законным.
ПатПатыч, живший, на польском «довольствии», задумался по
этому поводу. Взрослые — как, дети. И всё в мире делят, как и дети
на «наше» и «не наше», они даже хуже детей, ибо сознательно обманывают себя и окружающих. Требуют от детей говорить правду,
не искать выгоду, а делать так, чтобы было выгодно всем, а сами
преследуют только каждый свою выгоду, вопреки интересам всех.
Понять все это было сложно, ибо ПатПатыч еще не был взрослым.
В политике не разбирался. Задача была не для его ума.
Начал он понимать, а точнее как чаще говорят сами дети, соображать, но это было позже. В конце концов, армия генерала Андерса вынуждена была уехать из Ташкента через Иран в Египет.
Там соединилась с английской 8-ой армией Монтгомери, которая
разбили немецкую армию фельдмаршала Роммеля в Северной Африке. Тогда же врезалось ему в память слово Эль Аламейн — место, откуда армия Монтгомери погнала немцев. Сам, командующий 8-ой английской армией вызывал у ПатПатыча уважение, ибо
вместо военной фуражки с высокой тульей, как у фашистов, носил
скромную черную беретку. ПатПатыч, очень обрадовался, когда
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в конце войны Монтгомери наградили самым высоким военным
орденом Советского Союза — орденом Победы. Но этот период
был позже, то есть, когда он начал не только соображать, но уже, и
кое-что понимать.
Также этим орденом наградили Михая румынского короля
— за арест диктатора Антонеску и объявление войны Германии.
Правда, через 3 года, в знак благодарности за это, пришедшие коммунисты к власти, короля выгнали из страны. Хорошо, что еще не
убили, как фашиста Антонеску, а много позже другого румынского
диктатора, но уже коммуниста, Чаушеску. Не странно ли вам, дорогие товарищи, что в фашистских и коммунистических странах
правители становятся диктаторами, их убивают или помещают в
мавзолеи, а в демократических, почему-то, всенародно, голосованием смещают. В этом надо разобраться, но это не наша задача, для
этого и существуют теоретики марксисты, которые, если захотят,
конечно, нам объяснят, почему так. Они великие мастера объяснять подобные вещи.
Короче ПатПатыч, став взрослым, перестал гордиться орденом «Победа», когда узнал, что много позже окончания войны
им наградили полковника, только потому, что тот стал генсеком.
При этом командующего этого полковника то ли обошли, то ли он
умер. Вот, пожалуйста, вам и взрослые, что хотят, то и делают — ну
прямо какие-то «волюнтаристы».
Поляки же вместе с англичанами высадилась на Аппенинском
полуострове, то есть в Италии. Далее судьбу этих солдат ПатПатыч
не знал, хотя её нетрудно было предугадать, если бы они после войны вернулись в Польшу. Как и судьбу наших солдат, побывших
в плену. Судьбу самого ПатПатыча также нетрудно было предугадать. Из-за «козней» Ванды Василевской он лишился польского
«довольствия».
Но все его переживания и рассуждения длились недолго. Надо
было работать. ПатПатыч работая на токарном станке производил
внутреннюю расточку тормозных цилиндров и нарезку поршневых колец. Правда по началу сломал любимый резец (победитовый) мастера и был вынужден как наказание работать некоторое
время с «самокалками».
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В это время у ПатПатыча появилась барышня. Вечерами они с
друзьями собирались у нее, немного выпивали и танцевали. Жила
«гоп-компания» на окраине Ташкента, около паровозного депо, на
улице Лобачевского. Улица красивая, прямая и широкая, с высокими пирамидальными тополями по обеим сторонам и журчащими холодными арыками. Вела она к тупиковым железнодорожным
путям. Но все впечатление портили люди в военной форме с трехлинейными (мосинскими) винтовками наперевес и с огромными
овчарками. Солдаты, конвоировали длинные колонны заключенных. Больше всего ПатПатыча угнетало то, что заключенными
были не немцы, а наши, советские люди.
В июле 1942 года ПатПатычу исполнилось 16 лет. Его вызвали
в отдел кадров, трамвайного депо, где сообщили, что он является греческо-подданным, и греческое посольство ходатайствует о
приезде его в город Куйбышев, по запросу его матери, сотрудницы посольства. Его рассчитали, выдали «зарплату и забронировали» железнодорожный билет до Куйбышева. Так закончилась
ташкентская эпопея ПатПатыча. Она, кажется, достойно была им
пройдена.
В Куйбышеве ПатПатыча встретил симпатичный человек Дима
Василиади, работавший шофером в посольстве Греции. Он отвез
его прямо в посольство. Так, совершенно неожиданно для себя,
ПатПатыч стал гражданином Эллинского королевства, то бишь,
монархистом. Французы сказали бы роялистом.
Постепенно ПатПатыч начал не только пользоваться привилегиями нового статуса, но и встречаться с весьма неожиданными трудностями. Куйбышев в то время, являлся, как бы столицей
государства. Туда переехали некоторые министерства, все посольства, театры (Большой и Оперетта) и несколько московских
заводов. И когда ПатПатыч на одном из заводов предложил свои
услуги токаря, где-то за городом, запомнилось название места —
Безымянка, ему вежливо отказали. Это было в начале 1943 года,
ПатПатыч остался без работы, но это дало ему возможность готовиться самостоятельно по программе 7-го класса школы. Не забывайте, что он имел образование пятиклассника.
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Оставшееся время ПатПатыч посвящал рыбалке. Мама дала
ему денег, и он купил маленькую лодку. На противоположном берегу Волги он облюбовал местечко, где был хороший клев. Основной улов составляла так называемая сорная рыба — окунь, плотва,
подлещик. То есть все, что можно было поймать на удочку. Весь
улов ПатПатыч отдавал хозяйке дома, по улице Водников у которой его мама снимала для него комнату. Хозяйка в знак благодарности разрешала ему ухаживать за своей племянницей. Но только
ухаживать, а больше — ни-ни!
Весной 1943 г. произошло одно знаменательное событие. Его
мама вышла замуж за французского дипломата Жана Катала. В
том же 1943 г. на специальном (литерном) поезде Ж. Катала, мадам Кира и ПатПатыч приехав в Москву, перебрались в гостиницу
«Метрополь», где молодожены заняли на третьем этаже шикарный
апартамент № 325, а ПатПатыч занял одноместный «апартамент»
№ 381.
За 12 лет совместной жизни с французом у ПатПатыча остались очень теплые воспоминания. Жан Жанович (так звал его
ПатПатыч) рассказывал, как он попал в Советский Союз. Русским
языком Жан Жанович владел прекрасно, но писал только заглавными буквами. Наверное, такова привычка, ибо все свои письменные работы набирал на машинке.
Как-то уже в Москве, ПатПатыч сказал, ему, что он подражает
своему другу Илье Эренбургу, они были знакомы с времен, когда Эренбург жил во Франции, который из-за печатной машинки
пишет свои статьи какими — то «рублеными» фразами, за что довольно метко эмигрантский писатель Роман Гуль, обозвал его «ремингтонный Эренбург». Это вызвало у Ж.Ж. веселый хохот:
— Ну, ты здорово меня задел, я обязательно расскажу Эренбургу!
Эту небольшую книжку Романа Гуля «Жизнь на фукса» я достал у букиниста, и дал её Ж.Ж., чтобы он подарил ее Эренбургу,
вместе с курительной трубкой. Трубку заказал сам Илья Григорьевич, и она была сделана моим хорошим другом Володей, работавшим на фабрике «Дукат». У Эренбурга, как и у Ж.Ж. было много
курительных трубок. Жил Эренбург в доме напротив Моссовета,
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на улице Горького, то ли на втором, то ли на третьем этаже, на 1-ом
этаже был большой книжный магазин, Маленький узкий балкончик выходил прямо на любимую улицу ПатПатыча — улицу Горького. Хорошо помню, когда я был студентом медицинского института, как Жан Жанович очень переживал за Эренбурга в период
«антисемитских» выступлений в нашей печати. Мне он всегда говорил, чтобы я не очень распространялся в своих высказываниях
и взглядах, ибо я был всегда с Ж.Ж. очень откровенен. Много позже я стал хорошо понимать те жизненные трудности, которые выпали на долю Ильи Григорьевича Эренбурга. Кто-то очень хорошо
сказал о нем «Убежденный антифашист, вынужденный служить
«фашистскому» государству».
Жан Жанович ранее преподавал во французском колледже
в Эстонии, которая по пакту Молотова-Риббентропа в 1939 году
была присоединена к Советскому Союзу, но эта война была еще
не отечественной. Тогда наш любимый вождь освободил одних
эстонцев от других, выслав других вглубь России. Но те, другие,
вместо того чтобы благодарить за приобретение новой родины,
считают, что Сталин, оккупировал их страну. Споры на эту тему
не утихают до сих пор. Жан Жанович вместе с частью эстонской
интеллигенцией был выслан в один из сибирских городов. Но
французу, в отличие от высланных эстонцев, повезло. Его выручил генерал де Голль. Я плохо помню, но почему-то у меня на слуху, тогда запомнилось «полковник деГоль?», который заприметил
Ж.Ж. и взял его в свою команду, в образованный им французский
толи аппарат или комитет сопротивления нацизму и Жан Жанович стал атташе по печати.
Вообще, история — парадоксальная штука. Очень трудно понять. Кто кого освобождает? Мы Эстонцев от немцев или немцы
их от нас. Эстонцев, разумеется, которые сами активно в этом не
участвовали. Видно, судьба малых народов зависит, от крупных
держав и они должны принимать какую-то одну позу, прощу прощения сторону.
Так как крупных государств немало, а они все хотят стать еще
крупнее, то многополярность им создает неприятности, которые
решаются силой. Единственное — остается, уповать на атомную
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бомбу, как на фактор «сдерживания». Но сдерживание имеет пределы, к тому же опасность заключается в том, что оружие это
расползается по малым, как мы тогда говорили «сателлитам» к
тому-же тоже «великих» стран. А сателлиты менее ответственны,
чем их бывшие крупные «хозяева». Причем расползанию способствуют иногда «секретно» сами же «великие» державы. Ну что ж,
поживем — увидим. В этих условиях человечество и должно показать, что оно «сапиентис».
Дорогой Владимир Иванович Вернадский, где ты? Сумеет ли
твоя «ноосфера» сохранить «биосферу»? в «бандитском» окружении так называемых «великих» стран. Вот вам и Гамлетовский вопрос. «Быть или не быть». Кто знает язык Шекспира, может вписать это предложение на языке автора. Но мы отвлеклись.
В красивом (псевдо-русского стиля) здании посольства на Якиманке, где располагалось когда-то учреждение переливания крови,
и поселилось посольство Франции в Советском Союзе. Жан Катала стал пресс-атташе Франции, имея там персональный кабинет.
Там же ПатПатыч видел генерала де Голля и некоторых летчиков
из эскадрильи Нормандия-Неман. Там же он познакомился с полковником Маркье, из-за которого разгорелся нешуточный «сырбор». Встав на его защиту, Жан Жанович разругался со своим правительством и стал просто корреспондентом воскресного номера
коммунистической газеты «Юманите-диманш». Затем написал
книгу «Они предают мир». Один экземпляр книги он подарил ПатПатычу с трогательной надписью.
Дело в том, что полковник Маркье был ответственным по репатриации французских военнопленных из Советского Союза.
Наши власти ему не чинили препятствий, в то время как нашему
ответственному представителю во Франции — советскому генералу — французы «чинили». Поэтому нашему там было намного
труднее, чем его французскому коллеге здесь. Французы не чаяли
как бы скорее, вернуться домой, а вот некоторые наши военнопленные тянули резину. Страшно было возвращаться на родину
из-за реплики товарища Сталина — «У нас нет пленных, у нас есть
предатели…». Это фраза достойна жестокого человека. Исходя из
этой фразы, нужно было ликвидировать все международные гу-
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манитарные учреждения, в том числе и Международный Красный
Крест, с которым мы, исходя из нашей «физиологии», не особенно
дружили. Слава богу, этого не произошло, так как на нашей любимой планете были еще нормальные люди в нормальных странах.
Такие же люди были и у нас, но наши видно при очень строгом
хозяине помалкивали.
В связи с тем, что ПатПатыч изменил свой статус, став подданным Эллинского королевства, то есть монархии, и жил в привилегированной гостинице, он сам стал отвечать за свое поведение.
Он получил теперь право говорить от своего лица. Поэтому дальнейшее повествование мы будем писать от первого лица, то есть
«якать». К тому же он еще получил звание «командующего Саларским побережьем».
Как-то меня вез балагур и весельчак Дима Василиади, шофер
греческого посольства, но уже в Москве ставший личным шофером пресс-атташе Франции Жана Катала. Машина Ж.Ж. «Пежо»
был с французским флажком на лобовом стекле. А на мне была
курточка военного образца с погончиками (естественно, без регалий). На Моховой, около гостиницы «Националь» и американского посольства Дима нарушил правила движения — из-за трамвая,
который шел по Охотному Ряду. Когда милиционер направился к
нам, Дима сказал: «Сиди тихо и смотри только вперед!». А подошедшему милиционеру сказал вкрадчиво:
— Везу командующего Саларским побережьем, срочно!
Милиционер козырнул, а мы поехали дальше. Тогда было
очень много в Москве иностранных военных, а курточки и плащи
с погончиками не были еще у нас в моде. Милиционера видно смутил также французский флажок на лобовом стекле машины. С тех
пор он меня всегда звал командующий Саларским побережьем.
Я хорошо помнил эту небольшую речку Саларку. Дима был
родственником тех, у кого мы останавливались в Ташкенте. Двор
их выходил на эту, не очень чистую, речку Саларку… А бедный
весельчак Дима погиб трагически в гараже от угарного газа. Причину я не знал и до сих пор не знаю — то ли несчастный случай, то
ли еще что.
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МетропОль или МетрОполь — Мать городов, или страны —
метрополии, как хотите, так и произносите, и ставьте ударение,
где вам нравится. Для меня эта гостиница сыграла очень важную
роль, ибо именно там я понял, что я уже не ребенок, а взрослый
молодой человек. Произошло некое оформление взрослости, необходимое для дальнейшего пути по жизни, и поэтому я считаю,
что дважды родился в городе Москве, первый раз в роддоме на
Миусской площади, а второй — в гостинице «Метрополь» тоже на
площади, но уже Свердлова. Вот так, дорогие читатели.
Таким образом, дважды моей родиной стала Москва. Точнее
географическое место на карте, как бы не изменялось вокруг нее
политическое пространство. Недаром люди, указывая в паспорте
место рождения, пишут именно географическое место рождения,
которое на «шарике» нашем всегда постоянно. Короче страны меняются или завоевываются, а её географическое место, где человек
родился, остается «вечным» пока существует наша планета земля. Державы, Страны, Империи и Республики, в каком виде будут,
и как будут называться в будущем, один бог ведает, естественно,
если он есть.
В гостинице «Метрополь» я жил почти 4 года в возрасте от
шестнадцати до двадцати лет. Эти важные года образования и становления личности, для меня один из самых интересных периодов
жизни. Я занимал небольшую комнату, в которой была металлическая никелированная кровать, шкаф для белья, стол и тумбочка
с телефоном. На телефоне вместо цифры 1 была буква «К», т. е.
центр.
Окно выходило на купол ресторана, поэтому весь день горело
электричество, и вечером был слышен оркестр, игравший в ресторане. Я слушал очень много музыки: под влиянием Ж.Ж. классику
в консерватории, а ночью ресторанную, или, как принято, было
говорить тогда, шлягерную.
Жан Жанович и мадам Кира на этом же этаже занимали довольно большой угловой номер 325, который состоял из большого холла, прихожей, спальни и ванной комнаты. Из большого полукруглого окна в виде антресоли был виден весь Охотный
Ряд: Большой театр, Колонный зал Дома Союзов, выход из метро,
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Совмин и кинотеатр «Восток-кино», где потом стали показывать
фильмы стерео. Секретарь Ж.Ж. Юрочка Красовский занимал на
этом же этаже номер 317. Вместе с ним проживали его мама Мария
Николаевна Красовская и сестра Верочка, балерина, впоследствии
ставшая известным специалистом профессором по балету, автором книги о балете. В ее подругу балерину Большого Театра Валюшу Лопухину, которая была старше меня, я был просто влюблен,
и когда она задерживалась у нас, Ж.Ж. оповещал на всю честную
компанию: «Пат, твоя любовь уходит». Эта фраза была сигналом
к тому, что её пора идти провожать, что я и делал не без удовольствия, пешочком от площади Свердлова до начала улицы Якиманки.
Семья Красовских была удивительна. Я очень многое от них
воспринял, т. к. все свое свободное время проводил у них. Мария
Николаевна была моим преподавателем по английскому языку и
немного учила меня стучать пальцами по клавишам пианино. Ее
сын Юрочка, который знал прекрасно французский и английский
языки, был «влюблен» в оперу и Наталью Дмитриевну Шпилер. Мы
не единожды с ним просмотрели весь репертуар «Большого» благо
билет для нас не был проблемой. Для этого существовал бланк к
администратору любого театра: «Посольство такое-то просит не
отказать в любезности предоставить, количество билетов и т д.
Благодарит заранее».
В консерваторию я часто ходил с Ж.Ж., который был большим
любителем классической музыки, особенно Бетховена, Генделя,
Баха и естественно Гектора Берлиоза.
В эти годы мне пришлось очень много читать. Жан Жанович
как пресс-атташе получал всю советскую периодику газеты, журналы, политическую и художественную литературу, и моей обязанностью было ее просматривать, сортировать и складировать
на сплошных полках двух стен кабинета. Благодаря этому я также познакомился и прочел греческих писателей, переведенных на
русский язык: Костаса Варналиса (Истинная апология Сократа),
Манелаоса Лудемиса («Мальчик считает звезды» и «Тучи сгущаются»), Никоса Казандзакиса «Христа распинают вновь», Стратиса Миривилиса. В это время появился роман Леонова «Лес», кото-
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рый очень понравился Жан Жановичу и он стал его переводить
на французский. Не знаю почему, но на меня роман после греков
особого впечатления не произвел.
В это же время мне хорошо запомнились многие мамины подруги: Вера Семеновна Чернецкая, дочь известного дирижера Сов.
Армии, она же жена французского корреспондента спортивной газеты Жана «Но» (фамилия). Я хорошо также знал их сына Люсьена. Отец Люсьена Жан, в то время стал одним из пропагандистов
у нас в Союзе спортивной игры регби. Люсьен учился в Историко-архивном институте, затем стал корреспондентом, как и отец,
имел сына названного по имени отца Жан, потом наши пути разошлись. Слышал, что его жена Лилечка вышла замуж за известного
киноактера Марка Бернеса.
Другой маминой подругой была жена английского корреспондента Ральфа Паркера, Валентина Михайловна. Паркер, как и
Ж.Ж., написал и опубликовал книжку с критикой своих правителей. Не знаю, что подвигло их на написание подобной литературы.
То ли их собственное мировоззрение, то ли хотелось, «потрафить»
своим женам. Конечно первое. Книга Паркера называлась «Заговор против мира», а книга Жан Жановича «Они предают мир».
Книга Ральфа Паркера, подаренная его женой моей маме с трогательным посвящением ей, у меня хранится до сих пор. Впоследствии это посвящение раскрыло мне глаза на деятельность наших
«жен-мироносиц». Валентина Михайловна пишет на обложке книги: «Пусть у многих будут такие счастливые встречи и такое чудо
любви, какое, ты знаешь, мы испытали в борьбе «со злом планеты
нашей».
В наступившую после за ХХ-ым съездом — оттепель — период, получивший название благодаря книге Ильи Григорьевича
Эренбурга, а также в застойные годы, я многое стал понимать, поэтому, «опосля» я продолжил «вирши» Валентины Михайловны на
той же обложке: «Дорогая В.М.! В то время, когда Вы боролись со
«злом» планеты нашей, мое общение со всеми перечисленными и
многими другими людьми — особенно в студенческие годы, породили во мне серьезные сомнения. Так, что кто и с кем боролся, и
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где было средоточие зла, решило за всех нас вроде (пока) неумолимое время».
У мамы была еще одна очень близкая подруга, так же по борьбе со злом планеты Земля, легендарная Мария Александровна
Фортус. Кто видел кинокартины «Салют, Мария!» и «Альба Регия»
— это фильмы о ней.
Обе книги Паркера и Катала, были изданы в 1949 году. Этот
год трагически коснулся советских греков. Тысячи семей без суда
и следствия, без компенсации за дома и имущество были насильственно сорваны со своих родовых мест и высланы в казахстанские степи.
1937 год, хоть и коснулся непосредственно меня, но я со своими детскими, как говорили тогда (куриными) мозгами не особенно понимал, что творится со страной. Однако с 1944 по 1956 гг.,
то есть с 18 до 30 лет я четко понял, что зло планеты нашей находится, где-то «совсем рядом», особенно от гостиницы Метрополь:
поднимаешься вверх к лубянки, поворот на право, вдоль политехнического музея далее немного вниз и ты у цели.
Была еще одна очень близкая подруга мамы, но не из выше перечисленной когорты — любимая мною врач Ксения Павловна. Её
дочь, тоже Ксения, актриса театра Ленком, любима мною и моими
детьми до сего дня. Она в течение очень многих лет была главным
режиссером, всеми нами любимой передачи «Кинопанорама».
…Как-то смотрел передачу «Ночной разговор». С ведущим
разговаривала молодая миловидная, оперная певица и киноактриса из Мюнхена. Отец у нее был немец, физик, мать — русская. Певица говорила о своей родословной и о своей бабушке, что та была
известная певица Московского Большого театра, но она ее не знает, так как родилась после ее смерти. Я смотрел передачу и вспомнил ее бабушку, которая обладала прекрасным меццо-сопрано.
Молодая певица была ее внучка, а бабушка ее, Мария Максакова,
была хорошей подругой Ксении Павловны и моей мамы
Чем я занимался в гостинице? Если думаете, что я бил баклуши, то глубоко ошибаетесь. Правда, первый месяц пребывания в
гостинице я ничего не делал, привыкал к обстановке, в которой
никогда не жил. Я вам скажу, что это тоже нелегкая работа. И в
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ней масса нюансов, которые важны в общении и поведении людей.
Всему этому меня обучал Жан Жанович. Еще у нас появился черный пудель Муфтар, и как дополнительная нагрузка — я должен
был дважды в день выводить его на улицу.
При выходе из гостиницы слева располагались маленький садик и почта. Так как меня приучали к галантности, то я, выходя
гулять с собачкой, заходил в довольно большой номер 384 напротив моего 381 и помогал иногда молодой очень красивой даме с
грудным ребенком. Вместе с дамой, собачкой и коляской мы спускались на большом, с прозрачными стенками лифте. В нем был
лифтер, который приводил лифт движением ручки, как у вагоновожатого.
Мы гуляли по садику, расположенному, между гостиницей и
стеной, кажется «белгородской или китайской». Раза два в знак
благодарности за мою галантность мама ребенка дарила мне контрамарку на концерт ее мужа. Так впервые я попал на концерт
Александра Вертинского, в саду «Эрмитаж». Как-то по телевизору
я видел передачу, посвященную памяти актера, Бориса Хмельницкого игравшего в Театре на Таганке. Супруга его — дочка Вертинского. Знаю по песне Вертинского «Доченьки», что есть еще одна.
Но, которая, «моя» — не помню, год был толи 43 или 44. На днях
мне попалась книга воспоминание А. Вертинского «Дорогой длиною…» и я смог уточнить. Это была, как он пишет первая дочка
4-ех месячная Мариана. (1943 г).
…В дальнейшем на меня навалилось столько дел, что я уже не
имел свободного времени.
В Москве, чтобы получить аттестат об окончании семи классов,
нужно устроиться на работу, чтобы поступить в школу рабочей
молодежи. Но с иностранным паспортом это было огромной проблемой. И все же благодаря то ли протекции пресс-атташе Франции, то ли благодаря мадам Кириаки Грамматикопуло я устроился электриком в Палату мер и измерительных приборов им. Д. И.
Менделеева. Он находился по адресу: Гранатный переулок, д. 4. Каждое утро на 22-ом трамвае от остановки гостиницы Метрополь и
Большой театр ездил на работу.
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Работа была серьезная. Главным электриком был поляк с запоминающейся фамилией Бем. У него было два помощника, которые
числились учениками. Они делали «основную» работу. А Бем, как
руководитель, посылал нас туда-сюда.
В цокольном этаже было два огромных зала, в одном из которых в три ряда стояли динамо-машины с генераторами, и весь
день они крутились, вырабатывая переменный ток, поступающий
во все лаборатории первого и второго этажей. Это помещение называлось машинным залом. Второй такой же огромный зал, назывался «аккумуляторная», в нем стояли в ряд баки высотой до
полутора метров из толстого стекла со свинцовыми пластинами
внутри. Пластины были очень тяжелыми, и нам частенько приходилось переносить их на носилках с места на место. Здесь же, в
этом зале, хранились большие бутыли с соляной кислотой. В аккумуляторной вырабатывался постоянный ток, который так же
подавался во все лаборатории. В наши обязанности входило следить, чтобы машины крутились, а баки не особенно пузырились,
и при всем при этом, чтобы вокруг было чисто. Гораздо приятнее
было тянуть электропроводку по стенам в лабораториях и к ним
подключать розетки, переходники, выключатели и рубильники к
приборам.
Особенно «ответственной» была работа, связанная со столовой института. Звонила заведующая столовой и жаловалась, что
нет света в зале, раздаточной или в цехе готовки пищи. Бем посылал нас выяснить, почему такое произошло. По мере выяснения
мы ему звонили и — о, чудо! — появлялось напряжение в сети, а
также пища в наших желудках. Пока мы кушали, приходил главный, хвалил нас, выпивал стакан «воды» и никогда не закусывал. Я
ел больше для приличия, т. к. ресторанная еда «Метрополя» была
достаточно калорийна, а вот мой напарник отдавал должное еде.
У меня складывалось впечатление, что заведующая столовой сознательно участвовала, вместе с нашим очень хорошим и добрым
человеком начальником, в этой инсценировке. К нам он относился
по-отечески.
Я проработал электриком 1945-1946 гг. и благодаря справке,
полученной с места работы, поступил в школу рабочей молодежи.
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Мне очень помогло также, что я готовился в Куйбышеве. Я поступил сразу в седьмой класс, (минуя 5-ый и 6-ой). Школа находилась
недалеко от гостиницы, в переулке Огарева, рядом с главным телеграфом. Учился я хорошо и, закончив 7 класс, пошел учиться на
мастера по ремонту счетно-пишущих машин. Однако, сидеть на
месте и чинить пишущие машинки было не по мне.
Из школьных учебников я особенно любил историю, биологию, географию и астрономию. Мечтал о работе, с которой можно
шататься по нашей матушке земле, поэтому соблазнился поступить в училище топографов. (Географические карты обожаю до
сего времени и где бы, я не жил, всегда вешаю их на стенах). Но мою
судьбу решили Сонечка и ее папа, мой любимый «Федечка», Федор
Дмитриевич Геронтиди, старый друг моих родителей. Они привели очень веские доказательства, что меня не возьмут на работу топографом. Болтаться по стране с моим иностранным паспортом
будет восприниматься «ино-странно» бдительными гражданами
страны и ее оберегающими органами. А медицина — неопасная
профессия для органов с Лубянки и правителей, и поэтому лучше
всего подойдет фельдшерская школа.
Так я стал студентом фельдшерской школы при больнице имени С. П. Боткина. Учебой я был очень доволен. Особенно любил
медицинские манипуляции, т. к. руки («манус» по-латыни) у меня,
росли откуда надо. Взрослые всегда обращали внимание на эту
мою способность, называя меня «механический мальчик», «электрический мальчик».
Эти качества сыграли решающую роль так же в выборе профессии хирурга при окончании института, оправдывая тем самым
слово «хирургия» — «рукоделец», по-гречески разуметься. Конечно, благодаря своим рукам я мог бы стать неплохим портным, часовщиком, на худой конец карманником или картежником-шулером, но, к счастью, этому не способствовало мое окружение.
За те три года, в течение которых я учился в фельдшерской
школе, я играл, в футбол за больницу им. С. П. Боткина и активно
участвовал в драмкружке, исполняя в основном комедийные роли.
Моим партнером по сцене всегда был мой друг Миша Сапежинский, двухметровый красавец. По окончании школы он ушел слу-
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жить на Северный флот. Кстати мы поставили в клубе больницы
пьесу кажется Ленча «Чужой ребенок» Миша Сапежинский играл
роль жениха, я веселого кавказца.
В этой же медицинской школе меня посетила истинная любовь. Звали ее Верочка Садовская. Жила она на улице Сущевский
Вал, что между Белорусским и Савеловским вокзалами. По современным понятиям, любовь эта была какая-то странная: длилась
три года, а закончилась ничем, даже ни разу не целовались. Я чтил
кодекс, т. к. Верочка была несовершеннолетняя, но по мере взросления все равно ничего не изменилось. Все портила тогдашняя
мода и, как мне кажется, наши советские, инфантильные фильмы,
порождающие стеснительность в этом вопросе. А если быть точным, то воспитывали нас по-другому, видно эротически, а не сексуально в современном понятии этого слова. Моя любимая тетя
Эври (Эвридика) часто говорила мне, когда я собирался на свидание: «Пат идет на Сучевку» (Сущевский Вал), как бы намекая,
чтобы я был поближе к природе, по учению Жан Жака Руссо. Но,
видимо, любовь была не та.
«Экити», по-гречески сожаление о прошедшем. Тетушка Эвридика! Сколько хороших воспоминаний у меня связано с ней, с ее
обаянием и чувством юмора! Она часто гостила у нас, когда мы
жили в «Метрополе», а затем на Арбате в Москве (угол переулков
Староконюшенный и Сивцев Вражек).
Через много лет, уже не на Кавказе, а в Казахстане, когда я был
студентом медицинского института, вспоминали мы с ней наши
веселые дни: Жан Жановича, «Метрополь», Ворчушку (тетю Варю)
— мамину домработницу, французские коньяки, ликеры «Бенедиктин», «Куантро» и, конечно же, «Сучевку».
Моя любимая тетушка в числе десятков тысяч была тоже выслана с своим младшим братом, и с их матерью, моей, бабушкой
Зоей. В это время ее сыновья, мои двоюродные братья, повзрослевшие Георгий и Николай (Сталикашка), учились уже в Саратове.
В 1949 году после окончания фельдшерской школы, я стал готовиться к поступлению в медицинский институт. Но получилась
осечка. Я не имел права поступать в институт, т. к. не было в то
время еще Никиты Сергеевича Хрущева. Для иностранцев не было
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института им. Патриса Лумумбы, в котором по иронии судьбы 12
лет, много позже я преподавал анатомию на медицинском факультете. В институт я все же поступил, но за это пришлось в 1949 году
лишить себя греческого гражданства.
1949 год для греков Советского Союза, да и для самой Греции,
был особенно драматичен. С 1944 по 1949 г. в Греции шла гражданская война: с одной стороны — так называемые партизаны, руководимые коммунистической партией Греции с другой стороны —
королевская армия (правительственные войска). Война шла 4 года,
и в итоге коммунисты потерпели поражение. Вся горечь этого поражения легла на плечи советских греков, но досталось от Сталина
всем, у нас был строгий хозяин. И те, и другие, в общем, оказались
недалеко друг от друга: партизаны и компартия — в Ташкенте, а
советские греки в южных районах Казахстана. Написал: «от Сталина» и вспомнил на занятии как-то, я сказал «Сталин» и получил
«взбучку». Это я легко отделался. Мне объяснили, что обращаться
с этим именем так фамильярно нельзя, надо говорить, если хочешь
просто, но обязательно «товарищ» Сталин. Это сейчас я пишу товарищ в кавычках, если бы тогда написал так, то другого мужчину
в другом месте пришлось бы называть «Гражданин». О Великий
Русский Язык, как можно понять фразу «Тамбовский волк тебе товарищ».
Советское подданство я получил без всякого затруднения.
Подал заявление в Президиум Верховного Совета СССР и через
некоторое время получил приглашение в милицию по месту жительства. В это время мы переехали из гостиницы в дом, где в парадном постоянно дежурил милиционер. Дом находился на улице
Бутырский Вал, в том месте, где троллейбус, идущий от центра по
Пушкинской, затем по Каляевской улице, и минуя Савеловский
вокзал, была конечная остановка. Уже по месту жительства я получил «серпастый и молоткастый» советский паспорт.
Я очень любил поэзию В. Маяковского и читал с удовольствием довольно часто со сцены клуба Боткинской больницы его стихи
больным и сотрудникам. (То были те самые годы, когда я целых
три года занимался в драматическом кружке). Интересно, что поэзию Есенина тогда я не очень любил. Да и власти его, не любили,
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считая его «кабацким» поэтом. А Маяковского я любил за его социально-политическую направленность и патриотизм. Недавно я
перечитал его. И совершено по-новому его воспринял. Меня больше поразила и восхитила не столько социально политическая тематика, сколько лирическая: сторона его поэзии. Мне кажется, что
из многих поэтов того времени он один из самых гениальных, как
поэт-лирик, несмотря на обилие замечательных поэтов. Всегда на
смене эпох происходит всплеск в культуре. Этот всплеск явил себя
не только в поэзии, но и во всех областях культуры: в живописи —
А. Бенуа, М. Врубель. В философии — Вл. Соловьев, В. Рязанов, Н.
Бердяев. В музыке С. Рахманинов, А. Скрябин. Недаром Н. Бердяев называл этот век русским культурным ренессансом.
Итак, в 1950 году я стал советско-поданным. Удивительно, что
когда я в 90-ые годы получил возможность выехать за границу, то
в Греции без всякой волокиты получил греческий паспорт, не сдавая советский.
Таким образом, в 24 года я поступил во Второй Московский
Медицинский Институт почему-то имени товарища И. В. Сталина.
Какое отношение Иосиф Виссарионович имел к медицине? Если
бы Московскую патриархию, назвали бы этим именем, я бы понял, ибо он восстановил патриархат, которого не было с 1925 года.
Извините меня, за богохульство в данном случае я как не верующий рассматриваю патриархию, как обычное административное
учреждение. Хотя, чего я извиняюсь. Патриархия была всегда под
надзором комитета по делам религии Министерства культуры. А
все министерства под неусыпным надзором обожаемой партии.
В конце войны многие абитуриенты, в том числе и я, поступали в институты «перезрелыми» — работавшими и отвоевавшими,
их принимали с льготами, особенно в медицинские вузы. В это же
время я переехал на жительство с Бутырского вала, на угол улиц
Староконюшенного и Сивцев Вражек. На Арбат, любимый и воспетый Булатом Окуджавой.
Студенческие годы 1950-1956 гг. (возраст — 24-30 лет) стали
для меня самыми интересными. (Я был на 5-6 лет старше своих
сокурсников). Особенно это время совпало, если можно так выразиться, с самым интересным периодом жизни нашей страны.
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Послевоенное «закручивание гаек» а также смерть Сталина укрепляли оппозиционность. К их числу относятся: «ждановское» Постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой, постановление о композиторах Прокофьеве и Шостаковиче, а также маминым друге Вано
Мурадели по поводу его оперы «Великая дружба». Потом — дело
о врачах-убийцах, «разоблаченных» врачом Тимошук, получившей орден Ленина за «патриотизм», борьба против космополитов.
Затем — борьба против генетики Вейсмана и Моргана, затеянная
народным «академиком» Лысенко. Никак не могу понять, почему
академик должен быть народным, а дворник обслуживающий так
же народ не может им стать. У меня такое впечатление, что дворник, получив звание народного, может принизить народ, а академик, получив звание народного, возвысит народ до своей персоны.
Так Трофим Денисович Лысенко возвысил наш Советский народ и
особенно науку до своей персоны. Долго еще наши ученые будет
отмываться от этого возвышения. Наверное, поэтому на западе
нет народных академиков? И слава Богу. Что за глупость всюду вешать ярлыки: народные, заслуженные.
Все эти кампании против ученых и культуры не находили отклика у «некоторой части» общества в том числе и в студенческой
среде. Хорошо помню, как мы аплодисментами поддержали, патологоанатома Ипполита Васильевича Давидовского. Он мужественно отбивался от нападок коллег профессора-патофизиолога
Адо и профессора-психиатра Кербикова. защищая клеточную теорию Вирхова. (уму не постижимо, как эта наша выходка прошла
без последствий).
После смерти И. В. Сталина в марте 1953, последовали ХХ
съезд партии, развенчавший культ личности, оттепель, возврат
большого количества людей из советских тюрем, подъем, культуры и искусства. В те годы появилось большое количество прогрессивных литературных и художественных произведений. Недавно
услышал такое выражение «ХХ съезд коммунистической партии
это русский Нюренберг, но без вынесение приговора. Скорее всего
ХХ съезд и был причиной распада Советской системы, скорее козни, Хрущева, а не козни Горбачева.
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Развенчание культа личности и оттепель продолжалась, к сожалению, не долго, до 1962 года. Хорошо об этом периоде написала искусствовед Нина Молева в книге «Манеж год 1962». (Москва
1989). Книгу она подарила в 90-х годах моей дочери Елене, которая
участвовала в организации выставки известного художника Элия
Белютина, супруга Нины Молевой.
«Если у каждого года есть судьба и смысл в нашей истории, у
1962-го их можно назвать роковыми. Это временный рубеж крушение оттепели, а с нею всех тех надежд, которыми ожили в послевоенные годы сердца современников независимо от возраста,
рода занятий, независимо даже от убеждений, которые одних делали сторонниками предполагавшихся реформ, других — их противниками. Через восемь лет после смерти Сталина и всего через
шесть после разоблачения культа и начала массовой реабилитации, миллионных его жертв потребность или, во всяком случае,
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПЕРЕМЕН БЫЛА ОЧЕВИДНА ДЛЯ ВСЕХ».
Я бы только добавил, что, не для всех — не для части номенклатурных работников и статусной интеллигенции. То есть тех, кого
подкармливали партийные боссы, всякими льготами со словом
«спец».
Жаль, что оттепель продолжалась недолго, но иначе и быть не
могло. Хрущев осудил культ, но не тронул систему, порождающую
культ. И тем самым сам стал культом. А, где культ, — там волюнтаризм.
Этим недугом, страдали многие деспоты. Придя к власти, они
уничтожали все противовесы, и общество не могло им противостоять, и народ добровольно становился их рабом. По Платону
«охлос», раб всегда тяготел к насилию. Только политически грамотное общество, (точнее, элитарная часть его), требует не правителя в виде царя, императора или вождя, а руководителя, но обязательно ограниченного в своих действиях сроком и противовесом
(многопартийностью, судом и печатью). Монтескье, по этому
поводу хорошо сказал Ее предназначением является напоминать
правителю, что как бы высоко он ни сидел, он все равно сидит на
своей заднице . Извините за огрубление фразы. Кстати по поводу
всего вышесказанного нельзя винить весь народ. Повторюсь сло-
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вами Виктора Гюго «Преступление властей нельзя вменять в вину,
тем, над кем они властвуют».
Судя по всему, на протяжении шести лет учебы в институте
я был обременен только социально-политическими проблемами,
конечно НЕТ. Для меня было главным получение профессии, забота о здоровье, то есть занятия спортом и поиск спутницы жизни.
При окончании института мне было 30, в то время как большинство студентов 24-25 лет. Учеба шла хорошо, «госэкзамены» в институте сдал на «отлично», все шесть лет занимался легкой атлетикой, получил спортивный разряд по футболу.
А вот со спутницей жизни получилась осечка. В конце учебы
полюбилась девушка из Пензы. Но, увы, у нее уже был претендент.
На третьем курсе я поехал в Казахстан навестить родственников. В Джамбуле образовалась хорошая компания благодаря
Юрочке (Георгию) моему двоюродному брату, приехавшему из Саратова. Компания состояла из двух Валечек и Сережи, (сына работника КГБ, следившего за высланными). Одна из Валечек была
моя, вторая — его.
Дружба продолжалась все лето, а на зиму переместилась в Москву. К сожалению, произошла трагедия, Сережина Валечка покончила с собой (они оба страдали эпилепсией) сам же Сережа,
чуть не утонул у меня в ванне в Арбатской квартире. Я еле успел
его вытащить. Моя же Валечка стала со временем генеральшей.
Видно, где-то я дал маху. Вот такие дела.
С 1943 и до 1956 года (окончания института) у меня было правило: ничто не принимать на веру, пока не уверуешь. Но так как
делиться своими сомнениями с окружающими было небезопасно,
я предавал свои мысли бумаге. Это были выписки и оценки встреч
с разными людьми, реакции их на события общественной и политической жизни, как правило, без дат и лиц: Таких, как Михаил
Ботвинник — чемпион мира по шахматам, оказавшимся еще, прекрасным специалистом по древнегреческой мифологии. Известный виолончелист Святослав Кнушевицкий, Наталия Дмитриевна
Шпилер, Илья Григорьевич Эренбург. известный американский
корреспондент Александр Верт, композитор Вано Мурадели, писатель из Австралии Джеймс Олдридж (Два романа последнего были
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переведены на русский язык: «Дело чести» — об английской авиационной эскадрилье, воевавшей против немцев в Греции, и «Горный орел» — о борьбе греческих партизан на Крите), известный
художник и антрополог Герасимов подаривший мне сделанный его
руками олень из серебряных оберток от конфет во время беседы
на каком-то банкете и полковнике Маркье, начальнике группы по
репатриации французских пленных, в защиту которого выступил
Жан Катала. В число описываемых входили некоторые сотрудники греческого и французского посольств.
В один прекрасный день мадам Кира, то есть моя мама, ознакомившись с моими дневниковыми записями, посоветовала их
ликвидировать. Все персонажи были не столько моими, сколько
её «хорошими» знакомыми. Расставаться с записями мне было
очень жалко. Но как-то на даче нашего родственника, на станции
Отдых Каз.Ж.Д. сидя перед горящей печкой, я крепко задумался
и, перечитывая свои записи, стал выбраковывать их. Естественно,
многие записи были наивно детскими и тщеславно тенденциозными. А некоторые — даже опасными, поносящими Бога на «небеси» и бога, сидящего на пролетарском троне. Поняв, что у жены
пресс-атташе Франции куда более солидный, жизненный опыт,
чем у ее сына, я бросил все свои записи в огонь. Их было довольно
много, вел я их с 1943 по 1950 год, еще с г. Куйбышева. Кое-какие
записи были сделаны даже в Ташкенте.
Это меня ничему не научило, и я продолжал впоследствии делать записи, особенно после смерти Сталина. Чувствовалось, что
все шло к переменам в политической жизни страны.
Жизнь есть постоянное движение, а движение само по себе обуславливает смену. А смена всегда болезненна. Люди, не умеющие
к ней приспосабливаться, ее не любят. Поэтому они, озлобляются
и ищут «виноватых». А их нет. «Виновато» само время, ибо суть
времени — течь, меняя все вокруг себя. Вот почему я с подозрением всегда относился и не любил два слова: «вечное» и «великое».
Когда я закончил учебу в медицинском институте и уезжал работать в Киргизию, моя матушка протянула мне фотографию молоденькой, красивой девочки: «Паточек, ты получил профессию
и едешь работать в Киргизию. По пути сойди на станции «Турке-
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стан», зайди к моей давней подруге-гречанке, у нее есть дочка, и
женись». Я сказал: «Хорошо, мама». Но я не учел, что до ее станции есть еще город Саратов, а там у меня два братца — старший,
женатый на Мариночке, второй — холостой и его вот-вот окрутят
местные барышни. И когда в Саратове мой поезд стоял 30 минут,
меня встречали Юрочка с женой и Сталикашка. Я отдал последнему, фотографию хорошенькой девочки и сказал те слова, которыми напутствовала меня мама. Он, так и сделал: поехал, женился и
стал с тех пор истинным греком. Сейчас он живет в Греции. У него
дочка, два сына и пять внуков. Можете их лицезреть, на фото в
конце книге.
А я три года проработал в Киргизии. За это время я всеми
правдами и неправдами отбивался от невест с домами, огородами,
коровами, баранами, свиньями и пернатой дичью. В итоге я привез себя той самой девочке, которая жила в том самом колхозе, где
я помогал фронту. Бывает же такое! Там тогда, топтала ножками
Рязанскую землю моя трехлетняя невеста.
Также, наверное, Боженька постарался: за свою работу в годы
войны, да еще в конце будучи иностранно подданным, я получил
к юбилею Дня Победы поздравительную открытку от Президента
Российской Федерации В. В. Путина. Что очень приятно, — конечно, здесь подданство не имело значение, главное, общая работа,
положенная на алтарь Победы.
Когда я студентом третьего курса был в Джамбуле, мы с Георгием (Юрочкой) с сыном тети Эври, поехали навестить наших родственников, которые были высланы на границу Казахстана и Китая. Мы передвигались свободно, а они, как спецпереселенцы, не
имели права оставлять свои места поселения. Поэтому, когда мы
с Георгием появились на железнодорожной станции милиционер,
видя, что у нас облик не русско-казахский, потребовал документы.
Когда мы достали из штанин молоткастые и серпастые паспорта,
он страшно удивился тому, что не обнаружил в них отметку спецкомендатуры. Хотя в пункте пятом было четко написано: «грек».
Тогда он спросил, почему нет штампа, я ему как бы по секрету сказал: «Председатель Верховного Совета СССР разрешил некоторым
грекам не ставить штампа, дабы ввести в заблуждение иностран-
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ных шпионов и корреспондентов. Чтобы они знали: В СССР выселяют не всех греков, а только самых «вредных»».
…Поездом мы с Георгием доехали до станции Сары-Озек. Далее на грузовой машине — мастерской на колесах, без окон, ехали
почти всю ночь по горам Джунгарского Алатау. Не доезжая города Панфилова, мы высадились в кишлаке Конур Олен. Здесь жили
тетя Эленго с дочкой Марикой. Все ее воспоминание обо мне — это
русское слово «что» (я писал об этом в первой главе). Посетили мы
и бабушку Эву, и её сына, моего друга по кутаисским похождениям
Костику с его молодой и красивой супругой. А вот дядю Евстафия
в живых уже не застали.
Уже после моей работы в Киргизии я вновь встретился с Георгием в Москве. Он купил машину «Волга», и я перегнал её в Саратов, т. к. он тогда еще не умел водить машину. Это было зимой,
незадолго до Нового года. В пути, не доезжая до Саратова, мы попали в сильную метель. Пришлось машину оставить в городе Петровске у дяди Мити — родственника Марины, супруги Георгия.
Через день ее нам пригнали.
Правильно говорят, что лучшие годы — это студенчество. Я
хорошо помню всех, с кем дружил: Жора Богословский, Миша
Пятницкий, Левушка Смирнов, Вадим Буянов, Ида Вольфсон,
Ляля Шапиро, Зоя Макарова (пензячка), Аллочка — гречанка из
города Карши (Узбекистан), Ося Шахгильдян, Юрочка Левандовский, Феликс Ершов, Володя Федоров, бессменный комсорг курса.
и несчастный Евстигнеев.
Помню, как однажды на семинаре по вопросу национальной
политики Евстигнеев зашел так далеко, что мы, опустив головы и
вперив взгляд в парты, молчали. Он затеял спор с преподавателем
по вопросу высылки татарского населения из Крыма. Причем, наш
несчастный сокурсник защищал стариков и детей. Короче, занятие было сорвано, преподаватель покинул аудиторию, и мы сразу
набросились на нашего спорщика. Мы его не обвиняли с патриотических позиций. Мы его обвиняли как глупого, который хотел
плетью перешибить обух топора. Короче, Володя Шарый через
некоторое время принес нам весть от знакомой девочки из деканата, что документы нашего спорщика забрали на так называемую
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психиатрическую экспертизу. Вот и поспорили, вот и родилась истина. Прав был Гете: «Между двумя противоположными точками
зрения лежит проблема». Марксисты весь мир и все в мире воспринимают проблематично. Обожают проблемы, создают их и героически с ними борются.
Нашего спорщика подвело слово «семинар» то есть можно поспорить. По поводу спора хорошо сказал в 1937 г. в письме в СНК
академик П. Л. Капица при защите, кажется, Ландау, «В споре надо
полагаться на свои научные силы, а не на силы товарища Ежова».
Вот такие дела. Кстати при автомобильной катастрофе, где пострадал Ландау, реанимационную аппаратуру я готовил для выезда анестезиолога нашего института Геночки Рябова.
В студенческое время самыми любимыми моими друзьями
были трое: Миша Пятницкий, Жора Богословский и Лева Смирнов. Миша — интеллигентный парень, его называли «стиляга»,
«космополит». Я не совсем с этим был согласен. Да, он любил
стильно одеваться. Тогда были такая мода. Большинство же студентов не носило галстуков, в том числе и я. С другой стороны, это
было и понятно: большая часть населения жила довольно бедно и
воспринимала стильную одежду как вызов, идущий из Европы. Я,
хотя имел возможность, старался также не выделяться. (это у меня
с детства).
В то же время Западная Европа для многих была, как красная
тряпка для быка. Я же Европу воспринимал как нашу общую родину. Для меня «Европа» и «грек» были синонимы. Греки явились
основоположниками всей европейской культуры, да и в русской
культуре они занимали не последнее место.
С Мишей нас также сближала музыка. Он играл на гитаре,
как и я и мы с ним часто музицировали. Мы собирались у него и
устраивали студенческие пирушки. И даже когда он женился на
нашей однокурснице Галочке, мы продолжали собираться вместе.
Жаль, что он рано покинул нас. Причиной тому была его работа,
связанная с радиацией, по крайней мере, так, я знал.
Вторым моим близким другом был весельчак, балагур и полная
противоположность Миши, Жора Богословский. Русский патриот,
но в нормальном, человеческом смысле и хотя он ставил свою на-
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цию выше других, но в нем не было махровости, т. е. ненависти
к другим нациям. Он, видно по классификации Татьяны Толстой,
был более «легкий» русский. Жора был сыном полковника-военкома из Молодечно (Белоруссия). Прекрасный футболист, он до
института играл за команду «Динамо», и все шесть лет института
мы с ним играли вместе на первенстве вузов города Москвы.
Он так же, как и Миша, рано женился на студентке другого
института, и у него, появился ребенок. Когда мы с ним вместе готовились к экзаменам, нам приходилось попутно заниматься и
младенцем, потому что его супруга готовилась отдельно от нас.
Закончив учебу, в институте они, увы, разошлись. Когда у него
родился ребенок, я у него спросил, как он собирается назвать сына.
И он, как истинно русский, ответил: «Конечно, Иван».
Когда же его жена вышла замуж за немца и увезла Ивана в Германию, я сказал Жоре: «Теперь его там будут называть Ганс». Жора
только грустно улыбнулся, и мне пришлось, щадя его национальные чувства, сказать, что имя Иван еврейское и звучит оно как
Иоханаан. По-гречески имя звучит как Иоанн, по-немецки Иоганн
(Ганс), по-французски Жан, по-английски Джон, по-польски Ян.
Современные греки говорят Янис, современные русские — Иван.
Но интересно другое. Он уехал работать хирургом на Украину, в Киев. Там женился, вторая жена родила ему трех богатырей.
Несколько лет назад ко мне приезжали родственники его жены и
рассказали мне об этом. Сын мой часто ездил в Киев, но все было
ему недосуг поискать Жору. Бедный Жорик, по какую сторону
баррикад стоят его уже взрослые мальчики.
Третий друг оказался самым верным, но, к сожалению, несколько лет тому назад древнегреческий Харон переправил его через Стикс. Мой любимый друг работал врачём, Левушка Смирнов
в Институте хирургии им. Вишневского. Дружба наша продолжалась 56 лет — с 1950 по 2006 год.
Мы с ним очень подходили друг к другу, хотя на первых порах чувствовалась разница в возрасте (я лет на 5-6 был старше), но
потом выровнялось. Жил Левушка в Монино. Я часто приезжал к
нему с ночевкой. У меня там была своя кровать, а над моей головой
висела огромная голова лося.
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Мы часто с ним охотились на уток на реке Воря. У него тогда
было старое ружье, высверленное из мосинской винтовки «фроловка», у меня — также одноствольная «ижевка». «Опосля», после
моего приезда из Киргизии, мы обзавелись прекрасным оружием.
У меня, много его картин написанные им, которые он мне дарил на
день моего рождения.
Очень интересна была его семья. Они были питерские, в эвакуации жили в Восточном Казахстане, в Зыряновске на реке Бухтарма. Левушкин отец был инженером по лесному хозяйству. Его
бабушка родом была из дворян, она читала газеты и карандашом
подчеркивала места, которые следовало читать её внуку. Кстати,
на 90-летнем юбилее его бабушки, это было в 1960 г., после окончания моей работы в Киргизии, я познакомился со своей будущей
женой.
Моя несравненная Иришенция. Долго я, ее искал и, наконец,
нашел. Веселая, компанейская, абсолютно не жадная, добрая,
а самое главное — умная. Что еще надо? Она училась в историко-архивном институте. Институт был хорошим, с передовыми и
прогрессивными взглядами. Недаром долгие годы его, возглавлял
один из знаковых фигур перестройки Юрий Афанасьев.
Ираида Степановна, закончив его, также в грязь лицом не ударила, получив правильные взгляды на многие политические события. Настоящие Архивисты свое дело хорошо знают, поэтому и
говорят: «Рукописи не горят».
Историки бренны, политики бренны, но несмотря на это архивы вечны. Государство же — образование, искусственно созданное
человеком, поэтому его существование и его смена зависит также
от человека, и «деятельность» его в скрижалях истории записывается навечно, как бы ее не фальсифицировали. Да и Родина — понятие тоже вечное и не меняется, как «государство».
Прав Расул Гамзатов. Родина не подменяется государством: «И
если тихо «Родина» я пел, ты редактировала тотчас: «Государство»».
Это ведь большевики, а они по-другому не умеют. Первична для
них власть с привилегиями. Все остальное для них, вторично. Поэтому, взяв власть, они путают понятия «Родина» и «Государство».
Для них Власть является Родиной, Родина же может, быть как при
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власти, так и без власти. Они никак не могли понять, что высылка
и лишение Гражданина родины не могла лишить его родины, ибо
родина у каждого в его сердце.
С Расулом Гамзатовым я познакомился, когда работал уже в
Москве, тогда он назывался институт грудной хирургии. Он лежал
у нас на втором этаже. Я спросил его:
— Разве «Абуталиб» не сказал тебе, что у меня есть две твои
книги: первый том — стихи и третий том — проза «Мой Дагестан»?
Он засмеялся:
— Уж если Абуталиб сказал, то я обязательно вышлю тебе второй том.
К сожалению, через неделю, я уехал в отпуск, и мы больше с
ним не виделись.
Итак, в возрасте тридцати лет в 1956 году я закончил 2-й Московский медицинский институт. Был направлен в одну из автономных республик Российской Федерации, но попал в Киргизскую
республику Советского Союза.
Автономные и не автономные республики у нас являлись фикциями. Никто автономий не имел, и управлялись все с одного места, города Москва. Так же, как и люди у нас самые свободные и
дышали вольно только в песнях, хотя свободы никто никогда не
чуял. Все мы были пленниками не родины, а государства. Вот так,
мои дорогие читатели. «И если тихо «Родина» я пел, ты редактировала тотчас: «Государство». Расул Гамзатов.
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ПатПатыч, Ташкент. 1943 г.
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Мадам Кириаки.1940-е гг.
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Школа, 5 класс. ПатПатыч в верхнем ряду, третий слева.

Окончание фельдшерской школы. Я второй слева.
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Футбольная институтская команда. Я третий справа.

Я со своими друзьями-студентами.
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Мама с Валей.
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В гостях у сестры А. П. Чехова. Ксеничка Маринина, М. П.Максакова, А. Огнивцев, сестра Чехова, Валюша Лопухина
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Афины. Мама с супругами Пасалидис.
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Мама у своих родствеников в Греции.

Москва. Гостиница Метрополь.
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Мама в гостях у своей подруги М. А. Фортус.

Ташкент. Мой сын Валентин на фоне трамвайного депо (парка), где работал
во время войны его пятнадцатилетний батя.
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Земля — моя родина,
Все люди мои братья,
Добрые дела — моя религия
Томас Пейн

1956 год. Октябрь месяц. К Казанскому вокзалу Москвы подъехала легковая машина красного цвета «Пежо» с французским
флажком на лобовом стекле. Из машины выходят господин бывший пресс-атташе Французской республики, крупный пожилой
мужчина, немного хромающий, с толстой бамбуковой тростью
Жан Жанович Катала и ваш покорный слуга, бывший ПатПатыч.
Мы направляемся в зал депутатов Верховного Совета СССР. Были
такие залы при всех вокзалах, дабы не якшались «народные» депутаты с народом. Далее последовала сдача багажа и посадка в вагон
поезда Москва — Алма-Ата. Моя мамочка в этот момент была в
Греции. Дядюшка мой, Гирихиди Ставро Пантелеевич, не мог меня
проводить по состоянию здоровья. Я очень тепло простился с Жан
Жановичем, зная, что мы больше не увидимся. Жан Жанович развелся с мадам Кириаки Грамматикопуло. В 1957 году он уехал к
себе на родину во Францию, но к дню моего рождения дважды
присылал мне весточки в Киргизию.
Итак, я тронулся в путь, отработать те деньги, которые на меня
потратило государство. Забегая вперед, скажу, что, отработав три
года хирургом, я сполна их компенсировал, как и все наши «сограждане», молодые специалисты, учитывая мизерность положенной нам зарплаты. Можете представить, что я мог оттуда привезти, на заработанные деньги (за 3 года) — аккордеон, и то — только
«три четвертушки». К тому же чешский, итальянский в провинции
не продавали. Нас учили, что прибыль не в деньгах и это правильно. Прибыль все-таки была большая — это, накопленный опыт хирургической работы и преподавание в медицинской школе.
Но пока я в поезде. Еду в Среднею Азию. Любовь к железной
дороге у меня с детства, и связана она с частыми поездками на Кав-
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каз. Меня привлекала внутри-вагонная и привокзальная обстановка, любование проплывающими картинами природы за окном,
чтение, лежа на верхней полке, ни к чему не обязывающие разговоры и покупка, всякой пищевой «снеди» на остановках.
Из опыта мы знали, в каком месте какие лакомства нас ждут, и
заранее предвкушали их. На станциях центральной России — отварная картошка и малосольные огурчики, Белгородская область
— вишня и сливы, Ростов — вяленая рыба и раки, а далее — сплошные фрукты. Особенно мне нравился город Дербент — виноград
«дамские пальчики». Это довоенный период, тогда дорога в Закавказье шла через Северный Кавказ, Дагестан, Баку, Тифлис, далее на
запад к Черному морю.
Сейчас же я ехал не совсем на юг, а на юго-восток, совсем один,
как взрослый. Поэтому я вел себя сдержанно. Да и сама послевоенная дорога также была сдержанна, я бы сказал — скупа. Зато был
в поезде шикарный вагон-ресторан. Раньше тоже он был, но изза возраста я его не посещал. На вокзале в Саратове я, назначил
встречу своим двоюродным братьям Юрочке и Сталикашке. Последнему я передал фотографию невесты-гречанки и адрес, которую дала мне мама, и поехал дальше.
В Джамбуле (Казахстан) встречал меня младший брат моей
мамочки ХараЛАМПИЙ. «Лампа» — вы знаете, как переводится
с греческого, ну а «хара» означает «радость». Так и встречал меня
с радостной, «светящейся» физиономией, Харалампий — мой любимый дядюшка, высланный из Кутаиси, весельчак и балагур. Он
был не на много старше меня. Для большей веселости не хватало
кутаисской компании тети Оли (Карамболины) и ее мужа Аристида Павловича. Они, как и Сократ, остались в Кутаиси.
Мы с Хамбой, так я в детстве звал дядю Харалампия, получили багаж, (громадный ящик, набитый книгами и грампластинками
с классической музыкой) погрузили на машину и направились к
дому. Не успел я переступить порог дома, как на меня взглянуло
мое милое детство. Моя «ЯЯ», моя старая бабушка Зоя, встретила
меня со слезами на глазах и с моим словом, которым я в детстве
«посылал» ее, превратив это слово в приветствие. В доме жили,
помимо дяди, его жена украинка Шурочка с двумя прелестными
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девочками, моими сестричками Леночкой и Людочкой. Во второй
половине дома жила моя любимая тетушка Эвридика с мужем, Димитрием Стилиановичем Мазманиди.
Пора объяснить, почему я после окончания медицинского института вместо Мордовии, куда был направлен, очутился в Джамбуле.
2-й МГМИ (Московский государственный медицинский институт) им. Сталина был подчинен Минздраву СССР. К моему
огорчению, когда я его заканчивал, институт перевели в ведение
РСФСР. Это нарушило все мои планы. Я рассчитывал работать
хирургом в Казахстане, поближе к своим, высланным туда родственникам. Поэтому Минздрав Российской Федерации мне не
«светил», ибо это министерство распоряжалось автономными республиками, а не союзными. Так оно и случилось. Я получил направление в Мордовию и на мою просьбу направить меня в Среднюю Азию, в деканате стали доказывать, что Мордовия ближе к
Москве, чем Джамбул. Но мне повезло, так как приехал в Москву,
мой хороший знакомый, хирург из Киргизии, Гомер Иванович Семерджиев. Он сказал:
— Плюнь на все и приезжай в Киргизию, все-таки Киргизия
ближе к Джамбулу, чем Мордовия к Москве.
Так я оказался в Киргизии. Как там решили дело Минздрав
СССР и Минздрав РСФСР, меня уже не волновало. Их отношения
были настолько родственны и «номенклатурно» близки, что министерские бюрократы все проблемы Союза решали не в ущерб себе.
Во Фрунзе, столице Киргизии, я получил направление ординатора-хирурга в городскую больницу города Талас. Это всего в 80-и
километрах от Джамбула. Гомер Иванович заведовал санитарной
авиацией Киргизии, и он предложил мне самолет ЯК-12 для полета из столицы на место работы. Когда я стал отказываться, говоря, что доеду поездом, он ответил, что самолет должен доставить
важный груз — несколько ампул крови для Таласской городской
больницы.
Через 40 минут, перевалив через Киргизский хребет и испытав хорошую тряску на так называемом аэродроме (просто поле),
я был на пятиминутке у главврача Рыбчинского.
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Вы представить себе не можете, какое удовольствие висеть
в связи с малой скоростью самолета ЯК-12 над горным хребтом.
Впечатление — открыв окно, можно коснуться рукой верхушек
гор, проплывающих совсем, рядом. Но, миновав горную гряду, по
другую сторону хребта неожиданно под тобой открывается бездна, в виде Таласской долины, и сразу спуск вниз к городу. В самолете, как в автомашине, — место рядом с пилотом, а сзади — место
для носилок. За три года, в связи с частыми полетами, мне очень
полюбился этот самолетик.
На пятиминутке Главврач представил меня персоналу больницы, сказав, что я направлен из Москвы в хирургическое отделение.
Заведующий хирургическим отделением несколько опаздывал и
вошел довольно чинно — молодой, полноватый, усатый, красивый, кавказского типа. Главврач представил его мне: Шамиль Умарович Алиев.
— Очень приятно, завтра в 9 утра я вас жду на пятиминутке в
моем отделении, — нажимая на слове в моём, сказал он, и тут же
смылся. Он видно спешил, не уделив мне даже минуты, что, меня
несколько озадачило. Все врачи разошлись по делам, а я пошел искать, не спеша гостиницу.
Талас — Город небольшой, уютный, расположен на высоте
около тысячи метров. В течение часа можно его обойти. Улицы
чистые, обсаженные высокими пирамидальными тополями, дома
одноэтажные с приусадебными участками. Основное население —
русские, украинцы. Было немного киргизов, немцев, северо-кавказцев и греков. Довольно полноводная, быстрая и чистая горная
река Талас, но почему-то она текла не в городе, как у нас в России,
а в стороне, как бы по краю города. Очевидно, опасаясь весенних
разливов, а также из экономии, чтобы не строить набережную.
Городская гостиница напоминала небольшой барак, единственная сотрудница, исполнявшая роль администратора и уборщицы, дала мне ключ от одной из трех комнат. В своем номере я
обнаружил две кровати, две тумбочки, небольшой обеденный
стол и четыре стула. Под потолком висела лампочка (без абажура) в 40 ватт. Кровать обычная, солдатская. Обстановка грустная,
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полумрак. Я сунул чемоданчик под койку, сел на нее в раздумье.
Завтра в 9 утра мне надо было быть в хирургическом отделении.
В шесть вечера голоса, шум, гам и баритональный, требовательный голос
— Где он?!
Испуганный женский голос:
— Шамиль Умарович, здесь.
В дверях всей персоной сам заведующий хирургическим отделением:
— Вы думаете, я вас здесь оставлю, где ваши вещи?! И, увидев
под кроватью чемодан, приказал шоферу: — Возьми чемодан Пантелея Матвеевича и ко мне!
За все три года работы в Киргизии меня звали Пантелей Матвеевич и за все тридцать лет работы в Москве — Павел Матвеевич.
Наверное, перед пятиминуткой Гомер Иванович по телефону меня
так представил, в Москве же я сам представлялся, мне казалось,
так проще.
Когда-то на Руси в деревнях полно было Пантелеек, Паньки и
даже Матвейки (почитайте исторические романы времен Грозного
и Петра). После революции 1917 года эти имена были почти позабыты. Правда, на Украине часто фигурировало имя, но не Пантелей как у русских, а Пантелеймон как у греков. Правда, в Греции
так же, как и русские переделали в Пантелис, не лучше. Да бог с
ними. Мне, почему-то, полюбилось ПАТ а если нежно — ПАНТИК, как говорила всегда моя мама.
Ехали мы недолго, минут десять. Во дворе довольно большого
одноэтажного дома встречают нас две женщины. Одна пожилая
— мать хозяина дома, строго одетая, худая во всем черном, чем-то
напоминающая мою бабушку Зою. И молодая красивая блондинка,
по-современному одетая, жена хозяина дома.
— Женщины, стол готов для нашего гостя? — повелительным
тоном спросил хозяин, и блондинка шутливо ответила:
— Конечно, хозяин.
Этот ответ, немного шутливый, как-то, сразу расположил меня
к домочадцам.
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Стол был настоящий кавказский, он свидетельствовал о том,
что хозяева знакомы с моими гастрономическими вкусами. Очевидно, опять приложил здесь руку (язык) мой незабвенный друг
Гомер Иванович. За время трапезничания я был обласкан этими
женщинами. Была, впрочем, еще одна, но совсем маленькая, — полуторагодовалая Мария.
Жена хозяина была русская, педиатр Лаура Матвеевна, мы быстро перешли с ней на «ты», как и с Шамилем Умаровичем. Причем, я, как и Лаура, применяли при обращении друг к другу просто
отчества — Матвеевна и Матвеевич.
За столом было много выпито и много съедено, но утром мы
были как «огурчики». Что значит молодость!
Я не знаю, почему в русском языке принято это сравнение —
«огурчики»: то ли огурцы выглядят молодо, красиво, так и хочется
их называть не «огурцы», а «огурчики». Но, скорее всего — они,
оправдывают свое греческое название («ангури-агури»), что переводится с греческого как «подросток», ибо сей продукт употребляется только в подростковом возрасте, созрев же — идет на семена
или в похлебку свиньям.
Итак, утром в декабре 1956 года в хирургическом отделении
Таласской городской больницы появились два молодых «огурчика». Шамиль Умарович повел себя довольно солидно, и я был представлен на пятиминутке персоналу отделения. Кроме самого Алиева, были еще два хирурга — Анатолий Иванович Лопин и Татьяна
Афанасьевна Андреева. Последняя почти все время проводила
в медицинском училище, она была его директором. (На последний третий год моего пребывания в Таласе она предложила мне
в медшколе преподавать «патологию», в связи с чем у меня целый
год были полторы ставки. Поэтому я себе ни в чем не отказывал.
Заведующий Шамиль Умарович Алиев оказался моложе меня
на четыре года — сын крупного революционера, национального
героя Карачаевска, погибшего «в Ежовых рукавицах» в 1937 году.
Он мне подарил уже в Москве книгу о своем отце, как о герое
своего народа. В 1944 году родственники героя были высланы в
Казахстан, где Шамиль закончил в Алма-Ате медицинский институт. Когда я приехал, он уже был опытным хирургом, заведующим
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хирургическим отделением. Через два года, после снятия режима
спецпереселенца уехал к себе на родину в 1958 году, в город Карачаевск. Через несколько лет, не ужившись у себя на родине, перебрался на работу в город Серпухов, недалеко от Москвы и часто
навещал меня уже в Москве.
Работа хирурга в районной больнице состояла из оказания
первой медицинской помощи населению, а также экстренная, или
срочная помощь, связанная с катастрофой в брюшной полости:
острый аппендицит, прободная язва желудка, желчный пузырь,
завороты кишок, проникающие ранения брюшной и грудной полости, и всевозможные переломы костей, не считая ран (травматологическая хирургия).
Так как у нас была городская больница, то помощь оказывалась шире, то есть делали кое-какие и плановые операции. Но
операции, требующие специализированной помощи, санавиацией
доставлялись в город Фрунзе, столицу Киргизии. Правда, часто
оперировали на месте щитовидную железу (довольно частые случаи в горных районах) а также случаи рака желудка, и кишечника.
Причем, последние доставлялись, как запущенные случаи в состоянии непроходимости кишечника и приходилось, к сожалению,
облегчать участь больных, делая частичную резекцию желудка и
накладывая всевозможные кишечные анастомозы. Еще сложности
были при операции аппендицита, у чабанов с отгонных пастбищ,
привозили их верхом на лошади, естественно, мы имели прободные аппендициты, с перитониальными, явлениями. Гомер Иванович по этому поводу несколько раз приезжал в Москву хлопотать
о вертолете-операционной для санавиации. Вот тогда-то он и уговорил меня ехать в Киргизию..
Теперь самое время сказать о Гомере Ивановиче Семерджиеве,
хирурге, начальнике санавиацией республики. Его дядя грек, до
1937 года был наркомом здравоохранения в Абхазии при правительстве Нестора Лакобы, который, судя по всему, был отравлен.
Дядя Гомера, как министр кое-что знал, и поэтому карающая рука
коммунистического правосудия покарала его в 37 году за знания
об этом. Возможно, сам Гомер тоже что-то болтнул по этому пово-
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ду, учась в Ленинградской медицинской академии. Потому и загремел в Якутию и уже оттуда попал в Киргизию.
Несколько слов об отделении, в котором я начал работать.
Это было довольно большое одноэтажное кирпичное здание. Не
знаю, едва ли вас интересует количество палат, больных, сестер,
оборудование и т. д. Все это было, но чего не было так это анестезиологической службы. Был, допотопный, поломанный аппарат
искусственного дыхания для дачи интубационного наркоза. Поэтому все операции проходилось делать: для детей — под эфирным
наркозом с маской, для взрослых новокаин по Вишневскому. То
есть, очень широко применялась местная анестезия, даже и в таких сложных операциях, как частичная резекция желудка, с наложением гастро-энтеро анастомоза, если вас интересует модификация самой операции можете добавить по Гофмейстер-Финстереру.
Мы знали только эту операцию. Интубационный наркоз (1957 год)
до нас еще не дошёл.
В доме гостеприимного хозяина, я прожил около месяца, дом
был большой. Мне долго искал квартиру сам заведующий. За это
время мы стали друзьями. Тем более, у нас было много общего,
за исключением, отношения к женскому полу. В остальном же все
было «окей».
У нас, несмотря на ответственную и напряженную работу,
была какая-то неуемная жизнерадостность. Мне было 30, ему 27
— возраст, конечно, не очень молодой, а где-то на грани, чтобы
чувствовать себя молодыми, и одновременно вести себя серьезно,
как подобает вести себя людям нашей профессии. Тем более в таких провинциальных городах, с единственной больницей, где врач
известен, как современная эстрадная звезда. Не раз больничные
шоферы во время киносеанса выкрикивали мое имя. Правда, есть
не большое и различие; простой люд, критикуя эстрадных звезд,
все-таки к ним относиться с любовью, ибо они его развлекают.
Деятельность же врача, не вызывает особой симпатией, большинство советских людей почему-то «слишком хорошо» разбираются
в медицине, поэтому в транспорте всегда заводят нелицеприятный разговор о нашей работе и обсуждают больше с отрицательной стороны, ставя ударение на слова обязаны и бесплатно. Но это

101

ПАНТЕЛЕЙ ГИРИХИДИ

СЕМЕЙНАЯ ОДИССЕЯ

почему-то у нас в России, а в Средней Азии и в Закавказье работа
врача вызывает больше уважения, видно современная цивилизация до них еще не дошла. Интересная деталь, в Грузии я почти слово врач не слышал, а только доктор. Правда телевидение в
последнее время взяло моду показывать фильмы о работе врачей
особенно хирургов. Операция происходит, как бы сама собой, а
Хирурги обсуждают в «отвратительной манере» бытовые темы.
Затем «паническая» обстановка и как правило положительное решение наступивших «осложнений» во время операции. Вот, чтобы
не было «осложнений» в нормальной операционной с хирургических исторических веков и были запрещены разговоры не касающееся самой операции. К тому же дорогие киношники выбирайте
физиономии актеров «хирургов», чтобы они не напоминали преступников. Все-таки в руках у них не «Финка» а Скальпель.
Но мы все же не только работали, но и предавались «кейфу»,
как часто мы произносили, это тюркское слово «удовольствие».
Именно в такое время, «а не вовремя хирургической» операций
решали мы свои бытовые проблемы. В дореволюционной и советской литературе на русском языке почти до конца ХХ века, официально даже писали «КЕЙФ», ибо это слово не английское, и его
естественно хорошо знала русская интеллигенция, особо живущая
с мусульманским населением Кавказа, Средней Азии, а также на
Волге и Урале среди татар и башкир.
Слава богу, наконец, Шамиль нашел для меня квартиру. Оправдывал он свои долгие поиски тем, чтобы, как он говорил, было,
всем хорошо. Действительно, он нашел хороший вариант, удовлетворивший всех, естественно и его «тоже». У тетушки Фени. Она
имела два дома на своем участке, в одном жила сама, второй, в глубине сада, — ее военного брата, пустовал. Этот дом имел вход и,
естественно, выход на незаселенную часть другой улицы, зеленую
лужайку. Когда мы смотрели этот отдельный домик, Шамиль мне
объяснил, что к этому дому больничные шофера дядя Яша (немец)
и дядя Миша (хохол, чтобы не слишком отделять его от русских,
все — таки, как мне кажется это одна нация, правда они более
хозяйственные, и поэтому более жадноватые) могли легко подъ-
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ехать, чтобы увезти меня (грека) на операцию ночью, не мешая и
не пугая жителей.
Шамиль часто, говорил мне: «Пат, тебе хорошо, ты ведь свободный человек, мне же намного труднее, ты ведь знаешь, характер моей Лауры Матвеевны». — Здесь он немного кривил душой.
Вообще жена у него была прелесть, — красивая, веселая, добрая,
умненькая. В больнице все ее любили, но больше всех ее любил,
конечно, сам Шамиль. Ну а то, что он в отношении женского пола
особенно молоденьких был не равнодушен, хорошо знала и сама
Лаура Матвеевна.
Бедная Матвеевна, переехав на родину Шамиля в Карачаевск,
при рождении второго ребенка, мальчика, умерла при родах, и он
был безутешен. По прошествии многих лет мне это рассказала
повзрослевшая его дочка Мария, учась в моей группе по анатомии,
когда я преподавал в УДН в Москве, но об этом в следующей главе.
Меня радовала изумительно красивая природа Киргизии, ее
многонациональный и добрый народ: киргизы, русские, украинцы, чеченцы, карачаевцы, немцы ну и естественно греки. Они
оставили неизгладимое впечатление у меня, и я многое в жизни
понял и познал также благодаря им.
Спасибо дорогому отцу всех трудящихся Иосифу Виссарионовичу, который собрал всех людей разных национальностей в Средней Азии, начав сие «благородное» дело с Троцкого в 1927 году,
выслав его в Алма-Ату. Далее все пошло по «накатанной дороге,
прямиком в остроге» как пел мой любимый Высоцкий. Закончилось сие дело, при «волюнтаристе» Хрущеве, высылкой СЕМЬИ
самого Лаврентия Павловича Берия, как иностранного шпиона и
врага народа. Думая, что народ настолько глуп, что поверит.
За три года работы в Средней Азии я сталкивался со многими высланными, а их было за многие годы советской власти одна
треть, если не половина, городского населения всей Средней Азии,
причем по культурному уровню не уступающая европейской части
страны. Ибо основная масса высланных была в основном интеллигенция. (имеется в виду родственники репрессированных до войны). Во — время же войны и после нее появился контингент де-
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портированных жителей горного Кавказа. Немного об их истории
дабы оправдать слово в начале книги «вроде как диссертация…».
В царской России северокавказцев называли одним словом
— черкесы, или горцы. После подписания в 1783 году договора
о дружбе и братстве между Грузии и России в 1801 году Грузия и
Азербайджан вошли в состав Российской империи. Для связи с
Тифлисом была построена Военно-Грузинская дорога по Дарьяльскому ущелью. Чтобы охранять эту дорогу, пришлось покорять
«дикие» племена горцев, которые видимо, не могли понять, как
можно подписывать договор о «дружбе и братстве» с вооруженными людьми, тем более что они сами были хорошо вооружены.
С 1816 года генерал Ермолов подчинил весь Дагестан и Чечню. Но
в 1827 не поняв это, при генерале уже Паскевиче в горах возникло
религиозное государство (имамат). Первый имам Дагестана Гази
Магомед под лозунгом газавата объединил Чечню и Дагестан. Следующим имамом был ученик Гази Магомеда Шамиль. Таким путем
свыше пятидесяти лет Российская империя добровольно завоевывала Северный Кавказ, с её не понятливыми людьми. (Сегодняшнее положение на Кавказе, это отголоски в принципе тех же событий). Все было с переменным успехом. Русские и северокавказцы,
то есть горцы и казаки, жили рядом, как враги и друзья, совершая
набеги, друг на друга. Все это прекрасно отображено в нашей литературе у Пушкина, Лермонтова и особенно у Толстого. И только
благодаря Советской власти в конце войны им сумели объяснить,
что такое добровольное вхождении в семью народов, применив
дикое насилие — которое по-научному называлась депортация.
ДЕПОРТАЦИЯ — целые народы, с малыми детьми, оставляя могилы предков и по пути следования новые могилы, были, выселены
на «чужие» или «свои» земли Средней Азии. Чужие или не чужие,
каждый в меру своего знания истории может произносить эти
строки по-своему. Царскому режиму это было не под силу так как
у Власти Российской Империи стояли намного более Цивилизованные Люди. Все эти вопросы мы часто обсуждали с Шамилем, да
и другими высланными, то бишь депортированными. Сказать, что
эти народы во время войны сотрудничали с немцами сложно, ибо
на оккупированной территории естественно сотрудничали разные
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национальности, в том числе и русские. Во время оккупации жизнь
как таковая не могла остановиться, так же, как и на оккупированных территориях Франции, Польши, Чехословакии, Югославии,
Греции, да и Союза тоже. Работали многие учреждения во время
оккупации, школы, театры, железные дороги и городской транспорт. Естественно не могло все оккупированное население вместе
с детьми и стариками покончить жизнь самоубийством или идти
в партизаны. Получается, во всех странах мира, все, кто работал и
учился во время оккупации своих стран предатели. Сложная дилемма. Может быть, предателями были сами обвинители, которые
не смогли обеспечить защиту своему народу. Не говоря о том, что
многие правители в свое время укрепляли мощь фашистских орд,
обучая их в своих авиа- и танковых войсках. Это я тогда часто слышал, от многих и не только от высланных. Они часто мне говорили
«Стыд и позор таким правителям, а не народам, которых они в тот
момент не смогли защитить». Вот такие дела. Поэтому не будем
столь категоричны и не будем так легко обвинять — целые народы, которые так же состоят не только из взрослых мужчин, но из
детей, стариков и женщин.
Исходя из всего сказанного, я только там, понял, что все люди
мира, если не слишком выпячивают свою национальность, если
не слишком выпячивают свою особенность (так называемую самобытность) и богом избранность, если они не считают себя «пупом» мироздания, то становятся просто нормальными людьми.
Они становятся, я бы сказал, гуманнее, или переходя на русский
язык человечнее. Если бы Мир строил общечеловеческий — БОГ,
который как мы знаем, милостив и всесилен он бы его сделал на
много лучше. (толи не хватило милости, толи сил). Вообще Грустная история,
…Несмотря на то, что хирургическая работа, занимала много
времени было у меня не так часто и свободное время для рыбалки и охоты. Компанию мне составлял хирург Буденовской больницы Мансур. Иногда подключался мой дорогой Шамиль, но он,
как правило, рыбалку и охоту превращал в пикник и даже пытался
притащить женщину. Мы всячески препятствовали этому, говоря,
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что «баба» на охоте опаснее, чем на корабле, ибо охота превращается не в ту охоту.
В Таласской долине все больницы курировались нами: (Буденовская, Покровская, Кировская, Ленинпольская). Буденовская
больница была восточнее Таласа, вверх по реке. Выше нее шли
мало населенные места и были в основном отгонные пастбища, откуда нам и доставляли осложненные аппендициты. На второй год
все пастухи отгонных пастбищ знали меня очень хорошо и иногда
устраивали «бешбармак», вручая мне голову барана. Я уже знал,
как с ней обращаться. Единственное, что было плохо, — пили они
водку только из стакана, но хорошо было, что они не усвоили нашу
дурную привычку наполнять стакан до самого края и заставлять
гостя пить стакан до конца. Это меня спасало.
Талаская долина — это место, где русло реки Талас располагается между двумя горными хребтами (Киргизский — северный и
Талаский — южный Алатау), оба хребта тянуться с востока на запад. Начинается долина на западе в месте схождения обоих хребтов, образуя узкое ущелье (Кировское), из которого река Талас
вырывается на степной простор Казахстана. В городе Джамбуле
она распадается на рукава и, далее снова соединяется, но вскоре
теряется в песках пустыни Муюн-Кум.
В верховьях реки водится форель, в средней части — довольно крупные осман и маринка. Долина по длине около 100 километров, по ширине 20-30 километров. Правда, я не мерил, поэтому
не ручаюсь за точность. Город Талас находится высоко от уровня
моря. Климат прекрасный: лето прохладное, зима теплая. Горный
хребет Киргизский защищает его от холодных северных ветров. В
жару сюда приезжают отдыхать из крупных городов — Джамбула,
Чимкента и даже Ташкента. В Таласе растет прекрасная картошка,
я часто привозил ее бабушке Зое и тети Эври.
За три года я почти каждую неделю ездил в Джамбул: с одной
стороны — дом, сад и огород у бабушки и у тети Эври, с другой
стороны — крупный город с магазинами, городским транспортом,
кинотеатрами, парками с танцплощадками. И барышнями, за которыми никто не следит, за исключением северокавказских барышень. Еще была причина, я был увлечен, довольно длительное вре-
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мя, причем с разрешения её родителей, балериной из Павлодара
(северный Казахстан), которая отдыхала каждый год у родителей
в Джамбуле. Вы можете подумать, судя по предыдущим встречам,
что у меня слабость к балеринам. Но это не так, просто получилось совпадение. За три года в Таласе я уделял внимание педагогу
украинке, и дочке курда «брадобрея» и сестре отделения Верочке
и студентке по имени Эльфрида. Исходя из «данного репертуара»
мне также приходилось петь, правда, не во всё горло, задорную
песню, которую пел наш известный киноактер с перечислением
одних французских имен: «лизета, нинета, жоржета…» и т. д. Но
я «видно предпочитал» больше не имена, а национальности. Естественно, северокавказский контингент барышень туда не входил,
ибо он был «дюже» опасен, барышни имели воинственных родственников. Они даже «выставленные за дверь» то бишь депортированные вели себя вызывающе.
Из Таласа в Джамбул я ездил рейсовым автобусом. Шофера
меня знали хорошо, так как многих из них пришлось оперировать.
Они возили меня в Джамбул вечером в пятницу или в субботу, (за
исключением дежурств) а в понедельник утром рано заезжали за
мной, так как дорога от парка, где они ночевали, и до места посадки пассажиров, проходила мимо дома тети Эври.
Из Джамбула дорога в Талас шла по казахской степи, а на
подъезде к Кировскому ущелью начиналась Киргизия. Слева не
доезжая ущелье, было большое село Покровское; в основном все
большие села были русско-украинские, «разбавленные» немцами,
карачаевцами, чеченцами и после 1949 года греками, естественно
не без киргизов.
Автобус в село не заходил, высаживал пассажиров на дороге и
ехал дальше. Сразу после въезда в ущелье располагалось большое
село Кировское (ныне — Кызыл Адыр). В нем было много греков,
и я часто ночевал там, когда поздно по вызову оперировал в тамошней больнице. Многие из этого села оперировались так же у
нас в Таласе, некоторые в городе Джамбуле.
Далее, ближе к Таласу, — небольшое село Ключевка, автобус
стоял 30 минут, там была большая столовая, и я подкреплялся
довольно вкусным местным супом, который назывался «лагман»
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(большое количество баранины, толстых макарон и немного жидкости). Около Ключевки долина несколько сужается, горные хребты подходят друг к другу ближе, и к селу ближе подходит река. Севернее, за Северным Киргизским хребтом располагается большая
равнина, где стоит столица Киргизии Фрунзе, которую сейчас киргизы переименовали в Бишкек.
После Ключевки долина расширяется — и «широкая ровная
степь пролегла между нами», по известной песне, певца и киноартиста, отбившего жену Лилечку в Москве у моего «метропольского» друга Люсьена. Но, на этой ровной и широкой степи в
основном располагались немецкие села, (немцы были высланы,
наверное раньше): Орловка и Ленинполь, почему-то греческое название «ПОЛЬ», а не немецкое «БУРГ» или русское «ГРАД» — понятия не имею.
Далее, где долина сужается, горы справа и слева подходят друг
к другу близко, начинается город Талас. Я его уже описывал. Особенно красиво, когда цветут маки по обе стороны дороги: при быстрой езде автобуса создается впечатление, что края дороги в виде
ленты на многие километры обильно политы кровью, — впрочем,
впечатление, видно, профессиональное, хирургическое. Три года
этот город поил, кормил и ублажал меня, а также радовал своей
окрестной красотой.
С Шамилем мы проработали два года. В конце 1958 года, (спасибо Никите Сергеевичу), он уехал на родину, а я ждал еще год
своего трехгодичного «срока». Последний третий год для меня
был очень тяжелым. Вслед за Шамилем уехал Анатолий Иванович
Лопин, второй наш хирург. С работой неплохо справлялся, дневал
и ночевал в больнице. Видно для поощрения из столицы Фрунзе
прислали мне почетную грамоту. К тому же Татьяна Андреева, директор мед-техникума, подкинула мне полставки преподавать патологию, по учебнику патологоанатома Я. Рапопорта. Много позже
в Москве в Институте Сердечно Сосудистой Хирургии мне пришлось работать вместе с ним. Но когда в конце моего срока меня
пытались «окрутить» с местной врачихой, обещая дом, огород, корову и всякую пернатую живность. Тут я себе сказал: «Пат, бери
ноги в руки и удирай, пока не окрутили», — тем более срок мой
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трехгодичный заканчивался. После отъезда Гомера Ивановича и
Шамиля захотелось в большой, шумный город, где тебя многие не
знают, где есть театры, музеи, консерватория, хорошие рестораны,
интересные, эрудированные люди. Не поднимая, как говорят (шухера) шума я взял очередной отпуск и очутился в Москве. В Талас
я больше не вернулся, и мне выслали мою «крепостную» книжку,
которая называлась очень благообразно — трудовая.
Одним словом, Республику Киргизию, я очень полюбил, полюбил её природу и её народ. Несмотря на многонациональность и
на различные, религиозные верования, я хорошо понял там слова американского просветителя 19-го века Томаса Пейна. «ВСЕ
ЛЮДИ — МОИ БРАТЬЯ». «ЗЕМЛЯ — МОЯ РОДИНА», везде она
прекрасна и достойна благословления, вспомните слова Алексея Константиновича Толстого. «Благословляю вас леса, долины,
нивы, горы…». И далее бесподобное и божественное перечисление… и посох свой благословляю и эту бедную суму, и степь от
края и до края… и в поле каждую былинку и в небе каждую звезду
… т. д. Гениальное стихотворение ставшее романсом.
А работа моя врача и имя моё Пантелеймон «ДЕЛАТЬ ДОБРОЕ
И ПРОЯВЛЯТЬ МИЛОСЕРДИЕ — МОЯ РЕЛИГИЯ».
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Мама и её младший брат Харалампий в Казахстане.

Кировское ущелье. Я встречаю маму.
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Лена -старшая дочь моего дяди Харалампия.

111

ПАНТЕЛЕЙ ГИРИХИДИ

СЕМЕЙНАЯ ОДИССЕЯ

Киргизия. г. Талас. Хирургическое отделение гор. больницы. Слева-направо
зав-отделением Шамиль, я, хирург Левушка.

В операционной. Я в центре.
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Фотография на память с прооперированной.
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Хирург Буденновской б-цы Мансур (слева) и его шофер.
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У меня в гостях сын начальника КГБ г. Джамбула Сереженька
и студенка нашего медтехникума.
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С Шамилем на охоте.
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Верховья реки Талас.

Киргизы - мои хорошие друзья
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛГА,
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕСЯТИ
ЗАПОВЕДЕЙ,
И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ
МОСКВА

Все наше поколение шло мимо цели.
Левее, правее, не понимая,
Что величие цели мира сего,
Десять заповедей Моисея.
Пат Патыч

Наконец оплатив свой священный долг государству, я возвратился в родные пенаты. Москва встретила меня ликованием. Скорее всего, не она встречала меня так, а я сам, преисполненный ликования, встречал ее. Но что удивительно и это мне не показалось,
после трехлетнего отсутствия москвичи изменились, не было казенной радости, о которой Константин Паустовский сказал, «где
раздается бодряческий смех боевитых мужчин и женщин». Правда, это было особенно присуще довоенному времени. Сейчас же
на дворе стоял 1960 год, и я почувствовал не столько радость,
сколько озабоченность, у некоторых даже скепсис. Но, несмотря
на это, люди приобрели одновременно и какую-то уверенность в
себе. Впечатление такое, как будто многие поняли, куда надо идти.
Причем, дорога, выбранная ими, как показалась мне, не совсем
стала сходиться с дорогой указанной нашей партией. К тому же я
впервые стал слышать открыто не очень лестные реплики в адрес
наших партийных руководителей. Ранее даже мыслить об этом
нельзя было. Словом, впервые наступило, какое-то расхождение
маршрута с дорогой указанной партией и этим, шестидесятые
годы видно войдут в историю России. Если я не ошибаюсь, слово
«шестидесятники» прозвучало впервые, кажется, у Василия Аксенова.
ХХ съезд партии и развенчание культа личности, оказался
кое-кому, скажем грубо, как обухом по голове. Я даже слышал от
кого-то фразу, что это было подобно «Нюренбергу» правда, без заключительной его фазы. А далее, как лавина в убыстряющем темпе
наступали: прогрессивная литература, альманах «МЕТРОПОЛЬ»,
самиздат, который имел характер, сперва литературно-художе-
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ственный а затем и политический. Заметно оживилась творческая
жизнь поэтов, писателей, музыкантов, разошлись в народе песни
Окуджавы, Галича, Высоцкого, оживилась и театральная жизнь.
Люди перестали бояться, и собирались не только, как раньше,
на кухне хрущевских квартир, но и на площадях, Маяковского и
Пушкинской.
Но если честно, я не за этим прибыл из Киргизии. Итак, приехав в Москву, я стал искать работу. Легче всего найти работу, когда
есть истинные друзья, и, естественно, справочники, но истинные
друзья лучше. Друзей у меня всегда было много. Но помимо друзей, мне почему-то помогал тот, кому я никогда не бил земные поклоны, — сам Боженька.
Кто-то, из друзей мне подсказал, что на кафедре биофака Московского университета имени Ломоносова требуется сотрудник.
Направив свои стопы туда, я попал на кафедру нормальной физиологии человека и животных, аж к самому знаменитому «С.С.»,
то есть известному мне со студенческих времен академику Коштоянцу. На кафедре мне сказали, что им требуется заведующий
операционным экспериментальным блоком и, учитывая мой опыт
хирурга, с удовольствием меня возьмут. Но для этого им надо
иметь ставку младшего научного сотрудника (мнс), которую они
не имеют. Но так же подсказали (правда, не очень громко), где ее
взять, эту палочку-выручалочку. Как думаете, где? Точно, в МинВышОбр.
Они, как и я, рассчитывали, видно, на блат. Или на более опасную операцию — взятку. Так или иначе, ставку по блату я достал.
Все это сделал истинный друг, который не «вдруг». Из Киргизии
мне выслали трудовую книжку. Никто не скандалил, никто не цеплялся, ибо 2-3 месяцев не хватало до окончания моего трехгодичного «срока». Вот что значит, когда появляешься на работе не по
«назначению», а по собственному желанию, о чем я писал подробно в третьей главе. Вы, наверное, помните — направление было
не туда, куда я поехал. Правда, справедливости ради надо сказать:
если бы за учебу надо было платить деньги, то можно было бы искать работу, где она есть и там, где ты хочешь, даже за границей.
Но, увы, не у всех есть деньги, так же, как и не всем обязательно
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быть с высшим образованием, ибо это экономически даже невыгодно, нерентабельно как говорят ученые для экономики. Более
того, тогда потребуется большое количество, как сегодня «нелегалов».
Итак, я — младший научный сотрудник (МНС), заведующий
операционным блоком кафедры нормальной физиологии биофака
МГУ им. Ломоносова.
Получив от второго профессора М. Е. Удельнова научную тему
«Вегетативная нервная система», я приступил к работе. Но противная, «подопытная» кошка вцепилась мне в палец при первом
же эксперименте. Через день палец увеличился вдвое, началось
воспаление, затем нагноение.
Людей оперировать приятнее — они не кусаются. К укусам я,
в конце концов, привык, и работа начала мне нравиться. Идиллия
длилась около года, но благоприятно использовать свои возможности мне не пришлось, ибо они не выдержали борьбы с человеческим фактором. «Лодка жизни разбилась о быт В. Маяковский».
Видите ли, какое дело. Принял меня на работу второй профессор кафедры М. Е. Удельнов. В общем, типичная наша градация
(табуляция), как в армии: «на первый-второй рассчитайся!». «Первый» был в командировке и, вернувшись, ставку МНС, которую я
сам «добыл», решил отдать хорошенькой аспирантке, Бог ему судья. С.С. вызвал меня в свой кабинет, и посоветовал, по-дружески,
уйти по собственному желанию, что я и сделал.
Но, самое интересное я «отблагодарил» ему через три года.
Когда я работал уже в институте сердечно-сосудистой хирургии
и предотвратил летальный исход в послеоперационном периоде
внуку Коштоянца — родственнику, академика С.С., применяя метод электрической стимуляции сердца. Зав. отделением «Врожденные пороки сердца» Владимир Иванович Бураковский, который
оперировал познакомил меня с отцом ребенка в своем кабинете.
Он рассказал ему о моем участии в операции его сына. Он был
военный, кажется в чине капитана. Интересно, что мамой ребенка
оказалась внучка Валерьяна Куйбышева — это имя у меня с детства было «на-слуху», ибо мне запомнилась его смерть и смерть
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Серго Орджоникидзе. Родители мои видно муссировали «странную» смерть обоих.
А мне пришлось из МГУ уйти по «собственному желанию».
Легко сказать: уйти. В это время я был женат и имел грудного ребенка. Жена моя студентка историко-архивного института получала только стипендию.
В этот тяжелый момент помог мне мой старый, верный и
любимый друг Лазарь Дмитриевич Сайтаниди, дружили мы со
школьного периода. Жил он на улице Красина в полуподвальном
помещении с мамочкой Еленой Константиновной. Родиной его
родителей был Крым. Отца Лазаря, так же, как и моего, «помели»
при строительстве коммунистического рая. Великое достижение
советской власти желавшей осчастливить ту часть населения, которая останется после их всемирного эксперимента.
Кстати, по поводу сегодня большого спора о принадлежности
Крыма, который когда-то являлся родиной греков в виде Тавриды,
которые основывали там города и даже имели Боспорское царство
(Пантикопей).
После войны мы с Лазарико, я его всегда так звал, ездили «женихаться» на Кавказ, но так, как мы были молоды и несерьезны,
жениховство превратилось в «кобеляж». Сие «действо» продолжалось и в Москве на московском «бродвее» (от площади Пушкина
до Моховой). Я, Лазарико, Ванечка Паландов и Матвей Павлиди.
Матвей, знакомясь с девочками, представлялся как Матеос Гамисканди — это на девочек действовало гипнотически. В переводе
с греческого фамилия обозначала «трахальщик», это слово сегодня стало литературным, даже интеллигентные и пожилые люди
его применяют в телевизионных программах. В конце концов, этот
«хохмач» женился на моей троюродной сестре Велочке, (Вёла) но
не Вера и они крестили моего первенца — дочку Эленаки (Лену).
Лазарико ее называл ласково Козетта, (из романа «Отверженные»
Виктора Гюго). Я хотел, чтобы Лазарико был крестным, но у него
уже было двое крестников, и Матеос Павлиди сказал, что он с удовольствием будет крестным.
Лазарь Дмитриевич Сайтаниди, зная, что я охотник, брал меня
часто на охотбазу министерства сельского хозяйства, охотится на
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крупного зверя (лося). И один раз мне даже повезло, да так, что я
дал зарок больше не трогать зверя и бить только пернатую дичь
— птицу (лесную, полевую, болотную и водоплавающую). Первым
выстрелом, стоя на номере, я свалил лося, и когда подошедшие загонщики егеря стали кричать, чтобы я его добил, тут у меня не
выдержали нервы, и я сказал им, что я о них думаю. Поэтому им
пришлось самим добивать лося. Видно, на крупную «ДИЧЬ» я не
мог звереть. Наверное, поэтому охотники крупную дичь называют
зверем, дабы оправдать свое «зверство».
Несколько слов об охоте на крупного зверя (лось, олень, кабан)
— это правило загонной охоты. Группа охотников из 5-6 человек
и 2-3х егерей, где старший егерь ставит охотников в стрелковую
цепь, а егеря гонят зверя на стрелков. «Бить» можно зверя, идущего на тебя; если же он идет мимо тебя, ты должен его пропустить
и бить в угон, чтобы не попасть в стрелков, стоящих справа и слева. Если же зверь «остановлен», но не убит, нужно его добить, после этого ты должен подать сигнал, что зверь убит, и только тогда
стрелки могут покинуть стрелковую цепь, или линию.
Шкура идет охотхозяйству, — мясо делится на количество
стрелков в охоте, и по жребию раздается. Печень и сердце, то есть
ливер, на базе жарится, и только тогда и ни в коем случае «до», наступает священное право подать к столу привезенную водку. Вот
здесь и начинаются охотничьи байки. Когда мясо делится по жребию среди охотников, одна доля обязательно идет загонщикам.
При охоте же на пернатую дичь (птицу), если кому не повезло, то обязательно, кто больше убил или в складчину одаривают
невезучему, чтобы ему было приятно вернуться домой с трофеем.
Это святое правило. Хорошо помню, как рядом с Есенинскими местами в Рязанской области, губернии, на озере, не повезло нашему
Владимиру Ивановичу Бураковскому. Вся утка летела над нашими шалашами, минуя его шалаш. Пришлось мне и Юрочке Евтееву
(тоже врачу отделения врожденные пороки сердца) одарить Владимир Ивановича. С нами был, и его лучший друг Лёня Крымский,
который жалел бедных птичек и поехал с нами только для прогулки. Жил он у метро Красносельская и мы заезжали за ним, когда
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собирались на охоту. Там же рядом жил и мой друг, но уже в новой
квартире Лазарь Дмитриевич Сайтаниди.
Лазарико женился на хорошенькой сотруднице по работе в издательстве. Они работали редакторами и в трудный мой период
помогали мне, давая подзаработать рисованием (оформлением)
обложек к их многочисленным брошюрам по сельскому хозяйству.
Впервые в жизни я удостоился чести тогда получать гонорар.
Вот такие дела. Слава Богу. Но, не все дела делает Бог, люди
также пытаются что-то делать, уверенные, что делают для нас полезное дело. Родной мой человек, та девочка из заоблачных высот Понтийского горного хребта не была готова воспринять, что
ее сын женится. И пришлось ему два года жить за чертой города
Москвы, на станции «Загорянская» Ярославской железной дороги,
у родителей супруги. Семья, в которую я вошёл была, как у нас
принято говорить простой и слава богу, до сих пор в течение почти полувека, не жалею. Семья многодетная, выходцы из деревни
Гремячка, Ряжского района Рязанской области. Вы, наверно помните, что во второй главе я писал, когда во время войны мы с братом были в эвакуации в Рязанской области, где росла моя будущая
трехлетняя невеста. Мама невесты Евдокия Димитревна, то бишь
моя теща, мы все её называли баба Дуня. Моя супруга её старшая
дочь имела два имени Рая, Ира, а я ей дал еще третье имя Иришенция, так я всю жизнь её звал беря пример с нашего дорогого
Ильича. Но в паспорте, ее имя оказалось древнегреческое Ироида
(дочь героя). Она была самая старшая, и далее по возрасту дети
Бабы Дуни: сын Валентин и дочери будем называть их в простой
семье упрощено Клава, Таня и Наташа. Кроме их Баба Дуня моя
теща имела мужа Дядю Степу, Степан Филипповича Тужикова, его
маму бабушку Аню и меня восьмого Пашу Гирихиди. Вот сколько
людей на нее «навалилось» и к её чести, она с этим справлялась
прекрасно. Здесь без лишней скромности и моя заслуга, но только
в том, что, женившись, в ЗРЕЛОМ возрасте (34 года) естественно я
приобрел большой опыт в оценке не социального и материального
положения, которое, как правило, для меня не являлось главным, а
в истиной духовной оценки человека которого я выбирал и в оценке, её семьи. Дальнейшая жизнь мой выбор полностью подтвер-
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дила. Доброжелательное, родственное отношение, бескорыстная
любовь членов рода друг к другу и взаимная помощь в таких условиях у так называемого простого русского народа и проявляется
истинная интеллигентность (имеется в виду не высшие образование, то есть по Солженицину не «образованьщина»). Еще заслуга
этой семьи, несмотря на трудности, не было нытья, зависти и все
умели искренно радоваться. Но я отвлекся, надо вернуться к моей
работе.
Как я писал выше, мне пришлось уйти по собственному желанию из Московского Государственного Университета им М. В.
Ломоносова. В плане нахождения новой работы видно вмешался
Бог, а если быть точным — друзья. Почему-то все хорошие люди
липли ко мне, скорее всего потому, что я их сам выбирал по своему вкусу. К сожалению, человек, не может выбирать родителей по
вкусу. На кафедру к проф. Коштоянцу приходил по делам научный
сотрудник Института терапии имени Мясникова. Забыл его фамилию, но я ему очень благодарен. Он мне сказал, зачем тебе нужна
физиология, коли, ты хирург и направил меня (как, принято, было
тогда говорить, по блату) в Институт, грудной хирургии Академии
Медицинских Наук СССР, к директору А. С. Колесникову. Директора не было, почему-то не было и заведующего по научной части,
профессора А. С. Ровнова. Меня принял вместо них, заведующий
лабораторией клинической физиологии данного Института, профессор Алексей Григорьевич Бухтияров. Он мне сказал тоже самое, только на оборот:
— Зачем тебе нужна хирургия, я тебя возьму к себе, в лабораторию «клинической физиологии». Мне нужен для экспериментальной хирургической работы на животных хирург к тому же еще
физиолог от самого аж, академика Коштоянца.
— Но он меня выгнал, — сказал я ему. И никогда не забуду, с
каким юмором он мне ответил:
— Он академик, а я профессор, но если ты поможешь мне
стать академиком, то я помогу тебе быть профессором. К тому же
добавил он, в нашем институте грудной хирургии ты, как хирург
будешь не лишним и в операционной.
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Алексей Григорьевич. как в воду глядел. Он прикрепил меня к
доктору реаниматологу Евстолии Михаловне Смиренской. Она в
свое время работала с известным академиком В. А. Неговским и
они являлись основоположниками у нас реанимации. Таким образом, я стал работать, как хирург реаниматолог в лаборатории
клинической физиологии Института грудной хирургии, который
в последствии стал Институтом Сердечно-Сосудистой Хирургии
АМН СССР, патроном которого был академик А. Н. Бакулев.
Это был 1960 год — начало интенсивного развития в Советском Союзе кардиохирургии.
Этой проблемой занимались в Москве А. Н. Бакулев, и А. А.
Вишневский, в Киеве М. Н. Амосов, в Ленинграде П. А. Куприянов, в Горьком Б. А. Королев.
Интересно, что хотя А. Н. Бакулев был нашим патроном, мне
больше нравился второй профессор — Е. Н. Мешалкин, как более,
молодой и активный. Бакулев же свою активность проявлял, гоняя нас на лестнице за «куревом», и дергая девочек за волосы, если
они вылезали из-под медицинской шапочки. Конечно это сугубо
«возрастное» студенческое впечатление.
Также, я испытывал симпатии к академику Н. М. Амосову из
Киева; он довольно часто бывал у нас в институте, и я удивлялся,
что у нас он не всем нравился. Потом я понял. Он был настолько
оригинален, точнее самобытен, что многих пугал своими мыслями. Почитайте его книгу «Мысли и сердце». Он также смело писал о недостатках здравоохранения, в бытность министром Б. В.
Петровского, который вначале часто бывал и у нас в ИССХ и не
вызывал у меня никакой симпатии, как слишком номенклатурный
чиновник. Кардиохирургов, как мне кажется, он недолюбливал,
может быть, я ошибаюсь, но так мне тогда казалось.
Перед тем как я попал в институт грудной хирургии, там была
произведена операция на открытом сердце совместно с английским ученым Мильроузом. Уезжая, он оставил нам свой аппарат
искусственного кровообращения. Мы, начали оперировать, используя этот аппарат. В дальнейшем мы начали в нашей лаборатории клинической физиологии испытывать многие наши оте-
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чественные аппараты искусственного кровообращения «АИК» и
электрокардиостимуляторы (Пейсмекеры).
Таким образом, я в Институте Грудной Хирургии стал осуществлять реанимационные мероприятия. Специальные Реанимационные Отделения у нас в Союзе появились позже. Кстати они
появились благодаря В. И. Бураковскому, когда он стал директором в нашем институте. Также на первых порах в операционных
Алексей Григорьевич Бухтиаров прикрепил за мной все дефибрилляторы для снятия фибриляции в конце операции на сердце и энцефалографы для определения глубины наркоза по требованию
анестезиологов. Работая вместе со Е. М. Смиренской, нами были
опубликованы две работы «Прямой и не прямой массаж сердца в
кардиохирургии». Естественно, я был принят и стал сотрудником
операционных бригад: отделения врожденные пороки и отделения приобретенные пороки сердца благосклонно. Для еще более
прочного обоснования в этих бригадах профессор Алексей Григорьевич Бухтияров дал мне интересную, а главное — действительно
очень важную научную тему для внедрения ее в кардиохирургии.
То есть чем чаще и шире стали производиться операции на открытом (остановленном, сухом ) сердце, тем чаще во время самой операции стала появляться, как осложнение атриовентрикулярная
блокада, которая тогда (в начале освоения внутрисердечных этапов операций) стала настоящим бичом кардиохирурга не только
у нас, но и за рубежом. Атриовентрикулярная блокада сердца так
резко нарушала гемодинамику, что, больные погибали в первые
дни послеоперационного периода.
Поэтому, для осуществления новой темы в нашем 29-ом экспериментальном корпусе я начал на животных вызывать искусственно блокаду сердца, применять электрокардиостимуляторы и
осваивать операции по имплантации мини стимуляторов в организм собаки. В этом мне помог мой сокурсник Лёва Ульянинский
из Академического Института Биофизики. Затем, по мере появления полной поперечной блокады, как осложнение, во время операции на сердце у больных, я стал применять в клинике электрокардиостимуляцию более широко по электроду, подшитому к сердцу
больного.
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Первые случаи электрической стимуляции во время операции
на сердце у больных прошли, успешно и мы вместе с доктором Федором Ромашовым, демонстрировали его больного на заседании
Московского хирургического общества. Затем за период с 1960 по
1963 года мы имели уже 20 случаев появления блокады на 184 операций (10,9%), и статья наша в соавторстве с доктором нашего же
отделения Мишей Люде была принята в августе — 1963 года и опубликована в «Журнале грудная хирургия» №4 — 1965 года.
Мне непосредственно приходилось участвовать при тех операциях, которые чаще осложнялись атриовентрикулярной блокадой. Это: Дефект межжелудочковой перегородки, Тетрада Фалло
и Транспозиция магистральных сосудов. В конце концов, на материале 60 больных и опубликованных в печати 11 работ в 1969 году
мной была оформлена и защищена кандидатская диссертация.
Для этого, мне пришлось еще сдать экзамен по кандидатскому минимуму. По предмету, языку и по марксистской философии
(без нее оказывается, никакая наука не может двигаться, странно
как обходились без нее американские хирурги). Считайте, что мне
повезло, ибо профессором по философии в Суриковском художественном, институте был мой друг Феохари Харалампович Кессиди, с которым мы не раз обсуждали философические проблемы.
Он, естественно, мне помог при сдачи экзамена. (У меня до сих пор
хранится его докторская монография «Философские и эстетические взгляды Гераклита Эфесского», подаренная мне с дружескими пожеланиями на русском и греческом языках.). Кстати в Греции
я посетил кладбище в г. Солоники и могилу моего дорогого друга
Феохари Кесиди, там же почти рядом покоится и Кириаки Грамматикопуло мая матушка.
Лаборатория «клинической физиологии» была дружная, заведующий Алексей Григорьевич Бухтиаров был во всех отношениях
приятный человек. Его вспоминаю всегда с благодарностью. Вспоминаю сотрудников лаборатории: Расима Закиреевича Амирова,
Евстолию Михайловну Смиренскую, Геночку Малова, Леночку
Рюмину, Анатолия Парфенова, Галину Константиновну Лебедеву,
Валюшу Страхову. Н. Б. Доброву, Г. А. Мямлину, Олечку Шалыб-
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кову, Н. С. Калебину, Б. И. Репкина, И. Г. Игуменову, Л. Е. Крамаренко.
Научным достижением лаборатории клинической физиологии и нашего Института грудной, а затем Сердечно-сосудистой
хирургии им. А. Н. Бакулева и явилась книга «Вопросы клинической физиологии». И как говорил мне Алексей Григорьевич «дабы
особо не придирались к нам ортодоксы от науки, за применение
богохульных слов клиническая физиология», и было в заглавии
добавлено: «Предмет и метод патологической физиологии в клинике.» Москва 1962 год.
В книге Вопросы «клинической физиологии» изданной нами
была статья «Непрямой массаж и электрическая стимуляция сердца, как метод восстановления сердечной деятельности». В связи
с тем, что тема стимуляции сердца, которой вначале занимался
Анатолий Парфенов, была передана мне. Он, обидевшись, настоял, чтобы меня не включали в авторы статьи. Но первые положительные клинические данные у 14 больных (именно клинические)
были получены мной и опубликованы в этой книге. Алексей Григорьевич, как справедливый человек все же настоял и закрепил в
этой статье, за мной приоритет электрической стимуляции сердца
в нашей клинике.
Несмотря на это, мы с Толей Парфеновым остались хорошими друзьями. Он сделал хорошую работу по плятизмографии, и
защитил докторскую диссертацию. Но ему упорно не давали на
протяжении ряда лет старшего научного сотрудника. И Анатолий
Павлович был вынужден уйти из института.
Положительные результаты электростимуляции сердца в клинике у 14 больных, в 1961 и 1962 годах, всколыхнули нашу ученую
«рать». Этой темой подробно заинтересовался, как замдиректора
по науке профессор А. С. Ровнов, который разбил эту тему на ЧАСТИ. Я заволновался и обратился к В. И. Бураковскому, ставшему
директором уже Института Сердечно Сосудистой Хирургии АМН
СССР и моим научным руководителем и он спокойный изрёк:
— Паша, ты не волнуйся. Главное, помни: ты главный «причастник» этой работы поэтому — терпение и труд.
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Через неделю он дал мне 4 листа мелко исписанной бумаги, где
подробно было написано, что я сделал, и что надо еще делать, а
главное как. Владимир Иванович «пестовал» меня до защиты диссертации, к тому же прикрепил ко мне профессора Гдаля Григоревича Гельштейна, заведующего лабораторией функциональной
диагностики нашего института, который, мне много помогал, в
том числе и при написании самой диссертации. Четыре же листа,
написанные Бураковским, храню как память, как драгоценную реликвию. В память о нем мне напоминает также его портрет и некролог в газете после его смерти, который я вырезал и приклеил на
первую страницу своего экземпляра диссертации. Мне очень понравилась фотография В. И. Бураковского и его друга, моего официального оппонента С. Ш. Харнаса и я поместил её в этой книге,
из многих фотографий именно такое лицо Владимира Ивановича
мне больше всего запомнилось.
Хочу рассказать об одном интересном случае с применением
электростимуляции сердца. В течение трех суток находился с навязанным ритмом юноша из Греции Иорданис Прусанидис. Когда
у него восстановился собственный нормальный синусовый ритм,
я удалил электроды, а тот, который был прикреплен к сердцу больного, с разрешения В. И. подарил больному на память. (электрод
из драгметалла). Кстати Владимир Иванович в своей книге «Первые шаги: записки кардиохирурга» (Москва, 1988) описывает этот
случай и свою встречу в Греции с Иорданисом через три года после
операции.
Через 30 лет, когда появилась «брешь» в границе нашей и ее переходу не мог помешать даже легендарный Карацупа и его верный
пес Индус, я был с женой в Греции, в Афинах. Остановились у знакомой врача-стоматолога Ариадны. Совершено неожиданно для
меня к Ариадне явился тот самый, но уже «зрелый» Иорданис Прусанидис. В конце моего пребывания в Греции мы с супругой провели пасхальные дни у его родителей в деревне. При расставании
он протянул мне тот самый сердечный электрод кардиостимулятора. Держа электрод в руках, мне вспомнилось родное отделение
врожденных пороков, персонал отделения, Владимир Иванович
и девочки сестрички, которые ухаживали за молодым красивым
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мальчиком. Я вернул электрод Иорданису, чтобы он хранил, пока
в груди его бьется сердце, оперированное В. И. Бураковским. Эта
операция довольно подробно приведена у меня в диссертации, как
и случай с внуком Коштоянца.
Воспоминание об Институте Сердечно Сосудистой Хирургии
осталось мне на всю оставшеюся жизнь. Особенно память о моих
научных руководителях. До сих пор помню слова Владимира Ивановича: «Писать и ничего не бояться, ибо материала много». Тема
действительно была настолько обширна, что я мог поделиться с
доктором Григоровым Сергеем Семеновичем, — конечно не без
мягкого давления ученого секретаря, профессора А. С. Ровнова.
Он уговорил меня, предупредив, что я не потяну эту тему, ибо она
слишком большая, и тянет на докторскую. Поэтому «Имплантационную кардиостимуляцию» надо передать тогда уже кандидату
мед. наук Сергею Семеновичу Григорову. Конечно, он был прав и
Сережа Григоров сделал докторскую диссертацию по этой теме в
1971 году. Мне же, как память по этой теме осталась статья, написанная с ними в соавторстве, и фотография собачки в нашей
книге «Вопросы клинической физиологии» (Москва, 1962), бегавшей во дворе экспериментального 29-го корпуса. Этой собачке в
1961 году моими руками искусственна бала вызвана, а-в блокада и
вшит, (имплантирован) мини кардиостимулятор шведский системы Сенинга.
По моей теме также были защищены еще две кандидатские
диссертации. В результате у меня появилось три друга: доктор
мед. наук Сережа Григоров, кандидат мед. наук Алексей Спиридонов («Осложнения при стимуляции») и кандидат мед. наук Феликс Вотчел («Медикаментозное лечение при стимуляции»). Две
последние темы вошли в мою работу как отдельные главы, и моя
работа стала солидно называться:
«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СЕРДЦА ПРИ ПОЛНОЙ
АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЕ В КАРДИОХИРУРГИИ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ». К защите диссертации в 1969 году у
меня было опубликовано уже одиннадцать печатных работ.
Через три года после защиты моей диссертации, в 1972 году в
издательстве медицина вышла книга монография, где был обоб-
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щен 12-летний опыт Института Сердечно Сосудистой Хирургии
имени А. Н. Бакулава «Осложнения при операциях на открытом
сердце (Основы реаниматологии в кардиохирургии)». В главе VI
(шестой) «острая сердечная недостаточность и нарушения ритма сердца» естественно вошла моя диссертация и мой 12-летний
опыт работы.
Кстати, Леша Спиридонов был назначен одним из рецензентов
моей диссертации (осложнения при электростимуляции он защитил раньше меня) и вместо «благодарности» раскритиковал мою
8-ую главу «Тактика хирурга во время операции на открытом сердце». Хотя соблюдение всех деталей наложения швов внутри сердца
в так называемой «опасной зоне», которые были рекомендованы
в моей диссертации позволило, если не полностью, избежать, то
по крайней мере, значительно снизить опасность механического
повреждения проводящей системы сердца. Наложение швов было
предложено ныне покойным доктором академиком Виталием Бухариным, и мы после этого не имели ни одного случая возникновения атриовентрикулярной блокады травматического характера.
К тому же на написании этой главы 8-ой (тактика хирурга при
операции на сердце) настоял сам В. И. Бураковский. Ну, как можно было его ослушаться. Справедливости ради нужно сказать, что
отзыв Леши Спиридонова по поводу всей работы был хорошим.
Кстати он также не хорошо отозвался о той же 8-ой главе по поводу моих инструкций и рекомендации при создании новой после
операционной палаты, в нашем институте назвав их в диссертации «инородным телом», «нарочитым инструкторским и методическим налетом». В то время как проф. из института Вишневского
друг Владимир Ивановича и мой официальный оппонент С. Ш.
Харнас в своем отзыве о моей диссертации отметил «в специальном разделе 8-ой главы обобщены четкие методические указания
по проведению электростимуляции и ведении послеоперационного периода». Поэтому, когда мы стали создавать СПЕЦИАЛЬНОЕ
РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ в нашем институте предложенной нами «нарочито инструкторский и методический налет»
также был учтен. Хороший отзыв дал также наш сотрудник Володя Подзолков.
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Но самое главное, чем я мог особенно похвастаться, это тем,
что я стал соавтором, аж, самого пророка Моисея, добавив к его
десяти заповедям одиннадцатую: «имеешь — поделись».
Как мне сообщили из канцелярии «оттуда», пророк Моисей
признал за мной приоритет одиннадцатой заповеди. Главный же
мой пророк, Владимир Иванович Бураковский смело защищал
приоритет впервые в клинике многократного, удачного применения электрической стимуляции сердца (1961-1962гг.), в Институте Сердечно Сосудистой Хирургии им. А. Н. Бакулева. Но в своей
книге «Записки кардиохирурга — очерки и размышления» Владимир Иванович, видно, поразмышляв, не стал будировать, эту тему.
Ну да ладно. Тяжелый период в моей жизни был первые два
года после женитьбы и рождение дочери. Многие, по мере возможности, помогали. В. И. Бураковский давал мне по мимо обычных,
платные дежурства. Нередко выручал меня Левушка Дурнов заведующий отделением детской онкологии Морозовской больницы,
где мы вместе с Женей Фирковичем из нашего отделения врожденных пороков часто подрабатывали у него. Также пришлось подрабатывать анестезиологом в глазной клинике у Светослава Федорова.
За это время моя несравненная супруга, закончила Историко-Архивный институт и стала работать, и естественно, «халтурить», как мы тогда говорили, то есть подрабатывать. Короче, если
не подрабатывать и если бы не друзья, дававшие взаймы, не требуя
проценты, было бы туго. К тому же к этому времени мадам Кира
(моя мама) соизволила перевести гнев на милость и стала нас посещать и всячески помогать в приобретении кооперативной квартиры, мебели. Она часто ездила в Грецию к своим родственникам,
и кое-что, привозила нам.
Работа в операционной была почти каждодневной. Причем
надо учитывать, что операции длились довольно долго — с утра
до вечера, — а порой часто приходилось оставаться в операционной на всю ночь. Реанимационное отделение появилось позже, я
писал об этом.
На протяжении многих лет при работе с такой нагрузкой, у
меня появились сильные головные боли, и я, узнав у Владимира
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Ивановича, что он намерен создать собственное отделение переливания крови, попросил перевести меня в новое отделение. Ибо
в это время центральная станция переливания крови не справлялась с обеспечением кровью возросшего числа операций на открытом сердце.
Кстати, когда лаборатория клинической физиологии была ликвидирована и все сотрудники были переведены в разные отделения, я официально был прикреплен за отделением анестезиологии,
с одной стороны, как врач, имевший непосредственное отношение
к операционной работе, с другой там имелась ставка младшего научного сотрудника. В лаборатории же клинической физиологии,
как я отмечал ранее, несмотря на важную научную тему у меня три
года была «кличка» всего на всего «старший лаборант».
Отделение переливания крови возглавил профессор Сергей
Аркадьевич Шаноян. Мы вместе с Сашей Черкасовым из отделения
врожденных пороков сердца перешли к С. А. Шанояну и приняли
активное участие в работе нового отделения переливания крови. Я
в качестве заведующего операционным блоком этого отделения, а
Саша — заведующего лабораторией. В начале, забор крови делали
с выездом в госучреждения, в собственном большом чехословацком автобусе-операционной. Затем, в институте, открыв свое отделение, стали приглашать доноров.
Ко многим сотрудникам отделения я до сих пор питаю теплые
чувства. Но особенно: к заведующему Сергею Аркадевичу Шанояну и к Юлии Алексеевне Шаровой. С их стороны я всегда чувствовал, доброе, человечное отношение.
Тепло вспоминаю сотрудников моего любимого отделения
Врожденные пороки сердца: Федора Ромашова с которым пришлось работать также в УДН, Борю Константинова, Виталия Бухарина, Мишу Люде, Аркадия Нежлукто, Юрочку Евтеева, Володю
Подзолкова, Светлану Яновну Кисис и доктора Каминскую к сожалению имя запамятовал.
Из отделения «Приобретенные пороки»: Мишу Семеновского, Володю Работникова, Рудика Мовсесяна, Диму Великорецкого,
Леню Державца, Лёву Клионера, а также Толю Покровского и Ле-
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ночку Потемкину из сосудистого отделения и их «дюже» шумливого в операционной, шефа Ю. Е. Березова.
Из отделения анестезиологии, у меня остались добрые чувства
к С. М. Золникову, Геночке Рябову, Аллочке Ивановне Лагутиной,
к моему соотечественнику Коле Мистакопуло, Людмиле Терентьевой, Танечке Колесник, а также к моему любимцу — Азаматику
Батукаеву. С ним целую зиму пришлось подрабатывать анестезиологом у Святослава Федорова в его глазной клинике. Азамат мне
не только помогал, но порой и выручал, ибо квалификация анестезиологическая у меня была слабая. В глазную клинику как-то
пришел знакомый Азамата великий танцор Махмуд Эсенбаев, на
концертах которого, я часто бывал ранее. Он, знакомясь, протянул
мне руку и приветствовал меня на греческом языке.
До сегодняшнего дня продолжаю дружить с Александром
Черкасовым, из отделения врожденные пороки и его семейством,
Валюшей Борисовым лабораторией АИК и Толей Малашенковым
приобретенные пороки. Друзья мои, я вас всех не забываю, и спасибо, что вы были и есть на Земле.
Искренне скорблю, по поводу смерти моего близкого друга
Сослана Цховребова, а также Феликса Белоярцева, который меня
агитировал в своё время вместе с ним перейти в институт Пущино Московской области для научной работы, но эту работу, слава Богу, видно не предусмотрела в моей судьбе, античная богиня
«Моира».
Когда я был на пенсии, мне позвонила врач, работавшая в месте со мной в лаболатории клинической физиологии ИССХ Танечка Никитина, и пригласила на 50-летие нового Бакулевского института.
Институт новый, очень большой, и находится у Московской
Кольцевой Дороги. Директором нового института является Лева
Бокерия, когда я работал в ИССХ, он у нас внедрял проведение
операций на сердце в условиях барокамеры. Сейчас в его институте применяются самые последние достижения медицинской науки. Нам в старом институте к сожалению, такое, и не снилось.
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В новом институте меня немножко подлечили, за что большое
спасибо Танечке Никитиной и доктору по имени Медея (фамилию
к сожалению забыл).
Недавно в Интернете прочел о Лео Бокерия большую статью и
в ней, слава Богу, я тоже не был забыт.
«В институте Грудной хирургии первые упоминания в проблеме электрической стимуляции сердца относятся к 1962 году, —
непрямой массаж и эликтрическая стимуляция сердца. В работе
участвовали профессора А. Г. Бухтиаров, А. П. Парфенов, Ю. С.
Петросян, П. М. Гирихиди, М. Н. Люде, и др». не скрою, очень приятно было мне попасть в компании профессоров.
Старый институт ИССХ, находящийся на Октябрьской площади вызывает у меня родственные чувства, как «альма матер»,
хотя и изменил свое название на «Институт сосудистой хирургии». Заведует им мой старый и хороший друг Толя Малашенков.
Естественно я не забываю своих друзей Сережу Григорова, Лешу
Спиридонова и Феликса Вотчела, с которыми я поделился своими
материалами по электрической стимуляции сердца. Кстати, когда у нас появилось реанимационное отделение, руководимое Сашенькой Левантом, мне приходилось дежурить там с больными,
находящимися на электрической стимуляции сердца. Но все это в
прошлом.
В инженерной группе нашего Института ССХ у меня были хорошие отношения со всеми сотрудниками и с заведующим Юрой
Авальяни. Видно сказалась во время войны моя рабочая закалка
токаря и электрика. Кроме того, я также сотрудничал с институтом НИИЭХАиИ с его инженерами и тамошним физиологом профессором Н. С. Джавадяном, по поводу созданных ими новых кардиостимуляторов. С ними мной была написание также совместная
статья «Анализ, осложнений при электрической стимуляции сердца».
Где-то в середине 70-х годов я познакомился в нашей инженерной группе с доцентом кафедры нормальной анатомии УДН Кривским Игорем Леонидовичем. Он уговорил меня поступить к ним на
кафедру в Университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
Вспомнив свое преподавание в Киргизии в медучилище, я рискнул
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и прошел конкурс на кафедру анатомии УДН ассистентом. Владимир Иванович Бураковский «обозвал меня предателем», но когда
я иногда приходил в ИССХ, при встрече по — доброму, интересовался моими делами, иначе он не умел.
Так я стал преподавателем в Университете Дружбы Народов
на кафедре нормальной анатомии у профессора Нины Васильевны
Крыловой. И не пожалел об этом. Лечебную работу я любил, но и
преподавательская работа мне также нравилась. Разница лишь в
том, что там, в основном работают руки, а здесь — язык. Конечно,
и голову в обоих случаях, тоже, не надо исключать. В Уиверситете
Дружбы Народов, работали из нашего ИССХ доктора из отделения врожденные пороки сердца Федя Ромашев и Костя Лапкин из
отделения приобретенные пороки сердца.
С сотрудниками кафедры у меня наладились хорошие отношения. С заведующей кафедрой иногда «цапались», но по-родственному, и все быстро проходило. «Цапанье» было связано не столько
с работой. Со стороны Нины Васильевны преобладало чисто женское, капризное начало. Любила она покомандовать, я же старался
не позволять ей этого считая, что одногодкам позволено так себя
вести. Если честно, она относилась ко мне по-доброму. С доцентом
Ириной Александровной Искренко и профессором Кулик было
полное взаимопонимание и уважение. Ларису Васильевну Наумец
и Танечку Соболеву — я и сейчас люблю и не забываю. Причем Ларочка Васильевна, я бы сказал, вызывала у меня чувство искренней симпатии. Танечка Соболева для меня была как искренний
друг и товарищ, и мы допускали некоторую фривольность в отношениях с элементами панибратства. Недавно Танечка и Лариса
были у меня в гостях, вечер провели прекрасно, вспоминая наши
трудовые и веселые кафедральные дни.
Ну а что мне сказать о моем любимце Кривском? Во-первых, я
ему обязан тем, что попал во всех отношениях в прекрасный коллектив. Он один из самых моих любимых друзей. Дружба наша
была искренняя, я бы сказал даже, что мы мыслили почти одинаково. Зная о моих взглядах на окружающую жизнь, мы понимали
друг друга. Хотя он иногда и называл меня «контра», но за все 13
лет совместной работы мне ни разу не пришлось посетить громад-
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ное здание на площади, в центре которой стоял во весь рост железный истукан в долгополой шинели.
Мои взгляды хорошо знал также и Костя Лапкин, секретарь
парторганизации медицинского факультета УДН. Вот характерный пример. Вестибюль, рабочие несут большой портрет нового
генсека, (старый преставился), и Костя должен руководить сменой
портрета. Рабочие гвоздями прибивают портрет.
— Костя, надо бы гвозди взять покороче, ибо портрет КУЧерненко придется скоро менять, — это я так называл Черненко К. У.
— Ну тебя, Пашка! Ты всегда такой, — ответил наш секретарь,
бывший хирург ИССХ, из отделения приобретенные пороки сердца.
Он хорошо знал, что наш бывший институт, был очень демократичным учреждением. Наш дорогой академик Бакулев, чье имя
носит институт, был, как ни странно, беспартийный. А УДН носит
имя не Чомбе и не Мабуто, а того, кто пошел по нашим стопам —
Патриса Лумумбы. Короче, не повезло обоим конголезцам — не в
ту сторону подались, а Патрис оказался более расторопным. И погиб геройски. Создавалось впечатление, что мы готовили не только профессиональные кадры стран, но и патриотов в этих странах.
Один вестибюль УДН чего стоил — с портретами выдающихся деятелей, погибших во имя идей мирового пролетариата.
В царское время до революции 1917 года небезызвестный, Николай Ишутин создавал секретные террористические организации, которые, с помощью динамита, собирались разрушить мир
зла. Даже сойдя с ума в Шлиссельбургской крепости, он не мог в
своем безумии вообразить себе тот «АД», который принесут его
последователи — политические организации марксистского толка
(итальянские, французские, немецкие бригады, фронты и японская Красная армия). Главная цель у них состояла в дестабилизации демократических стран и подрыве их экономики. Такую же
роль выполняют сегодня фундаменталисты разных стран. У одних, как знамя — Че Гевара, у других — Бен Ладен.
Работа в УДН мне очень нравилась. Я по натуре не злой, веселый, люблю молодежь и, как грек, словоохотлив.
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Как сейчас помню, на собеседовании при поступлении на кафедру анатомии доцент кафедры Ирина Александровна Искренко выясняла, люблю ли я молодежь. Мне кажется, она была мною
довольна. По отношению к студентам вел себя не как ментор, а
скорее, как друг, и это студенты ценили. На занятиях была всегда непринужденная обстановка. Помимо всего прочего я старался
сочетать анатомию с историей, литературой, философией, а также
во время изложения материала я много рисовал.
Более всего я любил объяснять студентам ЦНС (центральную
нервную систему — мозг). Эта тема для меня была не как трупный
материал, а как «поведенческая субстанция человеческого бытия»,
извините за такой оборот речи. Студенты, приезжавшие на повышение квалификации, говорили мне, что они хранили многие мои
рисунки. Этим же пользовалась моя несравненная и любимая профессор Ниночка Васильевна. На её лекциях сажала меня в первый
ряд, с краю, чтобы по мере необходимости, я мог на доске рисунками иллюстрировать её лекции.
Я был искренне влюблен в кафедру нормальной анатомии медицинского факультета УДН, ныне РУДН, и многих сотрудников
Университета не забываю.
За время работы в УДН я опубликовал: 4 научные работы и
создал три учебных пособия по анатомии (в схемах и рисунках):
«Ангиология» (венозная система), «Миология» и «Анатомия спинномозговых нервов».
В ИССХ по мимо диссертации было мной опубликовано 24 научные работы.
В 1989 году я ушел из УДН на пенсию, и дожил до последнего
генсека, ставшего первым и последним советским президентом, у
которого хватило ума понять абсурдность продолжения этого режима. И он «доконал» его, не путем революций, а самым простым
способом, то есть — гласностью. К тому же, как мне кажется, немалую роль сыграло так же то, что были уничтожены в свое время самые идеологически стойкие коммунисты, которых истребил
Иосиф Виссарионович. Вместо них были набраны «бежавшие» из
создаваемых колхозов и из периферийных городов, малообразованная и малокультурная в своей основной массе крестьянская и
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мещанская беднота, с сильно развитым собственническим инстинктом и тягой к верховенству власти и карьеризму. Когда наступило время их испытания (девяностые годы), от этих коммунистов
остался только один «пшик». Разве могли они идти на баррикады?
Для них советская власть была должности, зарплата, пайки, спецмагазины, спецполиклиники. Активность проявил только кажется
Ампилов, устроив на Крымском мосту «дебош».
Народ, то бишь люди, делятся на ведущих и ведомых. Подавляющее большинство — это ведомые. Наши партийные работники, почему-то, любили называть их унизительным словом «массы». Масса — безмозгла, ибо лишена индивидуальности, какое бы
слово в начале ты не добавлял, «трудящиеся» или «тунеядствующие». Взаимоотношения «ведущих» и «ведомых» и есть история.
Но пока, еще ВСЕ люди разные, то они ВСЁ решают по-разному:
кто идет вправо, кто влево, а некоторые в это время лезут вверх
или летят вниз. Таким образом, пока человек не станет настоящим
«гомо сапиенсом», не победит свою алчность и пока его целью не
станут десять заповедей Моисея, мой соотечественник Диоген из
Синопа будет обречен, ходить промеж людей и не гасить свой знаменитый фонарь, горящий даже днем.
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Моя супруга Ираида Степановна, студенка Московского Историко-Архивного
Института.
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Супруга с нашим первенцом Леночкой.
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Дюдя Степа с внучкой младшей дочкой Наташенькой.
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Ира и Леной в нашем саду в Загорянке.
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Мама со внуками

Баба Дуня (Евдокия Димитровна) с внуками - Сашулей (слева) и Валентином
(справа).
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Фото на Доске почета.
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Перед операцией

Институт ССХ АМН СССР. В операционной.
Анестезиолог Азаматик Батукаев (слева), я - спрва.
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Перед операцией врожденного порока сердца. Ждем шефа.

ПатПатыч -преподователью. Университета Дружбы Народов.
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Практические заеятия.

Мой научный руководитель В. И. Бураковский
и официальный оппонент С. Ш. Харнас
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Сборник с работами нашего Института сердечно-сосудистой хирургии.

151

ГЛАВА ПЯТАЯ
МЕСТА ОТДЫХА
И ОБЩЕНИЕ С СЕБЯ
ПОДОБНЫМИ

«Единственная, известная мне роскошь,
это роскошь человеческого общения».
Антуан де Сент-Экзюпери

Почти во всех главах у нас превалирует политическая тематика, хотя сами мы были законопослушными гражданами и в так называемых «революционных событиях» не участвовали. Но симпатизировали им. В основном были заняты работой. Не забывали и
об отдыхе. Каждый год свои отпуска мы проводили на Вологодчине. Туда мы отправлялись всей семьей. Вместе с нами ехали наши
друзья: Лева Смирнов и Саша Коняхин с семьями. Отдых состоял
из рыбалки, сбора грибов и ягод. Вологодчина для нас стала родным домом. Здесь у нас появились друзья, у которых мы всегда
останавливались, а они, приезжая в Москву, останавливались у
нас.
В этих поездках мы и познакомились со стихами — тогда еще
малоизвестного молодого — вологодского поэта Николая Рубцова. Стихи его мне очень понравились. В них присутствовала какая-то патриархальная самобытность. Также понравилась манера
речи «вологжан» добавлять частички «то» или «та». Я написал
«какая-то», и на слуху, сразу возник замечательный вологодский
говор…
После приобретения автомобиля мы стали часто ездить, по
нашим разным Российским просторам, и старались знакомиться
с творчеством поэтов и писателей, описывающих свои родные места. Большое впечатление на меня произвела так же книга «Владимирские проселки» Владимира Салоухина. Из журналов, где печатались его «Грибы» и «Травы» я вырезал страницы и сделал из
них книгу с твердым переплетом. Понравились мне также рассказы-очерки Анатолия Стреляного, о жизни пограничных русских и
украинских сел на «Белгородчине».
Но более всего нам все же понравилась северная, Вологодская
сторона.
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Помимо собирания грибов и рыбалки, Лёвушка Смирнов
живописал северную природу с мягкими, без резких контрастов
очертаниями. Северные реки не очень широкие, но полноводные,
с глубокими омутами. Озера в основном круглые с «топкими» берегами, леса — глухие, мрачноватые еловые и более светлые, веселые — сосновые. В них полно грибов, особенно белых боровых и
груздевых, много рыжиков, хорошая закуска к водке, разумеется,
соленые.
По рецепту Владимира Салоухина мы даже пробовали солить
«рыжики». Берешь гриб, как он рекомендовал, целиком, лучше молодой твердый не большой, кладешь на тарелку пластинками верх.
Насыпаешь соль на пластинки и через некоторое время после появления оранжевого сока берешь его на вилку. Только перед этим,
не забыть пропустить «стопарик» водки разумеется, холодный,
гриб не вареный, хрустит на зубах и отдает ароматом сосновой
смолки. Этот аромат мне напоминал Грузию. Там мы часто жевали еловую смолку и называли ее «мастика». Правда, её надо было
уметь приготовлять. Я её в Подмосковье часто делал и жевал, это
было до появления американских жевательных резинок.
В любимой нами Вологодчине мы освоили три маршрута. Это
было до строительства нашей дачи в деревне в Тульской области в
140 километров южнее Москвы.
Первый, озеро Сомино. Поездом Москва — Вологда — Череповец до станции Бабаево, далее автобусом до Команевского Погоста и пешком лесной дорогой (18 км) до деревни на берегу озера
Сомино.
Второй маршрут. Поездом до Череповца, пароходом по Волго-Балту, и Белого озера до впадения реки Кемь. В Усть-Кемске на
моторной лодке нас встречал Вениамин, наш местный друг. Он вез
нас вверх по реке до села, кажется Покровское.
Когда у нас появился народный автомобиль «Запорожец», то
стало проще, водный путь отпадал. Появился третий маршрут.
Ехали до Липина Бора — это северо-восточный угол Белого
озера, затем до Бонги, (понтонный мост через реку Кемь) и вниз по
противоположному берегу реки до того же села.
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Последний раз, в ответственный момент нашей родины, во
время путча ГКЧП в Москве мы отдыхали на озере Воже. Это север Вологодской области.
Мы также изъездили Калининскую, Рязанскую, Саратовскую,
Волгоградскую, Астраханскую и Калининградскую области. В
последнюю (бывшую Восточную Пруссию) переехали некоторые
Ирины родственники из Рязанской области, и мы решили их навестить. На вокзале в Калининграде нас встретил радушно Саша с
женой, двоюродный брат моей Иришенции, то бишь, сын сестры
моей тещи, бабы Дуни.
Вокзал города на меня произвел мрачное впечатление. Массивное, из крупного черного камня здание, со стеклянной темной
пыльной крышей перрона. Типично немецкое произведение, — в
отличии от наших вокзалов, светлых снаружи и внутри, напоминающих легкие дворцовые здания. У Саши в г. Калининграде мы
познакомились с другими двоюродными братьями Иры — с Борей
и Женей. С ними мы потом встречались довольно часто, с Женей в
Москве, когда он учился в военной Академией и жил у бабы Дуни
в комнате, где жили мы с Ирой. С Борей и его женой Галей мы
встречались затем в Саратове, посещая моего двоюродного брата
саратовского Георгия с Мариной.
В деревне мы остановились у Ириной тети Зины, младшей сестры бабы Дуни. Дом каменный одноэтажный довольно длинный,
во дворе колодец с «журавлем», а в доме неработающий остаток
бывшего водопровода. Во дворе — второй, каменный дом чуть
меньше бытового для скотины без крыши, которая была в то время
разобрана, для отопления жилого дома. Скотина обитает вместе
с хозяевами в другой половине жилого дома, так как жилой дом
очень большой. В огороде большое количество глиняных черепков, остатки глиняных труб, сделанные для осушения, ибо почва
очень влажная, болотистая. В реках много речной рыбы, особенно
щуки, видно бывшие жители, любили больше морскую рыбу, благо море рядом с домом. Впечатление от всего не очень радостное,
правда, это было давно сейчас, наверное, быт обустроили. Поразило, что жители при посещении своих прежних мест обитания
говорили, едем в Россию.
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В Саратовской области я встречался с двоюродными братьями
Юрочкой — Георгием Мазманиди, и его младшим братом Николаем. До войны, будучи детьми, мы встречались в Грузии. Я писал
об этом в первой главе. После войны братья учились в институте
в Саратове. Младшего Юрочкиного брата Николая мы звали Сталик, его мамочка, моя тетушка Эври (Эвридика), звала его Кашка, он для нас стал «Сталикашка», и этим именем мы, дети, часто
пользовались, ибо он был моложе нас.
При депортации греков в 1949 была выслана их мама из Батуми, моя тетушка Эвридика (Эври), а из Кутаиси выслали её маму
(мою бабушку Зою) с младшим сыном Харалампием, о котором я
уже писал.
Я, будучи студентом-медиком, приезжал навещать их в город Джамбул в Казахстане в 1953 году. Тогда, общаясь с высланными греками и с местным населением, я убедился, что греки по
своему культурно-общественному положению, являлись сугубо
мирными, работящими и законопослушными гражданами. (Может быть, высылка диктовалось тем, что греки не имели в Союзе
своей автономии — земли, но это не совсем так). У северокавказских народов, которые были высланы в Казахстан, была земля их
дедов и прадедов видно, поэтому они имели веские причины не
любить тех, кто их выселял. Земля, с которой их выселяли, в отличие от греков являлась их родиной. Те же, кто их выселял, как
им казалось, имели свои, так называемые «веские» причины: они
руководствовались соображениями геополитического характера.
К сожалению, такое положение, то есть имперские амбиции всегда
будет иметь место, до тех пор, пока будут существовать империи и
подобные им образования.
В нашем случае у нас есть обширное пространство, и есть куда
выселять. Но это же пространство особенно сегодня создает большие сложности. Так как, для освоения их надо размножаться, как
китайцы и очень много работать, как немцы и то и другое на нас
не похоже. Кстати, как писал М. Л. Гаспаров «славяне не столько
земледельцы, сколько солдаты завоеватели и открыватели новых
земель». В принципе им и не очень они были нужны, так, как за
всю свою историю народ, присоединяя земли, никогда не владел
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землей как собственностью. Только небольшой промежуток времени владел землей, так «обзываемый» крестьянин собственник
в советское время, получивший прозвище «кулак». Кстати, кулак
и был собственником земледельцем, который был Советской властью полностью истреблен, приравняв его, к классу эксплуататоров, как конкурент бюрократу, ибо хороший хозяин, работая на
земле (если она собственная), не нуждается в бюрократе-управленце. Чудно: зачем нам, имевшим самые большие запасы, чернозёма для хлебопашества в европейской части, надо было прыгать через уральские горы, тащится по лесам и болотам западной и
по лесным предгорьям восточной Сибири, достичь Тихого океана
и даже высадиться на противоположном континенте в Америке?
Не проще ли было сидя на таких богатых землях, осваивать и
обрабатывать их? Видно Боженька помутил наш разум и направил нас к Тихому океану, чтобы затем Великая Екатерина имела
возможность переселить своих немцев в Заволжье, а греков из
Крыма — в Приазовье, и тем самым показать своему новому народу, что землю надо обрабатывать, сидя на ней. Много позже
при Н. С. Хрущеве дали нового работника в виде «целиника», но
систему оставили прежнею, осваивать землю без передачи её в
собственность. Целиники, городские люди, которые отучились от
сельского хозяйства и умели, к сожалению, только строить коммунистическую эфемерную систему коллективного хозяйства (колхоз). Короче земель слишком много, а людей, истинных хозяев, не
оказалось. Крестьяне в царское время, а тем более в Советское, за
всю историю никогда не владели землей, как собственностью. Что
оставалось бедным славянам делать, естественно идти в солдаты
и открывать новые земли. Кстати не трудно понять, чем больше
открываешь и захватываешь земель, тем больше требуется земледельцев и не плохо бы и землевладельцев, но и еще больше опять
солдат для защиты своего увеличивающегося пространства. После двух мировых воин это хорошо усвоили колониальные державы. Наверное, поэтому они отпустили свои колонии «на вольные
хлеба». Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия часть Южной
Америки и Африки. Сегодня наши правители видно поняли, чтобы не потерять эти недостаточно обработанные земли (Сибирь,
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Дальний Восток), надо, наконец, начать их усиленно обрабатывать
и развивать. Только естественно таким путем можно их удержать.
Я прочитал у Н. А. Бердяева: «Страна, ушибленная пространством». Лучше и не скажешь. Став Империей, она смогла существовать, как одно целое, только благодаря жесткой диктатуре,
свойство скорее именно солдатское, а не земледельческое и тоталитарный режим в нашей истории стал близким, родным и постоянным. Естественно этот монархический, тоталитарный режим,
от которого освободились в ХХ веке после первой мировой войны
многие цивилизованные страны, особенно в Советский период
мы старались распространить во все уголки земли, вызывая головную боль у многих демократических стран. Неудивительно, что
мы получили кличку «Империя зла». Но маленькое послабление
в режиме, то есть и у нас «демократизация», в конце ХХ века — и
все с улюлюканьем разбежались, оставив нас с самими с собою и с
нехорошим чувством, что нас никто не любит.
Где-то я вычитал, и действительно это так, больно рассуждать
о судьбе, не только советского, но особенно русского человека,
больше всего пострадавшего от своей собственной советской власти. О судьбе народа «в большей своей массе крестьянского, религиозного, широкой доброты». Народ, который с завоёванными
народами всегда обращался гуманно, по-божески. Жалко! Такому
народу, полагаю, более подошел бы эволюционный путь развития, нежели революционный. «Приход коммунистов к власти стал
страшным ударом по религиозным чувствам русского человека
и по его праву собственности». При всем при этом Сов. власть
также стала эксплуатировать у народа присущее ему чувство общинное, соборное, пойдя в этом деле дальше, оно стало чувством
державности (держать и не пущать) у себя и далее для всего мира,
то есть пообещав создать новый коммунистический порядок во
всём мире «Пролетарии всех стран соединяйтесь!». Как-то я купил
«зюгановскую» газету «Правда» и увидел, что сверху по-прежнему
опять торчит этот лозунг. Кстати хорошо обо всем этом говорит
также в стихах Марина Цветаева.
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« Рас-стояние: версты, мили…
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.
Рас-стояние: версты, мили…
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распаяв,
И не знали, что это — сплав
Вдохновений и сухожилий…
Не расСорили — россорИли,
Расслоили…
Стена да ров.
Расселили нас как орловЗаговорщиков: версты, дали…
Не расстроили — растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас как сирот.
Который уж, ну который — март?!
Разбили нас — как колоду карт! »
Браво Марина. Сильнее и не скажешь.
В этом отношении исторически, конечно, повезло Соединенным Штатам Америки. Национальный союз разных европейских
народов, в большинстве своем оторванных от семейных и религиозных корней, был ими осуществлён, в отличие от нашего Советского народа, благодаря административному делению, а не национальному. (У них нет старшего брата и это очень хорошо). И
теперь при всем желании разделиться американцам трудно, у них
нет народов, у них есть просто американский народ, и нет компактно проживающих групп населения, одной нации. Правда, в
последнее время, что-то зашевелились в размежевании некоторые
штаты. Эта «инфекция» в виде размежевания или на оборот в виде
миграции также начала проявлять себя и в Европе как-то Англия,
Бельгия с так называемой Голландией или наоборот Голландия с
так называемой Бельгией, Германия. Такая эпидемия МИГРАЦИЯ
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начинает проявляться и у нас, тем более у нас для нее существуют
прекрасные условия — обширность пространств и недальновидное поведение некоторых, кто орет: «Россия только для русских!».
«МИГРАЦИЯ ЭТО ГЛОБАЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ». Она началась, когда человекоподобные люди (антропоиды) заселили Африку и оттуда распространились по всему земному шару. Затем с четвертого тысячелетия до нашей эры началось
историческое расселение индоевропейцев (кстати, сходство европейских языков является подтверждением тому). В древнем Риме
это были рабы, в Африке и в Азии кочевники.
ХIII век монголо-тюркские миграции в Евроазии. ХVIII век
массовая перевозка негров в Америку. Промышленное развитие
в Англии миграция из перенаселенных сельских районов в города. В первую мировую войну переселение греков из Малой Азии в
Грецию и Россию и турок с Балкан в Турцию. Во вторую мировую
войну из за Советского Союза произошла массовая европейская
миграция 20 миллионов человек поменяли место жительства из
них 12 миллионов депортированных немцев. Вынужденнойя миграцией в СССР были ГУЛАГ и депортации народов татар, греков
и северокавказцев в Сибирь и Казахстан.. Короче никакие ограничения не могут остановить переселение людей в поисках лучшей
доли. Кстати миграция положительно сказалась на развитии культуры и искусства в России. Еще не известно, как бы мы жили, если
бы наши предки, да и современники никуда не переезжали. Все это
я вычитал из газеты, а сказал это Гражданин Димитрий Полетаев.
Директор центра миграционных исследований, оказывается, есть
такой ЦЕНТР.
Короче. Мы, разрушив дворянскую монархию Императора,
создали номенклатурно-тоталитарную монархию Вождя. Восстановили тот же привычный для российского поданного «крепостной» самодержавный строй, с гипертрофированным самомнением
в ХХ веке распространить его на все народы мира. Желания покорить Европу никогда не было у царского самодержавии — все-таки
у власти тогда были образованные, европейски воспитанная элита, имевшая к тому же много родственных связей с европейской
элитой и с европейской культурой.
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Эгоизм человека страшен, но еще страшнее национальный и
тем более религиозный эгоизм в национальном государстве. Некоторые говорят, что национальные проблемы могут решаться,
при глобализации, с одним государственным языком. Но вопрос:
с каким? Чтобы не было по этому поводу спора и даже драки, как в
украинском парламенте по поводу русского и украинского языка.
Желательно конечно восстановить язык, который был до создания
Вавилонской башни. Но Боженька сделал так, что общий язык все
забыли. Видно надо создать новый язык (типа эсперанто). Причем,
из уважения к создателю языка, «эсперанто» внести несколько
польских слов, но постараться так, чтобы не было сочетания многих согласных, без разделения их гласными. Но это во всех языках,
более или менее встречается. Работа для будущих филологов при
создании нового эсперанто сложная.
Сейчас многие рекомендуют, тем более, он сам начинает занимать эту позицию — английский язык. До 1-ой мировой войны
таковым был французский язык. Лично мне английский, не очень
нравится. Ощущение, когда разговариваешь, будто бы во рту не
проглочена, любимая ими овсяная каша, которая мешает членораздельно произносить буквы, особенно «Р», а также окончания
слов. С английским языком «РРРычать» вообще не возможно. У
французов рычание, особенно у моей любимой Патрисии Каас,
звучит бесподобно. Моя старенькая, «оулд тиичер», Мария Николаевна Красовская в шутку возмущалась манерой англичан, (да
и французов тоже): пишешь «Ливерпуль», а нужно произносить
«Манчестер». Вот такие дела с языком. Ну да ладно. Мы увлеклись,
шуткой, надо быть посерьезней. Кстати недавно мне попалась
книга ГЕОРГИЯ ГАЧЕВА, «МЕНТАЛЬНОСТЬ НАРОДОВ МИРА»
прекрасная работа, советую почитать.
Пожалуй, перейдем из языковых диссертационноых дебрей к
банальной жизни или, как говорят некоторые «грубияны», к «бытовухе».
Мои братья Георгий (Юрочка) и Николай (Сталикашка) поступили в Саратовский ветеринарный институт и после его окончания работали в области, Юра зоотехником, Сталикашка — ветврачем. Оба защитили кандидатские диссертации, причем младший
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перещеголял нас, меня и Юрочку. Он защитил еще «докторскую»
и получил звание профессора. После работы вет-врачем он переехал в свой родной город Батуми. Там он стал директором филиала Груз ВНИРО (весоюзного научно-иследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии). Опубликовал много работ по
экологии и охране морской среды, стал известным специалистом
по загрязнению моря (токсикологом) и опубликовал книгу «Экология рыб Черного моря и нефть». К тому же стал еще депутатом
грузинского парламента.
Старший же его брат Георгий до поступления в институт в Саратове приезжал в Москву, жил в доме, где я родился, у моего дяди
Ставро, и работал на заводе. Мы в полном смысле этого слова с ним
«спелись», по морально-этическому и политическому мировоззрению. Особенно он, как и я не признавал извне навязанного мнения. Мы с ним вели частично разгульный, но не развратный образ
жизни. Это отразилось на нашей жизни впоследствии. Властных
должностей в виде карьеры мы не приобрели, сохранив так называемое целомудрие нашей самобытности. Как мне кажется, это
сказалось и при создании наших семейных отношений. То есть, союзов с эмансипированными русскими женами, которые частично
сняли с нас долю материальной ответственности за семью, ибо они
продолжали работать, как и мы. Эти трудности выпали на долю,
младшенького — Сталикашки. Женившись на гречанке, у которой
для любимого человека домашняя работа считается не менее важной, чем работа на «чиновника», он с этой проблемой содержать
семью справился, но для этого ему пришлось стать профессором.
Все-таки зарплата профессора была повыше, чем у нас. Короче
жизнь сложная штука. Почему-то, в жизни чаще встречаются разочарованные мужчины, чем обманутые женщины. Видно надежду духовной близости осуществить на много сложнее и труднее,
чем выполнить обещание материальных благ. Но все это шутка.
Причем шутка оказалась в пользу младшенького, обеспечившего
питанием трех своих детей, а те пятерых его внуков, к тому же они
переехали жить в Грецию. Короче, в связи с этим мне и Георгию
пришлось подчиниться двум действиям, или состояниям: ассимиляции в многонациональной российской нации, и одновременно
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не препятствовать эмансипации наших жён, а это надеюсь, скорее
всего, больше пойдет на пользу всей мировой цивилизации. Видно это и называется глобализация, со всеми нациями, входящими в Российскую федерацию. А коли так, не надо быть, эгоистами,
надо сделать то же самое с другими нациями мира, в том числе и с
греческой. Тогда действительно, может быть получится мировая,
глобализация. Особенно этому сопротивляются местечковые персоналисты в отличие от всемирных глобалистов. Не вижу в этом
ничего плохого, как хорошо, все перемешаются, и будет одна нация и человек, будет отличаться только, по цвету и к его имени
будем добавлять Ваничка беленький, чёрненький красненький и
желтенький.
Вот к примеру Пушкин черненкий, Лермонтов беленький, Жуковский полутурок, Герцен полунемец, Тургенев фамилия от татар и другие. Но нации сейчас существуют не столько по крови,
сколько по культуре. Культура объединяет и превращает людей в
одну так называемую нацию, которая, как нация перестает определяться. Видно по-этому в нормальных странах национальность
и религиозную принадлежность перестали указывать в паспорте и
правильно делают. На днях даже по телевизору слышал как шутку,
«Великий Русский философ Эммануил Кант». У меня даже имеется фотография его могилы, которую я сделал «був» в Калининградской области.
Короче, каждый волен, выбирать свой путь. Но все равно —
как ни выбирай, и как мы говорили выше не только кровь, но и
культура российская стала общеевропейской, в том числе алфавит
и религия, а общеевропейская не отделима от обще мировой. Почти и получается опять глобализация.
Словом, не надо забывать, что за окном XXI век. Чисто закрытых наций уже давно нет. Последней была Япония — и та раскрылась, с огромной выгодой для себя.
Две с половиной тысячи лет тому назад глобализацию предвидел мой любимый «собачий» философ-киник Диоген, который, в
отличие от Аристотеля и Платона, преподававших соответственно
один в «Ликии» а другой в «Академии», преподавал в «Киносарге»
(внешние городские стены). Поэтому он мог смело заявить «мы
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академий не кончали», как когда-то этим, «кичились» некоторые
наши горе, цивилизаторы. Но, несмотря на такую «ограниченность» в образовании он смотрел на тысячу лет вперед, называя
себя гражданином мира «космополитом». И даже стены города,
«помеченные» или «описанные» собаками, ему не помешали в
этом. Впрочем, не будем гадать, как будет, в любом случае жизнь
все равно идет вперед, а не назад.
…В дальнейшем наша жизнь сложилась по-разному. Георгий в
своем институте в Саратове, обладая прекрасным даром организатора и одновременно генератором научных идей, он, в отличие от
многих, не страдал карьеризмом. Видно, поэтому был вне партии.
Во многом мы были с ним схожи. Правда, я не обладал такими
организаторскими способностями, как он. И еще одно: в нем было
сильнее выражено чувство собственного достоинства. Я в этом
плане, был более коммуникабелен, и мог, не в принципиальных
вопросах, идти на компромисс.
Я и моя семья сохранили большую любовь и дружбу с ним и с
его семьей. Мы часто отдыхали семьями в палатках на берегу извилистого Иргиза, у обаятельного брата Марины, супруги Георгия
— тоже Юрочки, только Душкова. Жаль, что оба Юрочки рано и
безвременно покинули нас. Большое уважение у меня осталось к
их семьям. Любовь и уважение к Марине, большой души человеку,
умевшему сохранить любовь и достоинство своей семьи. Любовь
и уважение к ее родителям, Борису Александровичу Душкову и его
супруге Елизавете Алексеевне. Любовь к детям Георгия и Марины
Эвридике и Андрюше, а также к детям Юрочки Душкова.
Со старшим его сыном, с Володей Душковым мы дружим семьями, по сей день, он живет в Москве, и мы часто встречаемся, он
большая умница, правильно понимает жизнь, и достиг не «малого». Мы с ним впервые встретились в 1967 году, когда приехали
в город Пугачев Саратовской области, к его отцу, где отдыхали в
лесу на реке Б. Иргиз. Компания была замечательная. Кроме семей
Душковых, Мазманиди и Смирновых, мы периодически встречались с родственниками большого, хорошо известного в Пугачеве
рода Поповых представленного врачами, учителями, лесоводами,
агрономами.
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В течение трех лет мы отдыхали на реке Иргиз, в пойменных
лесах, жили в палатках или небольших сборных домиках, ловили
рыбу, раков, собирали грибы, лесные ягоды, иногда охотились. В
1974 году, после окончания лесохозяйственного факультета Саратовского сельхозинститута Володя Душков, приехал в Москву, где
стал работать в Институте лесоведения Академии Наук. Вскоре защитил диссертацию и стал работать в Институте химической физики РАН над проблемой рационального использования солнечной энергии посредством построения искусственных экосистем.
Наша дружба, теперь уже семейная длится до настоящего времени.
Кроме Вологодской Калининградской и Саратовской, мы также отдыхали с моими близкими друзьями, — с Сашей Черкасовым
и его семьей — в Астраханской области. Надо признаться, есть еще
один близкий друг Валюша Борисов.
С Александром Павловичем Черкасовым и с Валентином Ивановичем Борисовым я познакомился в шестидесятых годах в Институте сердечно-сосудистой хирургии. Они поступили позже
меня. Саша — поступил в мое любимое отделение врожденных пороков, а Валентин — в лабораторию искусственного кровообращения. Мы быстро подружились. Конечно, некоторую роль сыграла
наша общая любовь к рыбалке и охоте. Саша выручил меня в приобретении двуствольного охотничьего ружья, которое, я увидел
в комиссионном магазине, ружьё ручной работы мастера Франца
Кетнера, фирмы «Меркель». Мы с Сашей Черкасовым семьями ездили в Астраханскую область. В городе Астрахани жили родители
Саши и его супруги Идочки.
Первый раз мы отдыхали с детьми на берегу Ахтубы — не доезжая до Астрахани, на станции «Харабалинская». Эта поездка
особенно хорошо сохранилась в моей памяти.
Встречал нас очень симпатичный Сашин дядя — Павел — и
повез нас на берег Ахтубы. Там уже были приготовлены палатки
с постельными принадлежностями и большой полог с противомоскитной сеткой. Мы именовали ее столовой. Пока мы разбирались и купались, Павел к вечеру привез нам ящик сладких степных помидоров, бидон со сливками и огромного сазана. Мы тут
же начали готовить уху. Через неделю нам попался осетр, был бы

165

ПАНТЕЛЕЙ ГИРИХИДИ

СЕМЕЙНАЯ ОДИССЕЯ

он маленький — мы бы, конечно, его отпустили, чтобы он подрос.
Но так как он был крупный видно «старенький», пришлось его
скушать. Единственное, что нас поразило, он оказался икряной,
«но поняли мы это», после того как вскрыли его. Грех, конечно, но
было уже поздно…
Второй раз я ездил с Сашей на охоту, где мы целую неделю
жили в лодке, с его другом, тоже Сашей, в плавнях авандельты
Волги. Целую неделю мы готовили еду и все остальное в лодке,
беспрерывно покачиваясь при этом на волнах. В первый же день
мы так объелись жирной уткой, что заработали несварение желудка. Выручила нас, соляная травленая кислота, разведенная водой.
Спрашиваете, откуда мы ее взяли? Правильно угадали — из инструментального ящичка, который взял в лодку запасливый Сашин друг Саша для ремонта лодочного мотора.
Все было бы хорошо, но проклятая недельная лодочная болтанка на воде, как только я ступил на твердую землю, чуть не опрокинула меня. Лежа в постели дома, я продолжал болтаться и не мог
уснуть. Видно, с моим вестибулярным аппаратом космос мне был
явно противопоказан. Хотя, я чуть не попал работать как медик в
лабораторию, которая называлась очень мудрено, «выработка оптимальных условий полета, лётного состава». Когда же меня официально пригласили в отдел кадров аэропорта «Шереметьево» и
посоветовали переписать автобиографию, причем поподробнее, я
понял, что кадровики раскрыли кое-какие тайны моей биографии,
которые я попытался скрыть. Но оказалось все, что Бог ни делает
все к лучшему, и я не попал в это учреждение.
Другим местом охоты было Усадское озеро в Тверской области. Мы часто ездили туда с Валюшей Борисовым и с Толей Малашенковым, а также с Левушкой Смирновым. Особенно частыми
эти поездки стали, когда я автомобиль «запорожец» поменял на
машину охотников и рыболовов «Ниву». Как память об этих местах у меня осталась картина Усадского озера, написанная маслом
Левушкой. Она висит у меня в кабинете.
С 1974 года, купив бревенчатый дом в деревне Михнево Тульской области, мы перестали ездить в дальние края. Деревня Михнево состояла всего из шести домов, которые располагались вдоль
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дороги. Кстати она не значилась на карте. В 100 метрах от моего
дома расположились три дома наших соседей. С другой же стороны, примерно на том же расстоянии, еще два дома. Все дома стояли посередине склона большого холма. На вершине холма раскинулся лес. Внизу протекала река Беспута, приток Оки. Беспута в
этом месте делает почти круг. В середине этого круга — громадный
овальный луг, за которым виднеется подъем и шоссейная дорога
из Каширы в Ясногорск. Беспута очень извилистая река, сын окрестил её Петлюркой.
На берегах этой речушки, под деревней Юрцовка (в стародавние времена бывшей небольшим городом) произошла битва между небольшой частью войск татарского хана Ахмата и русскими.
Развалины небольшой церквушки на возвышении около деревни
Воскресёнки напоминают об этом, там сейчас местное кладбище.
Основные же силы и тех и других, встретились северо-западнее
на Угре, постояли, попугали друг друга и мирно разошлись. Пришлось татарам искать других данников. А рядом с нами на притоке
нашей реки, Осьми также произошла битва с ватагой Болотникова.
Все дома в Михневе куплены москвичами — нашими знакомыми, поэтому время мы проводили весело: застолья, музыка, танцы.
Все мы были молоды, со своими малыми детьми, за исключением
Михаила Георгиевича Евтюшкина и его супруги Парфены Федоровны. Но они десять очков вперед могли дать нам, молодым. Они
первые купили там дом и уговорили сделать тоже самое всех нас.
Дома наши были русско-греческие. Гречанки Парфена Федоровна,
Полина Михайловна, Катерина Федоровна и я, бывшей ПатПатыч.
Дом, который мы приобрели, был в плачевном состоянии.
Нижние венцы подгнили, но сам сруб был прекрасен, правда, без
одной стены. Остальные три стены были его родные, из сосновых,
хорошо выдержанных бревен диаметром сантиметров в тридцать
без червоточин. Но самое поразительное — срубу было более ста
лет. Это был левый флигель барской усадьбы. Но нам повезло, ибо
кровля была сделана из тех же массивных бревен, что и стены. Поэтому при ремонте мы пустили их на замену нижних подгнивших
венцов дома. Оставшиеся бревна мы использовали на верхний и
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нижний венцы четвертой стены. Между ними уже пустили новые
бревна меньшего диаметра. А для утепления этой стены сделали
веранду трехметровой ширины и восьми метров по длине дома.
Кровлю заменили всю, со временем покрыв ее железом. Благодаря
дефициту стройматериалов в стране богатой лесами и работниками, употреблявшими алкоголь и не знавшими, что такое эксплуатация, вся работа заняла около пяти лет. Веранды с обеих сторон
дома делали уже сами. Мы тоже не были профессионалы и тоже не
чурались алкоголя, поэтому веранду делали около тех же пяти лет.
Но мы от этого не страдали, даже наоборот, жизнь шла веселая. Ведь стройка гостям не помеха. Мы постоянно принимали
друзей, устраивали застолья и ловили рыбу в Беспуте.
В окрестных лесах собирали ягоды и грибы. Осваивали огородное дело, разводили культуры, которые эта земля никогда прежде
не видела: помидоры черные и «бычье сердце», патиссоны. Катерина Федоровна умудрялась получать еще баклажаны и стручковую фасоль и даже заставляла созревать бахчевые. Ну а дабы не
обижать эту землю, сажали культуры, к которым она привыкла:
картофель, огурцы, морковь и всякую «нашенскую» зелень. К ней
добавляли тогда нетрадиционного для средней полосы киндзу
(кориандр). Название «кориандр», олицетворяющее союз Гермеса
и Афродиты, (кори — девушка, андрон — мужчина) видно отражает способность кинзы к самоопылению. Если название травы не
дал Карл Линей, а древние эллины — «кориандр», то тогда древние
греки в этом, наверное, видели тоже элемент демократии, в виде
равенства полов. Кстати они не устраивали истерики по поводу
однополых браков.
Дорога от шоссе к нам и далее не была асфальтирована и в
непогоду появлялись трудности с проездом. Первой от шоссе до
нашей деревни была большая деревня Тепловка. Местные жители,
учитывая, что многие из нас не совсем похожи на них, считали нас
евреями, которые где-то, когда-то обидели славян, особенно Великороссов. Но как бы то ни было, мы не обижались на своих соседей и жили с ними в добрососедстве. Детство наших детей прошло
также весело, и они, тепло вспоминают то время. А некоторые дружат между собой, по сей день.
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Михаил Георгиевич с Парфеной Федоровной привезли из Греции кассеты с греческими песнями и танцами, мы их крутили во
время наших застолий.
Как правило, отпуск я как и мои соседи брал летом и поэтому
за всю свою жизнь я не знал, что такое санаторий и курорт, хотя
мне не раз предлагали путевку на работе. Не потому, что я был
зазнайка, просто на производстве, как правило, профсоюз давал
путевку почему-то на одно лицо. Наверное, потому я и не брал путевку, дабы не соблазнять себя отсутствием рядом с собой супруги. Раза два летом приезжал мой дядюшка Сократ из Кутаиси, о котором я много писал в первой главе. Ему у нас очень понравилось.
Он подружился с моим другом Николаем Ардальенычем.
Постепенно с годами наша деревня разрасталась. Слева поселился мои друг майор милиции Виктор Сысоев, которому я отдал
свой огород с нижним яблоневым садом. На месте огорода он стал
строить дом, и я принял участие в строительстве. Он помогал мне
в добывании строительного леса, когда я строил веранду своего
дома. Затем мы стали строить сообща баню на границе наших
участков, но тут мы немного разошлись, ибо он баню стал превращать в новый двух этажный дом, и я ему больше не помогал. Вот к
чему приводит легкая добыча строительного материала.
Мы с супругой увлеклись пчеловодством. Со временем увлекли и Виктора, а он в свою очередь — своего друга (ставшего нашим
общим другом) — Василия Александровича. Правда, мы с Ирой со
временем бросили медовое дело. Витя Сысоев, к сожалению, умер.
А Васенька, меня не забывает, и каждый год сладит мою жизнь баночкой меда.
За 30 лет в нашей деревне появилось более 20 домов. По мере
урбанизации выявлялись отрицательные стороны этого явления.
Наука объясняет это так. Человек, привыкший к тоталитарному режиму, боготворит иерархию — раз, и святость границ — два.
Даже правители такого государства от народа скрываются за массивными стенами крепостей. Отсюда у народа любовь к заборам,
что, в конечном итоге, ведет к образованию закрытого общества.
Так объясняют ученые. Кто прав — не знаю. Но что интересно,
покинув этот мир, человек и в загробном мире, оказывается, раз-
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деленном на две части. Божественная канцелярия посылает одних
людей в Ад, а других в Рай.
ПатПатыча, то есть меня, обвиняют, что я не равнодушен к
церковникам. Даже мой любимый друг Ванечка Джуха тоже обвиняет меня в этом.
Что сказать, Иисуса из Назарета, как человека, а также его учение, люблю, но не люблю попов, особенно молодых. Мне кажется, они больше принесли бы пользы стране в других профессиях.
Увлечение «поповством» и особенно монашеством сыграло в свое
время очень плохую роль в истории Византийской империи. Монахов было такое количество, что приходилось защищать страну в
основном наемными солдатами, а это гибельно сказалось на обороноспособности Византийской Империи. Но особенно не люблю, когда религию используют в политических целях. Тогда она
не объединяет, а разъединяет народы, и люди убивая друг друга,
с обеих сторон одновременно обращаются с мольбой о помощи
к Богу, только почему-то у каждого свой, не побоюсь этого слова
свой «политический» Бог.
Но беда не только в этом, а в том, что в истории государства
крупные религиозные иерархи часто боролись за власть со светской властью. Недаром в течении двух веков с церковниками боролась в Византии династия Исаврийских императоров. (Лев III,
Константин V и Лев IV), Эта тенденция также появилась и в нашей
стране во время царствования Петра I, который создал синод и
заставил клерикалов подчиниться государю, ставшему императором.
Короче, кроме обычной дачной жизни мы в наших застолья
довольно часто ломали копья, обсуждая исторические, социально-политические, и религиозные темы. Эти темы у меня и раньше,
в раннем юношеском возрасте, часто вставали, когда я жил с Жан
Жановичем. Он был анти — клерикал, как впрочем и большинство
французов, в отличии от испанцев и поляков, ибо в истории Франции революционная и религиозная борьба принимала довольно
острые формы (все таки монархии перемежались с республиками
и французы потеряли счет), ворфоломеевская ночь, гугеноты и
прочии прочия…).
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Помимо Жан Жановича, время больших дискуссий по поводу религии так же было у меня с братом отца дядей Ставро, и его
другом Андреем Хараламбовичем, который заразил меня философией Артура Шопенгауэра, подарив мне книгу дореволюционного
издания «афоризмы житейской мудрости». Как и у многих, религиозному развитию не способствовала естественно также наша
учеба в советском институте с одной стороны и наверное бытовая
обеспеченность лично у меня, то есть отсутствие бытовых забот,
чтобы не просить у Бога помощи, а также и возраст поступление
и окончание института отличный от моих сокурсников, 24-30
лет. Поэтому политические (несмотря на опасность сталинского периода) и религиозные вопросы, может быть, к сожалению,
а может быть и к лучшему, составляли и занимали значительную
часть моей духовной жизни, а бытовые проблемы меня не особо
«обижали». «Быт» начался у меня довольно поздно в 35 лет, то
есть после женитьбы, что способствовало тому же. Естественно,
бытовые проблемы решались намного легче, как более созревшему, закаленному по возрасту бойцу. К тому же большую помощь
оказывала мне в этом вопросе моя любимая вторая половина. Она
обладала двумя, но самыми благоприятными качествами в жизни,
особенно для семейной. Она была Умна и Добра. (оба с большой
буквы). Поэтому все событийные бытовые вопросы и вопросики
при наличии ума оплодотворялись добротой. В связи с чем, появлялись так же и дети, жаль, только, что было мало детей, но Советская действительность малой зарплатой не способствовала этому.
Хотя сейчас даже хорошо обеспеченные, не утруждают себя детьми, руководствуясь какими-то своими соображениями, которые
впрочем, получат истинную свою оценку при их старости. Однако,
надо вернуться к религиозной теме, которую мы не закончили, и
остановились на пол пути.
Вообще логика богословов удивительно алогична. Для них не
существует такое понятие, как «факт». Главное для них — «вера».
Хотя у богословов есть своя логика, раб обязан верить. Если он
является рабом Божьим, то будет и рабом правителя. Хорошо об
этой функции религии сказал Омар Хайям:

171

ПАНТЕЛЕЙ ГИРИХИДИ

СЕМЕЙНАЯ ОДИССЕЯ

Дух рабства кроется в кумирне и Каабе,
Трезвон колоколов — язык смиренья рабий.
И рабства черная печать равно лежит
На четках и кресте, на церкви и михрабе.
Россия отпраздновала тысячелетие христианства. Оно сыграло важную прогрессивную роль в становлении Русского государства и в формировании народа. Она хорошо вписывалась в самодержавный строй Российской империи (триада графа Уварова).
Правда некоторыми тогда она считалась не прогрессивной, разумеется, по отношению к Европейской культуре, но для того периода в России, особенно её деятельность в вопросах просвещения
была положительной. Также хорошо религия стала вписываться в
самодержавный строй послевоенной разрухи Советского Союза,
но уже не с точки зрения просвещения, а с точки зрения консолидации народа и, особенно для укрепления верховной власти, то
есть власти тов. Сталина.
Именно это Иосиф Виссарионович хорошо понимал. Это также хорошо понимали в свое время и византийские императоры,
как мы отмечали выше.
Светская Византийская власть, подчинив церковь, стали дружить с ней, поняв, что идея монархичности, ортодоксальности
(православие) цементирует государство, но к тому же одновременно и закрепощает человека «государством». Особенно это было
важно в истории России, ибо нам угораздило очутиться между
Европой и Азией… Прошу прошение. Наш любимый Боженька
поместил нас между ними.
ЕВРОПА, которой повезло в своей истории иметь Античную
Элладу, а также затем наследницу Эллинов Великую Римскую Империю, которая в свою очередь создала Конституционное государство и Судебное Римское право. Затем это право было подробно
рассмотрено и закреплено Великим Византийским Императором,
как кодекс Юстиниана, в 533-35 гг. новой эры. Это в свою очередь
и дало возможность Европе в последующем развиваться конституционно и тем самым дало возможность развиться европейским
республикам.
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АЗИЯ, пришедшая к нам в виде татарской орды, принесла нам
строй, где конституцией являлся сам Правитель («деспот» по-гречески). Мы вынуждены были выбирать между двумя типами правления: между европейским Императором и азиатским Деспотом.
Народ наш в истории как более молодой, поэтому ему ближе была
азиатская деспотия, чем империя, создаваемая Петром Нашему
народу оказался ближе Царь-отец, а с ним и бородатое боярство
с ортодоксальными бородатыми попами, то есть Московское царство. Вся эта административно-религиозная «благодать» у нас
протянула до тысяча семисотых годов.
Когда сын Алексея Михайловича Романова Петр I Алексеевич
(антихрист для одних, великий для других), поездивший по «заграницам», понял, что бояр пора стричь, одевать в европейские
одежды, приучать «пить, курить и танцевать». Правда все это он
делал, пока еще продолжалось царство — царя-отца, то есть деспотическим насилием. Он также стал «прижимать» бородатых попов, то есть решил, что помимо духовной власти слишком много
у монастырей накопленных богатств и к тому же не очень слушаются отца-царя, который стал императором, а это не — порядок.
История повторяется, вспомним опять императоров Исаврийской династии в Византии, даже и в сегодняшней Греции (наследницей их), которая в «долгах как в шелках»» греческое правительство начинает потихоньку бороться с монахами, забравшими не
только земли, но и весь полуостров в виде Афона, то есть сделали
монахи государство в государстве. Своего Короля ради экономии
современные греки выгнали, объявив Грецию республикой.
При Петре Первом народ, естественно, начал бунтовать, скорее не столько сам народ, сколько родовые кланы, а также зашевелились и церковные иерархи (раскол). В дальнейшем Петр, как
умный, но все-таки еще Царь понял, что азиатскую деспотию в
Москве не одолеть, надо срочно делать новую, но уже имперскую
столицу, а в место «зачухоных» бородатых бояр создавать цивилизованных дворян европейского образца. Поэтому, когда в новую
Петровскую столицу, но уже Европейского типа в нашем веке в
октябре 1917 года, осуществив контрреволюционный переворот,
против февральской революции пришли к власти так называемые
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революционеры большевики, произошёл обратный ток. Покинув
цивилизованную имперскую столицу России, они воцарились на
«родине деспотии» в Московском Кремле и в течение 70 лет, превратили страну в закрытую зону. Вот оказывается где Петровский,
конь вопреки седоку, опустил свои копыта.
Какая сила в нем сокрыта,
А в сём коне какой огонь.
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта.
А. С. Пушкин.
Похоже, пока власть будет «царствовать» на Красной площади
в Кремле, не видать России истиной, если конечно она есть демократии.
Против Петра воевал также, сам патриарх Адриан (1690-1700),
поэтому после смерти последнего патриаршество было Петром
упразднено, и командование церковными делами передано было
синоду, церковным чиновникам, подчинявшимся императору. Патриаршество после Петра было восстановлено только через двести лет (2 столетия), и то благодаря как нас учили «буржуазной»
Февральской революции 1917 года, которая являлась демократической в отличии от нашей «Великой» Октябрьской самодержавной революции. И если бы эта «буржуазная» революция не была
незаконно свергнута большевиками, то кто знает, столицей современной России остался бы именно ПЕТРОГРАД, как Петра творение, а не Санкт-Петербург и тем более не творение гражданина из
города Симбирска. И тем более Россия получила бы дальнейшее
капиталистическое развитие и стала бы не империей зла, а экономически сильной европейской капиталистической РЕСПУБЛИКОЙ. К сожалению, так не получилось. Народ наш не был к этому
исторически склонен. Наш Народ был склонен к тирании. Хорошо
в свое время сказал Платон «когда появляется тиран, он вырастает
как ставленник народа». В телевизионной передаче «бисер» Игорь
Волгин всегда заканчивает её словами «читайте классику». Я бы
сказал, читайте Платона. Кстати я точно не помню, кто-то хорошо
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сказал «Вся европейская философская традиция — не что иное,
как ряд примечаний к Платону».
Итак, патриархом благодаря февральской революции стал Тихон, но оно закончилось уже в 1925 году. Новая власть в отличие
от Петра не стали создавать что-то подобное синоду, а решила вообще полностью искоренить религию как опиум для народа. Если
Петр ждал смерти своего патриарха Адриана, то большевики помогали своему патриарху Тихону тихо убраться. (По неофициальной версии патриарх был отравлен).
Патриаршество по новой, восстановил, бывший политзаключенный Иосиф Виссарионович в 1943 году, прекрасно понимая
роль церкви в консолидации народа, прежде всего русского. Естественно и сейчас наши правители религию также укрепляют с той
же целью. Мне кажется, если Церковь хочет быть с народом, она
должна быть более открытой и более современной, и не тянуть общество назад в средневековье. К тому же Церковь не должна как
сейчас, стремиться быть во власти, ибо по своей природе власти
уходят и приходят, и это хорошо. Церковь же в силу своей сугубо
общественной организации, к тому же обладающей «святостью»
по разумению ее работников, должна быть не ВО власти, а ВЫШЕ
власти и постоянной. Хорошо сказала публицист Ирина Ясина о
Церкви: «Надо знать свое место — сбоку и ВЫШЕ светского начальства». И добавила: «Вера — личное дело каждого. Кричать на
площади о своей приверженности к той или иной религии — это
как минимум дурной тон. А как максимум — мракобесие». Особенно у нас при разных, но имеющих равные права, конфессиях.
Наряду с укреплением власти, ради справедливости нужно
сказать, что Сталин все же отдавал церковникам дань уважения
за большую лепту, которую внесли священники во время отечественной войны. Но закрепощение человека для него было более
важным. В результате, наряду с морально бытовыми установками
(наставлениями) присущие религии, обе силы власти и церкви
превращают людей из рабов Божьих в рабов ГОСУДАРСТВА. А
это опасно, ибо пахнет большевизмом, тем более у нас, не имевших никогда демократических устоев, за исключением может быть
Новгородской республики, уничтоженной любимцем Иосифа Вис-
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сарионовича, Иваном Василевичем Грозным. Кстати любимцем
Сталина по началу был Петр I, поэтому он поначалу благоволил
к Алексею Толстому, но поняв, что Петр открывает окно в Европу переметнулся к представителю «опричины» к Ивану Грозному.
(иностранцы засранцы). Почему-то мне хорошо запомнился Алексей Толстой с седыми волосами вокруг лысины сидящий в первом
ряду, где мы с мамой сидели сзади на пьесе об Иване Грозном. Но
это было очень давно.
Люди часто путают арифметическое понятие, с качественным
понятием, думая, что больше это лучше. Часто «больше» бывает
хуже, особенно когда власть опирается на насилие, применяя научное слово диктатура. Истинная демократия защищает большинство от насилия меньшинства, сидящего во власти, но, что еще
более важно — защищает меньшинство от насилия большинства,
которым манипулирует власть. Религия же в обоих случаях поддерживает ТОЛЬКО ВЛАСТЬ. Тем самым, в руки власти отдается
покорный народ.
Для этого образ (Лик) Бога, на иконах изображают как Бога-самодержца (пантократора) на троне с державой и скипетром
в руках и с царской короной на голове особенно у православных.
К тому же, используя самодержавные атрибуты власти, почему-то
изображают Бога с Ликом Христа. Несчастный Иисус, если бы он
мог знать, что его будут со временем изображать в виде, царя-самодержца! Да и первые христиане, как мне кажется, видели в нем
скорее заступника народа, а не самодержца-деспота. Видно по —
этому еврейские церковники и отдали его заступника народа на
растерзание римским властям. Вот она — политика!
Скорее всего, исторически из политических соображений используя борьбу светской власти с церковниками (при Карле Великом), христианство раскололось на ортодоксов (православных) и
католиков (вселенских). Современные, конечно не все, консервативные церковные круги теперь всячески препятствуют объединению ортодоксов и католиков. В этом повинна, конечно, опять
же политика. Оба христианских течения активно включились в
политику и тем самым поддерживают противостояния России и
Запада. И те и другие, как «упертые ортодоксы» боятся потерять
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влияние, то есть «пресловутую» гегемонию, над частью своего европейского люда. Идет попытка «приватизировать бога», как сказал один из умнейших писателей, Чингиз Айтматов.
Я думаю, что в ХХI веке любая религия должна быть только
духовно-общественной организацией, и она не должна иметь политического статуса. В руках у нее должен быть только крест. К
тому же он должен быть слишком мал, дабы не мог даже случайно
быть использован как орудие для нанесения травмы. Он не должен быть, и слишком большим, на котором, можно распластать
человека, как делали древние римляне. Её сфера — морально-этическая, а не социально-политическая. К тому же одна конфессия,
даже многочисленная, не должна иметь преимущество перед другими. Кстати особенно опасно, когда религия забирает в свои руки
полностью государственную власть. (как в некоторых исламских
странах).
В Библии вы не найдете ни одного слова о политике, о родине,
а тем более о государстве. Христос не занимался политическими и
национальными вопросами, так как христианство — общечеловеческая, а не национально-политическая субстанция. В библии нет
ни еврея, ни эллина.
Для церковников есть храм и дорога, ведущая к храму. Если
же хотят церковники выйти за стены храма, то только вокруг, для
крестного хода. Освящать же можно только человека, ибо он имеет душу, причем обязательно с его согласия. Освящать же неодушевленные предметы, как-то здания, военные корабли, тем более
оружие это от очень древнего и средневекового человека, периода
идолопоклонства.
Профессия священнослужителя, как и профессия врача одна,
врач не должен применять оружие, а священник не должен освящать оружие, созданное для убийства человека. (К слову: врач во
время первой мировой войны на фронте не был вооружен — поэтому, когда его брали в плен, он не являлся военно-пленным). Во
второй мировой войне всё дико перепутали, то есть возобладали
слишком варварские понятия ведение войны, если сама, тем более
в наше время с наличием оружия массового поражения, война не
есть варварство.
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Я с большим уважением отношусь к Богу как к образу милосердному, доброму, любящему, СОЗДАННОМУ человечеством во
имя любви к человеку. Я верю, что истинно верующие его любят за
это, поэтому к таким людям я отношусь также с большим уважением. Я имею в виду всех верующих людей на земле, в независимости от религиозных конфессий. Ибо эти признаки человеколюбия
есть, во всех вероисповеданиях. БОГ ОДИН только дороги к нему
разные, одни ведут в Мекку другие в Иерусалим или в Лхасу. Итак,
мы слишком отвлеклись. Прошу прощения.
Возвращаясь к прозе жизни, скажу, что, к счастью, мы были
молоды и были увлечены не только этими проблемами. «Бытовычка», назовем её нежно, всегда возвращала нас от политических и
религиозных проблем к земным утехам и наслаждениям.
На даче сестра моей супруги Таня вместе со своим суженым
хотела поселиться рядом с нами. Но возникли сложности, и пришлось им довольствоваться землей вверх по реке, в другой деревне,
которая называется Воскресёнки в двух километрах от нас. Место
очень живописное. Поэтому мы стали собираться не только у нас.
Семейства Тужиковы и Воробьевы (близкие родственники) собираемся у Танички. Старые же друзья — Коля с Катюньчиком, Лева
Смирнов, Володя Душков, а также новые наши друзья — Свирины
Саша и Ира, а также Андрюша Галкин «художник» собираемся в
основном у нас. Андрюша по кличке художник прекрасно рисует, Живопись его увлечение, он работает в институте хирургии
им. Вишневского, доктор биологических наук. На днях в журнале
«успехи современной биологии» были опубликованы две его прекрасные научные работы по активации нейтрофилов крови, и о
повреждении их при ожоговой болезни.
В связи с тем, что количество людей резко возросло на наших
совместных сабантуях, наша старая уличная веранда перестала
вмещать всех. Пришлось срочно строить новую.
А тут подоспело мое, 75-летие с подарками и речами. Естественно, первое слово, как всегда, было за политкомиссаром полковником Николаем Петровичем Афанасьевым, (Колюньчиком).
Провел он день рождения достойно, как и подобает его чину, разбив мою жизнь на три периода и озаглавив их «Три по двадцать
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пять». Андрюша по кличке «художник» подарил две картины,
изобразив мой дом. Обе работы хороши, цвета изумительны, но
я не совсем был доволен компоновкой картин. Вместо меня перед
моим домом фигурировал не я, а пес Цыган, а баня соседа Виктора
Сысоева, занимавшая небольшой участок моей земли, полностью
перекочевала ко мне во двор. А на второй картине (вид со стороны
двора) фигурировал громадный куст сирени, заслонивший весь
дом, и только над ним узкой полоской, как священный нимб проглядывала крыша дома, хотя сирени кругом было навалом. Обе
картины, украшают мою квартиру в Москве.
Спустя некоторое время появился у меня еще один новый сосед, тоже Андрюша. Он будет строить своё жилище перед моим
домом. Осталось еще построить дом на земле сзади моего дома, и
я буду в центре. Чтобы не занимать центральное положение, сын
мой купил всю землю за домом и теперь у меня сзади лес, а впереди
вместо реки — «новый» Андрюша. Точнее впереди у меня какой
год его строительный материал для постройки дома.
На днях позвонил мне давнишний знакомый, Костя Кулакис.
Разговор с его стороны шел в менторском тоне, он как бы обвиняет, а я должен оправдываться. Затем наступил длительный
словесный «марафон» с его стороны о том, чем хороша Советская
власть и зря я обижаюсь. Я пытался, что-то возразить, но это было
бесполезно, невозможно было перебить его. Кое-как мы закончили, так называемую беседу, договорившись встретиться весной на
даче. Не только он один так думает, что моя обида на советскую
власть из-за отца. Гибель отца я перенес не очень тяжело. Это и
понятно, виной тому возраст мне было 11 лет и многое, я еще не
понимал.
Когда же я повзрослел, понял, в каком государстве живу. Причем, я так же хорошо понимаю, что правители государства и страна — это разные вещи. Правители и государственная система приходит и уходит, а страна, а точнее родина, остается на всю жизнь.
Моя обида, скорее, не за отца, а за всех отцов, которые погибли
в это страшное время. Репрессии, которые не обошли жен и их
детей. Но как можно любить правителей, которые осуществляли
весь этот геноцид по отношению к собственному народу. Тогда я
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начал понимать, что такое, когда к власти приходит так называемый «народ».
Я часто вспоминал слова Аристотеля, разделявшего народ на
три типа. Этнос (нация) — сообщество людей одного племени.
Демос (социум) — сообщество людей образованных, свободных
и ответственных граждан, причем равного достатка (ибо богатый
купит власть и станет тираном, а бедный захочет ограбить ближнего). И «Охлос» общество плохо образованное и не культурное,
плебеи по латыни. Они могут быть и бедными, и богатыми и связанно это с недостаточной культурой и тех и других. Как сказал
Вольтер «плебеи бывают и внизу, и вверху», и добавил: самая большая «чернь» на теле Франции — правящей класс. то есть «охламоны», склонные и опирающиеся на насилии, то есть диктатуру. У
нас к тому же насилие (репрессии) усугубились тем, что приняли
даже национальную окраску и вылились в депортации целых народов.
Стоили ли эти жертвы призрачного коммунистического рая,
который так же призрачен, как и рай религиозный. Неужели был
не понятен, действительно рай, устроенный для себя, вчерашними радетелями народа, пришедшими к власти. Неужели было не
понятно, что счастье, которое они дали, это были примитивные
блага удовлетворения желудка и карьерного тщеславия простого
недалекого обывателя, за счет тех, кто не до творил и не до любил.
Бедная страна времен царствования «генсеков» не сумела обрести
рай и очутилась на краю пропасти в конце ХХ века. Мне вспомнился отрывок, из стихотворения:
«В память тех, кто лежит по обочинам трактов.
В Магадан, в Воркуту и в Норильск и в ПечЛаг.
Кто не может взойти с обвинительным актом
На трибуну в еще не открытых судах».
За суды не ратую. Достаточно, чтобы люди поняли это и не сотворили вновь подобных кумиров.
По поводу кумиров, вспомнилось, как-то на базаре в Греции,
зашел к своему другу Алеко, где он имел лоток и продавал всякие
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товары типа, как у нас называли, товары широкого потребления.
Там был также его знакомый тоже из наших советских греков, и
он задал мне вопрос: — Что ты думаешь о захоронении Ленина.
Я ответил: — Нужно перенести его вместе с мавзолеем в город
Симбирск на родину — так он полез на меня с кулаками. Когда
он немного остыл начал мне миролюбиво рассказывать, как хорошо было в Союзе, и я так же начал миролюбиво кивать головой в
знак согласия. Потом он начал говорить, что в греческих колхозах
в Грузии «энное» количество людей имели золотые звезды героев
соц. труда, а также построили красивые здания дома культуры с
греческими колонами, а ты, как я понял, не советский человек подытожил он. Что мне оставалось делать, мне надоело миролюбиво
кивать головой, и я ответил.
Ты говоришь о золоте на груди наших (сородичей), но почему
не говоришь о том, как другие твои сородичи в одежде зеков, без
суда и следствия добывают это золото в рудниках Магадана. Ты
видишь дворцы культуры с греческими колонами, в то время как
газеты, театры и школы на греческом языке даже в царское время
(тюрьма народов) там, где компактно жили греки, в наше время
были повсеместно запрещены.
Как вы думаете, что он сделал, правильно думаете, он опять
полез на меня с кулаками. Но он не виноват, ибо он был в свое
время «зомбирован» нашими «гуманоидными» кумирами. Бедный
мой друг Алеко его еле, ели успокоил. Вот видите, не успел сказать,
перейду к бытовым проблемам, как сорвался опять на политику.
Но все-таки это зависит от того, с кем встречаешься.
Как бы то ни было, человеческое общество в большинстве своем состоит из нормальных людей. Борьба добра и зла не должна
омрачать общение их. Поэтому, видно Экзюпери и назвал человеческое общение роскошью.
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Вологодская область. Я на рыбалке.

А это уже на Волге. Саша Черкасов разделывает рыбку.
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С сыном Валентином в гостях у большого начальника Сталикашки.
Он со своим младшим сыном Юрочкой.
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Он же принимает большое начальство из Тбилиси. Не буду указывать где он.
По позе сразу видна где хозяин. Гости поняли и скукошились.
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Батуми. Тетушка Эвридика, слева моя Лена справа мой племяник Димитрий,
на руках - Юрочка, тоже мой племянник.

Саратовская область. Дедушка Борис Александрович Душков с внуками, дочкой
Эвридикой и сыном Андреем моего двоюродного брата Георгия Мазманиди.
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Дети Юрочки и Сталикашки. Слева-направо Эвридика, Димитрий, Андрей,
Леночка.

Москва. Сын Юрочки Душкова с женой и дочкой хозяйки очаровательных пяточек с предыдущей фотографии 4-ой главы.
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Наша дача в Тульской области

Наша веранда. Юрочка с моим сыном, я, дочка Лена.
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Мы занялись пчеловодством.

Вот какая стала наша дача.
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Наш дачный участок . Вид с дельтоплана.

То же самое, мое фото. Мой дом в цетре.
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С сыном Валентином в гостях у большого начальника Сталикашки.
Он со своим младшим сыном Юрочкой.
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НА АВТОМАШИНЕ И
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В МОСКВУ

«За исключением слепых сил природы
все, что движется в этом мире,
имеет свое начало в Греции.
Маленькому народу дано было создать
принципы прогресса. Народ этот Эллины».
Томас Манн

В начале 1989 года, проработав 47 лет, я ушел на пенсию. За
это время никого не убил, хотя «нож» приходилось часто применять. Ничего не своровал, поэтому ничего и не скопил. Трижды
был обязан посещать курсы ОМЛ (основы марксизма-ленинизма), дабы иметь право преподавать строение человеческого тела
(анатомию). Вы можете спросить какая связь, между марксизмом
и анатомией? — я и сам не знаю…
За все годы моей работы, накопленного капитала мизер. Вся
прибыль шла в основном в закрома Родины для защиты от многочисленных врагов, а то и просто от соседей, с которыми наши правители почему-то никак не могли мирно ужиться, а также на революционную помощь несчастным жителям африканских, арабских
и латиноамериканских стран. Таким образом, я не мог купить себе
фабрики, земли, нефтяные скважины, то есть орудия производства, которые давали бы мне возможность не быть «крепостным»
у государства. Когда же разрешили покупать орудия производства,
то их все равно перехватили (приватизировали), более расторопные номенклатурные работники, цепкие молодые ребятишки, из
них и некоторые комсомольцы, а также сообразительные уголовники и не уголовники. Лично же я мог приватизировать и то, только свою не государственную, а кооперативную квартиру.
В конце ХХ века, после смерти симпатичного (в старости), но
недалекого Брежнева, во время дележа власти правители потеряли контроль над «подданными» и те, естественно, «распустились».
Кстати, в отличие от Хрущева, который ошибался, но искал и делал так же не только плохие, но и хорошие деяния, Брежнев не
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хотел искать, ничего не делал, поэтому оберегал и сохранял ошибки прошлого. К тому же отсутствие контроля и цензуры, которое
наступило после Никиты Хрущева и Леонида Брежнева, во время
гласности Михаила Горбачева, сделало свободными: печать, театры, телевидение, художественные выставки. Но помимо всего
выше перечисленного наступило также и доверие к людям, то есть
разрешение иметь загранпаспорта.
Пользуясь этим, мы с супругой решили проникнуть, за «бугор», посмотреть, как живут, особенно родственники, обиженные
высылкой в Казахстан и уехавшие в Грецию по разрешению Никиты Хрущева. Кроме того, мы решили посмотреть, так ли страшен черт (капитализм), как его рисовали доблестные ребятишки
из компании «Кукрыниксов».
Без особого труда мы сделали загранпаспорта. Наш друг Алик
Дионисиади собирался ехать в Грецию на своей машине и предложил нам составить компанию, на что мы согласились, ибо боялись
ехать одни, так как были напуганы в свое время нашими политработниками («там человек человеку волк»). Сами-то они ездили, но
со спецзаданиями. У нас спецзаданий не было. И это было наше
счастье, из-за этих спецзаданий многие из них в свое время некоторые не вернулись, а некоторые пострадали здесь.
…Мы выехали из Москвы, купив заранее кое-какие вещички
для продажи по пути, так как нам разрешили иметь за наши «деревянные» рубли, по триста долларов на каждого.
Утром 19 марта 1990 года мы выехали. Было интересно, на
каком километре мы расстанемся со снегом, ведь мы едем на юг?
Впереди — знакомое Симферопольское шоссе, мост через Оку. Дорога хорошая до Ненашево (Тульская область), а далее пошли ухабы, изрядно трясло. С города Плавска дорога улучшилась. Заметно потеплело, снег остался по оврагам и между деревьями. После
Черни — последнего города Тульской области — начался знаменитый российский чернозем. Чернь город оправдывал свое название: грязный, убогий. Здесь произошла знаменательная встреча со
славными сынами Тульской и Орловской губерний: Л. Н. Толстым
и И. С. Тургеневым. Судя по их одежде — или ранняя весна, или
поздняя осень. Кто слепил их высотою в два человеческих роста,
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не знаю, явно не Опекушин, который изваял Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Меня в свое время возмущало, что памятник Пушкину с правой стороны улицы Горького, направление
к центру перенесли на левую сторону, естественно повернув его на
180 градусов, но потом понял почему. Видно устыдились за уничтожение Страстного монастыря, на который смотрел Александр
Сергеевич. Так же было стыдно, как убрали и поставили, стоя
«оптимистично» Гоголя. Впечатление будто он видя достижения
Сов-власти гордо выпрямился, приветствуя её (кстати, эта власть,
всласть всех выправляла и выпрямляла). Но самое, обидное на памятнике написали «Гоголю от Советского правительства»? Видно
народ к культуре оказался ни причем.
…В Спас-Лутовиново мы не стали заезжать ввиду отсутствия
хозяина, так как он соизволил гулять с графом Толстым. К «леди
Макбет» в Мценск также не стали заезжать — некогда. К тому же
некоторые не был знакомы с тов. Лесковым.
После Курска, в 14-ти километрах от него, переехали реку
Сейм. Я вспомнил военные лагеря, где проходил подготовку к
солдатской службе. При въезде в город Тросно — грязная бензозаправка с плохим подъездом. Заправщица нас «обрадовала» — бензина нет. Но сообщила, что в трех километрах есть другая заправка. На вопрос, есть ли там бензин, ответила: «не знаю». Слава Богу,
бензин на той заправке оказался, и мы смогли ехать дальше.
Всего через каких-то 10 лет, заправок появилось навалом причем разных компаний. Думал и пришел к выводу: лучше, когда
их мало и когда в некоторых нет бензина. Это радует: их мало, но
зато все они принадлежат мне, но самое главное — бензин по стоимости газированной воды. А если серьезно, то понятно, почему
хромала экономика, коли, бензин стоил, как и газированная вода.
Самоедская экономическая политика, к концу брежневской эпохи,
все по «дешевке» съела.
Через 8 часов — город Фатеж. Наконец-то через 450 километров южнее Москвы снег сошел полностью, стало тепло, появилась плакучая ива. Ищем глазами первые пирамидальные тополя,
но вместо них в городе сплошные транспаранты и лозунги, напоминающие старое доброе время. По их безмятежному виду пере-
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стройкой и не пахнет. На высоких деревьях появились грачи, обновляющие свои старые гнезда.
Проехали Обоянь. В 9 часов вечера въехали в Белгород. Как
часто я в детстве при поездке на Кавказ, проезжал по железной
дороге этот город, любовался прекрасными белыми известковыми горами, Средне-Русской возвышенности, которая, начинаясь в
Рязанской области и проходя по Тульской, Орловской и Курской,
заканчивалась в Белгородской области. Кстати я с удовольствием
в свое время читал рассказы очерки о селах белгородской области
и Украины Анатолия Стеляного. Город Белгород производит приятное впечатление. По троллейбусной линии нашли общежитие
«Слюдяночка», заплатив за ночлег 6 рублей, выпили бутылочку
сухого вина и легли спать
В 7 утра выехали, а в 9 утра — здравствуйте, братья декабристы
из тайного Южного общества, — город Чугуев! Далее — большое
село Глинское, которое запомнилось с юности, когда читал корифея французской литературы. Село, давшее возможность Оноре
Бальзаку прибавить к своей фамилии дворянскую частичку «де»
благодаря женитьбе на местной дворянке Эвелине Ганской. Воспоминания навели на меня меланхолию, и я вспомнил другого француза композитора Гектора Берлиоза, которого Бальзак уговорил
дать концерт в Петербурге. В это время, началась первая весенняя гроза и само собой вспомнилась Фантастической симфонии
Берлиоза. Гроза звучала, как в симфонии. Не дождавшись конца
грозы, мы тронулись в путь, и поэтому я не услышал умиротворяющий рожок пастушка из музыки моего любимого композитора.
Очень живописны город Изюм и его окрестности. Изюм расположен на холмах. Переехав через, Северский Донец, за городом
Славянском мы сошли с ростовской трассы. Появились скворцы.
И, вдруг, как бы неожиданно, высоко в небе, раздалась переливчатая песнь жаворонка. Каждый раз, когда, слышу его звонкую песню, подпеваю ему в такт прекрасной музыке Михаила Глинки. В 2
часа были в Донецке и остановились у родственников Алика.
Донецк — довольно большой город, чистый, со всеми видами
транспорта, кроме метро. На базаре всего навалом, в магазинах —
пусто. Вывески на русском и украинском языках. Переночевали
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и утром, после профилактического осмотра машины, выезжаем.
Через сутки хозяин дома Лазарь с женой и сестрой так же должны
выехать на своей «Волге». Встреча назначена в Батуми и далее до
столицы Греции Афин поедем вместе.
После Ростова, перед нами раскинулась обширная, плодородная кубанская земля, подаренная России Великой Екатериной. Не
доезжая города бывшего Екатеринодара, который, какие-то красные, «пере» подарили народу Кубани, назвав его Краснодар, мы
повернули на Горячий ключ.
Далее — Джубга, и перед нами Черное, овеянное легендами,
море. Это море в VI веке до новой эры эллины называли Аксенос
Понтос (негостеприимным морем), затем после освоения его берегов Эвксинос Понтос (гостеприимным). В последствии, так как оно
во время шторма становиться черным эллины стали называть его
Понтос Меласс. На турецких картах — Кара Дениз (Черное море).
Нам нужно ехать на юг. Но северо-западнее Джубги остались
Таманский полуостров, Керченский пролив и древняя Таврида,
(Крым). Там, до нашествия татар, а затем и славян располагалось,
когда — то древнегреческое Боспорское царство. Древние греки,
еще до новой эры, по названию горной гряды Тавр называли Крым
«Таврида». Со второй половины ХIII века новой эры, между городами Судаком и Феодосией татары образовали город Кырым
(по-тюркски — ров), который стал резиденцией наместника золотоордынского хана (государство на Волге).
С ХVIII века при немке Екатерине Великой, Таврида вошли
в состав Российской империи. Современные Славяне: России и
Украины теперь будут решать вопрос в конце ХХ века без высланных татар о принадлежности Крыма. Алах, с ними с татарами, самое главное, чтобы это обошлось у Малороссов и Великороссов
без рукоприкладства. Кстати, такая же проблема существует сегодня во всех Балканских странах: между сербами и албанцами
(проблема Косово), между румынами и венграми (в румынской
Трансильвании живет около миллиона венгров). А также отношение между братскими странами по крови и культуре такими, как
Румыния и Молдавия (романизированные дакийцы). Все эти проблемы нужно решать только мирным путем, ибо образовались они
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исторически, путем завоевания или так называемого добровольного вхождения в состав того или иного государства.
Вернемся к нашему путешествию. От Джубги мы направились
на юг, к Туапсе. Название адыгейское (вроде гнилая вода). После
Туапсе очень тепло, цветут сливовые деревья. Далее большой город Сочи. На реке Псоу, не так давно госпожа «История» получила
политически не совсем приличную окраску, ну да ладно.
Вообще, неплохо бы чтобы географические ландшафты тем
более красивые принадлежали не отдельным нациям, а всем людям. Понимаю — мысль кощунственная и, скорее всего, неосуществимая. Но все-таки лучше, чем убивать друг друга из-за дележа
«тела» нашей родной Матушки Планеты.
Вспоминаю слова маленькой дочки Михалкова в фильме
«Аня». Кстати фильм мне так полюбился, что я его переписал на
видео. На вопрос, что такое родина, она ответила: «Это когда красиво». Действительно убийство большого количества людей из-за
Родины или самой Родиной, ставшей мачехой, никогда не было
красивым деянием и далее на вопрос «Большая ли она родина?»,
приблизив, ладошки друг к другу, ответила: «Маленькая». После
такого фильма, как можно было нашему прославленному кино художнику выступать с своим «МАНИФЕСТОМ».
В принципе Родиной человека, и человечества в целом, является небольшая, действительно маленькая планета, в масштабах
мироздания, шарик, вращающейся вокруг Солнца — наша красивая и любимая Земля. И не надо «уродовать» её лик, искусственно
созданными и постоянно меняющимися границами, ибо страны,
а тем более государства приходят, уходят, а порой и изменяются
её национальные названия. У прапредков моих родителей родиной была древняя Эллада, Восточная Римская затем Византийская
Империя, Великая Порта или сегодня Турецкая Республика. Но
все равно небольшой географический объект земли, который назывался Санта около г. Трабзон (Трапезунта) даже если будет еще
новая, другая республика, все равно остается постоянным местом
рождения моих родителей, то есть их родиной.
На ночлег остановились в Гантиади, у моей несравненной родственницы Антигоны. Вообще род Грамматикопуло был своео-
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бразный, я бы сказал чародейственный, так считали местные жители. Мужчины были высоко образованы для тех мест, считались
предсказателями и чародеями, а женщины властными и самостоятельными, не в обиду сказано их мужьям. Они были слишком
говорливы, и не давали своим мужчинам рта раскрыть. Пример:
сама Антигона Грамматикопуло (Панаиотова) — мать моего братана Жорика, Елена Грамматикопуло. (Юрчихина), мама нашего
астрокосмонафта Федора Юрчихина, моя матушка Кириаки Грамматикопуло, бывшая, когда-то Гирихиди, а так же слишком активная, и так же не забываемая и любимая мной Марика Грамматикопуло (Стулова).
Она тоже умела крепко поговорить. Когда мы с Георгием были
у нее в Батуми, она занималась лично моим сватовством. Нас принимали довольно помпезно в семьях, куда она нас водила на показ,
но я никак, с её слов, не «телился», и она весьма горячо меня и
Георгия ругала.
Более подробно семейство рода тети Марики Стуловой (Грамматикопуло) и тети Антигоны Панаиотовой (Грамматикопуло) будет разобрано в главе «Генеология». Спасибо младшей дочери тети
Марики, моей сестрички Линочки Питерской, которая подкинула
мне многие сведения, схемы и фотографии о генеологии. Кстати
фотографию Линочки Игнатьевой, Кузьмы Зелилова и Федора
Юрчихина при открытии памятника в Санкт Петербурге Иоанна
Каподистрия я поместил в книгу.
…В Новом Афоне Алик стал искать старика-абхаза, который отбывал ссылку с его отцом. Оба они не были «убивцами»,
но согласно коммунистической морали, были государственными преступниками, оба сидели по 58-ой статье. Далее произошла
трогательная встреча. Жена старого абхаза дала нам на прощание
горсточку маслин, посоленных ею с дерева, привезенного ими из
Греции и посаженного в дни их молодости, то есть до революции,
когда Россия была, как нам твердили наши «пропагандисты» тюрьмой народов. Кстати за 300 лет дома Романовых не было уничтожено такое количество людей, как за 70 лет власти, которая хотела
осчастливить к тому же за одно и всё человечество.
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В тот же день вечером мы остановились у моей любимой тетушки Эвридики в Батуми, куда на другой день приехала «Волга»
с нашими донецкими друзьями и, через 2 дня переехав через реку
Чорох, мы оказались на советско-турецкой границе. Интересно:
на нашей территории, — чинный порядок, а на турецкой — столпотворение. Только пройдя контроль, на турецкой половине, мы
поняли, что там тоже была таможня и пограничники. Но не было
того порядка, как у нас. Между нами шаталось любопытное местное население. Кто-то спрашивал о родственниках и знакомых
на нашей половине, кто-то менял кое-какие вещички — свои на
наши. Наше население в зону, где была таможня и пограничники,
не допускалось. Еще одно было отличие — у нас все вещи тщательно досматривались, у турок — не особенно.
Двигаясь по южному берегу Черного моря, мы очутились в
городе — Трабзон на истинной родине моих предков. Совсем не
далеко от нас, в 60-70 километрах южнее Трабзона, в горах находиться их родное село Санта, а так же — монастырь Панаия Сумела. Всю жизнь мечтал туда попасть. Но мои попутчики не захотели
терять время, хотя они его потеряли, продавая на местном рынке
московские вещички, я от злости обозвал их нашим неприличным
словом «спекулянты».
Итак, в 1461 году, после взятия Константинополя в 1453 году и
ликвидации Византийской Империи Трапезунт завоевали турки,
бывшие кочевники тюрки, пришедшие с Алтая и верховий Иртыша. Нужен не большой экскурс в историю Византииской империи.
Она образовалась как Восточная Римская Империя после разделения Великой Римской Империи Императором Феодосием, между
сыновьями Аркадием и Гонорием, со столицей Константинополь.
Поэтому государственным языком Византийской империи была
латынь, которую впоследствии через два века вытеснил греческий язык. Отчасти это произошло из-за того, что Византийская
империя к тому времени потеряла часть не владеющих греческим
языком областей — Италию, Северную Африку, Египет и Сирию.
Оставшаяся часть империи — Балканский полуостров и Малая
Азия — в большинстве своем была заселена греками. На Балканском полуострове, в северной его части до новой эры преобладало
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греческое население — бывшего Македонского царства Филиппа и
его сына, Александра Великого (Македонского).
Кроме греков, северо-запад Балкан населяли иллирийские
племена (предки албанцев), а северо-восток — романизированное
фракийское население. И только в VI-VII веке новой эры на Балканах появились «непрошеные» гости. Правда, некоторые пишут
с разрешения византийцев, которые, перейдя Дунай и постепенно заняв Византийские земли (точнее иллирийские, дакийские
и фракийские) северной части Балкан, образовали Болгарское и
Сербское государства. Формирование же румынского населения
заключалось в романизации коренного дакийского населения в
свое время Римлянами. После 600 года новой эры, в этногенезе
румын (применим научное слово, которое требуется при написании диссертации) приняли участие и славяне. В IХ веке, в период
господства первого Болгарского царства, румыны восприняли от
болгар православную церковную организацию и старославянский
язык как язык для своей церкви. Разговорный же язык румын и
молдаван, а также письменность остались латинские. Сами же
славяне, ранее Моравцы (чехи) и Болгары, получили православие
и письменность от греков (ромеев). То бишь от Византийцев, что
описано в жизнеописании Кирилла и Мефодия из города Салоники. Город носит имя родной сестры Александра Великого, так назвал город её муж царь Касандр, славяне город называли Солун.
В Малой же Азии, в западной части преобладало греческое,
население, а в восточной его части — армянское. Армянская нация внесла немалый вклад в историю Византийской империи.
Она давала прекрасных воинов и крупных полководцев. А также,
славную плеяду императоров так называемой «Македонской династии» — армянского происхождения» (867-1056 гг. н.э.): Василий
Первый, Роман Левкип, Никифор Фока, Иоанн Цимисхий. Именно при этой македонской династии армянского происхождения в
988 году случилось крещение Киевской Руси. Вот оказывается, где
корни крепкой дружбы сегодняшней Армении с Россией. Грузия
и Византия также имели близкие и даже родственные отношения
при Великой грузинской царице Тамаре. Вот откуда, не побоюсь
этого слова, такая любовь греков-понтийцев к закавказцам. Они
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никогда не были чужими. Их дружба длилась не менее двух тысяч
лет, к тому же они никогда не воевали друг против друга. И только
Иосиф Виссарионович и Лаврентий Павлович посчитали греков
чужими и освободили от них Черноморское побережье. На этом
закончим наш экскурс и продолжим наше путешествие. Мы довольно быстро проскочили родину философа киника Диогена г.
Синоп.
…И вот мы въезжаем на грандиозный мост через Босфор
(по-гречески «бычий брод»). Еще в детстве я слышал легенду о Зевсе, который, превратившись в быка, переплыл этот пролив с красавицей Европой. По другой мифологической версии, Зевс, также
превратившись в быка, украл у финикийского царя Агенора его
дочь Европу и, переплыв Средиземное море, «причалил» к острову
Крит. Вот и верь людям после этого..?
Изумительный вид на Босфор! На противоположной, европейской, стороне раскинулся Константинополь, на месте древнегреческой колонии Бизант, ставший столицей Византийской империи.
Мой взгляд из многочисленных куполов выделил купол Святой
Софии, построенный при императоре Юстиниане.
Славяне называли этот город Царьград, турки — Стамбул.
Взят был город дважды — в ходе 4-го Крестового похода в 1204 г. и
29 мая 1453 года — Османским султаном Мехмедом Вторым.
Моя тетушка Ксантиппа, (Ксеня — чужестранка) очень религиозная, говорила мне, когда я был маленький: «Пантик, придет
время, и мы его возьмем, и будет он называться опять Константинополем, а на куполе Святой Софии будет сиять православный
крест».
Тетушка Ксеня — мечтала о Константинополе, о втором Риме,
но, увы я похоронил ее в третьем Риме, в Москве. Она бедненькая
не знала, что пришедшие руководители «третьего» Рима, после октября 1917-го не дали осуществиться её мечте. Кто знал, что Россия выйдет из войны раньше времени и не сможет участвовать в
триумфе победителей. Посмотрели бы мы, тогда как будет решаться проблема Турции без товарищей Фрунзе и Аралова.
Весьма образно сказал о Константинопольской Софии товарищ Проханов (хотя я не очень его люблю): это плацента христи-
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анства, как плащеница, проткнутая остриями минаретов. За точность слов не ручаюсь.
В Стамбуле, мы заночевали прямо в машине у колонны Константина. Ночью подходили к Святой Софии, но храм был закрыт.
Сейчас там музей. Мы с Ирой почти всю ночь гуляли по городу.
Мы прошли к месту, где раньше находился знаменитый ипподром,
построенный императором Феодосием I. Но не было там знаменитых бронзовых коней. Их увезли венецианцы, и стоит теперь та
четверка коней, над входом в храм Святого Марка. Я от всего увиденного в Константинополе так разозлился, что хотел потребовать
срочно уехать, да жаль было будить Алика, который много часов
провел за рулем. Сам же я уже уснуть не мог. Было очень обидно:
Византийская империя все-таки являлась родиной моих предков,
а Константинополь (Стамбул) был столицей империи. Рано утром
мы уехали.
Выезжая из Стамбула, остановились у полуразрушенных стен
Великого города, Константина. Стены простираются, как бы пересекая полуостров от моря и до моря. Турки их оставили в таком
полуразрушенном виде, видно в виде музея. Кстати город пал в
момент последний четверти луны и по — этому на флаге Турции
луна изображена не виде полу месяца, а виде серпа. Город пал во
вторник, и поэтому в Греции вторник до сего дня считается плохим днем.
…Через 300 километров — небольшой деревянный мост и переезд по нему из Турции в Грецию. По-гречески река называется
Эврос, по-болгарски — Марица. (На древних географических картах — Гебр).
В течение тридцати минут был оформлен переезд. В конце моста два молодых греческих солдатика сидят на перилах курят и машут нам ручкой. Мол, здравствуйте и до свидания. На греческой
территории тоже 30 минут на оформление бумаг и мы — свободны.
От границы — путь на запад по берегу Эгейского моря. Около
400 километров до города Салоники. Одна треть пути — Фракия
(западная), другие две трети — Восточная Македония. Фракия —
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родина гладиатора Спартака, известного нам по книге Дж. Джованьоли и по балету Арама Хачатуряна.
Первый большой город, после границы — Александруполи. Я
не знал, что через пять лет, я буду жить в этом городе каждую зиму
в течение семи лет.
Следующий город — Комотини, где мы остановились у нашей
родственницы Алики. Целая группа двухэтажных домов с небольшими, приусадебными участками. Каждый дом — на две семьи.
Холл и кухня — первый этаж, второй — спальни. Это дома для
беженцев из Союза. Ночевали у Алики. Естественно, был хороший
обед.
Далее — Восточная Македония. Между городами Комотини и
Кавала небольшой городишко Авдира родина Демокрита, сказавший, что материя состоит из неделимых частиц (атомов). По пути
три крупные реки: у всех у них верховья — в горах Болгарии (горы
Родопы), низовья в Греции, все впадают в Эгейское море. Первая
(которую мы переехали на границе) — Эврос, вторая — Нестос,
третья — Стримон.
Очень живописен на берегу моря город Кавала. Горы подступают прямо к морю. Центр и морской порт равнинный, остальная
часть города горная, расположенная амфитеатром, старый город
расположен на полуострове со стариной крепостью и римским акведуктом.
Далее дорога все время идет по берегу моря. После небольшого и уютного курортного городишки Аспровалта дорога раздваивается.
Одна поворачивает налево — на полуостров Халкидики. В начале дороги — знаменитая Стагира, родина Аристотеля, а в конце — настоящий Афон с 27 монастырями. Попасть в него можно
только с разрешения церковных властей, ибо он автономен. Женщинам же вход, как «нечистой» силе, то бишь, соблазнительной,
запрещен. Наша же дорога идет прямо, а в конце, ведет в узкое
ущелье. Вначале это даже страшно, но при выходе из него на простор открывается прекрасный вид с прекрасной прямой дорогой.
Слева тянется гряда зеленых гор километров на 60 в длину. Справа — два длинных озера — Вольви и Корони. Они тянутся на те
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же километры. Когда-то, ущелье после Аспровалта и два длинных
озера соединяли залив Орфану с Салоникским заливом, и сегодняшний полуостров Халкидики был, наверное, островом. Так, во
всяком случае, кажется мне, когда смотрю на географическую карту.
Наконец, затяжной подъем и спуск, к столице северной Греции, городу Салоники, крупному промышленному и портовому
городу. От Салоник далее путь лежал на юг Греции — в Афины.
Это 500 километров. Не буду больше вас мучить описанием пути.
Скажу только, что дорога отличная, потому что платная.
…В Афинах остановились у «матершинницы» Ариадны, подруги моей мамы. Она тоже была с мужем в 1949 году выслана в
Казахстан, и, видно, там научилась материться. Приняла она меня
с Ириной прекрасно.
Мы также были с Ирой приглашены к родственнику моей
мамы, Гарику. Я хорошо знал его отца по Москве — двоюродного
брата моей мамы, Андрея Грамматикопуло.
Затем побывали у Панайота, у которого в Казахстане при автоаварии случился перелом шейки бедра. Его привезли в Москву, и я
«по блату», то есть без денег, устроил его на операцию к хорошему
хирургу. Тогда целый месяц мы с Ирой посещали его в больнице.
По выздоровлении он уехал в Казахстан, а оттуда с родителями —
в Грецию. Они устроили нам пир горой, а на прощание, его папа
вручил мне 30 тысяч драхм, чтобы я купил то, «что мне больше
нравится». Я приобрел на них кассетный радиомагнитофон. Вероятно, это были те деньги, которые я не взял в Москве. В нашем обществе считалось, что не хорошо брать деньги за работу частному
лицу. Так что операция «взятка» была осуществлена за границей.
В Афинах мы провели неделю, а там в это время происходили
выборы в парламент. ТАКОЕ ДЕЛО Я УПУСТИТЬ НЕ МОГ ПОЛИТИКА, КАК ВЫ ПОНЯЛИ У МЕНЯ В КРОВИ. ГРЕКИ НАРОД
ОЧЕНЬ ПОЛИТИЧНЫЙ.
Еще Жан Жанович, мой отчим, говорил мне: «У нас, у французов (в политике они тоже не лыком шиты: «за их плечами» все-таки три монархии и кажется пять республик) есть такая присказка
«Три грека — четыре политические партии».
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Я не мог пропустить такое событие, как парламентские выборы в Греции. Первое, что меня удивило: в Греции голосуют свободно, добровольно, и что для нас странно, почти все. Второе:
неукоснительно соблюдается принцип многопартийности, дабы
большинству, которому доверяется управление государством, был
противовес в виде оппозиции. И то, и другое нам не подходит. Когда людям дают право выбирать, у нас половина населения не идет
голосовать, но когда надо выбирать одного, все бегут на выборы,
причем выборы превращают в праздник.
Основных партий в Греции две — социалисты и демократы.
Причем название не имеет особого значения. Главное, что их две,
диаметрально противоположного толка. Это логично, ибо в натуре человека превалируют тоже два положения, исходя из эгоистической его природы: да или нет. Третье тоже дано. Но оно находится в великом приобретении человека (это то, что его отличает
от животного) в его разуме и называется оно «и да, и нет». Ибо
«да» — это одна крайность, «нет» — другая. И та, и другая могут
нанести вред, особенно людям, объединившимся в государстве.
Поэтому, зная об этом, обе партии (претенденты на власть), ищут
согласие, то есть то, что лежит между, да и нет. Другими словами,
основные партии вынуждены искать компромисс. Древние греки
называли это «золотая середина» или мера. «Пан метрон аристон».
Все что в меру — великолепно, благородно, идеально. Или как говорят сейчас, консенсус, а, если совсем просто, — не делать резких
скачков. Это основа и суть демократического государства, чтобы
не было «весь мир насилья мы разрушим до основание» и затем…
далее сами знаете.
Остальные партии присоединяются к одной из этих двух. Это
так называемые радикалы — то есть приверженцы тоталитарного
строя: монархисты, фашисты, коммунисты и на особом положении анархисты — анархия «мать порядка».
Итак, основная борьба идет между двумя партиями. Ибо дело
не в названии, а в сути. Одна заботится о социальных нуждах населения, вторая — об экономике страны. Демократы улучшают экономику страны, за счет социальных благ, урезая их, а социалисты,
придя к власти увеличивая социальные нужды расходуют эти бла-
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га выделенные для развития производства. Но как только начинает страдать экономика, из-за удовлетворения нужд, умеющих тратить, это сказывается опять на благополучии народа. А Народ, мой
любимый народ в любом случае недовольный и почти каждый раз
голосует за «противоположных». Первые и вторые можно менять
местами, это не так опасно, а главное лучше соблюдаются нужды
народа. В общем, это политическая игра, я бы назвал «качели». В
результате этого и волки сыты, и овцы целы.
Поняв это, я вспомнил слова нашего Чубайса.
«Как известно, правые знают, как зарабатывать, а левые — как
тратить.» Далее, развивая слова Чубайса, можно добавить, что все
ультра уничтожают умеющих зарабатывать, и тогда наступает момент, что тратить нечего. (То — что было у нас в 90-ые годы —
пустые магазины и торжественные похороны выживших из ума
правителей.). Это хорошо, что у нас в России, есть Чубайс и евреи,
которые, если все не так, всегда будут во всем виноваты. А что делать грекам, у которых нет Чубайса — искать золотую середину,
что и делают. Среди этой игры поднимают вопеж, (ор) только интернационалисты и националисты: мол, надо отобрать все и поделить. Но народ в Греции, довольно грамотен политически, и знает,
что такое «отобрать все и поделить». Как мне сказал один местный грек «при такой системе будет выгода только чиновнику». К
тому же местное население что-то имеет в загашниках и поэтому
не клюет на «посулы» орущих. Это и есть средний класс. Он с удовольствием участвует в этой политической борьбе, раскачивая социально-экономические качели, ибо люди живут в относительном
достатке. Правда, за этот, так называемый греческий достаток в
последнее время объединенная Европа возмутились, и, прежде
всего немцы. Они, воспитанные в протестантском духе, правы:
«надо хорошо работать, чтобы хорошо кушать» а не проводить
время в тавернах или устраивать протестные демонстрации. Кроме того, немцы на своем горьком опыте, опыт двух мировых воин
поняли, чтобы хорошо жить надо хорошо работать, а не зарится на
чужие богатства и отбирать их у соседей. Такой опыт двух мировых воин для всех людей мира является хорошей иллюстрацией.
Естественно касается и греков также.
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Аристотель, основоположник логики, был и в политике большой мастак. 2,5 тысячи лет тому назад сказал: «нельзя сделать
равным — неравное». Я бы добавил: всех сделать богатыми невозможно, ресурсов не хватит, учитывая неуемные аппетиты людей.
Но всех сделать нищими — запросто. Видно, услышав меня, Уинстон Черчилль сказал «Врожденный порок капитализма — неравное распределение благ. Врожденный порок социализма — равное
распределение нищеты». Но лучше всех сказал славный сын китайского народа Конфуций — «В стране, в которой правят хорошо, стыдятся бедности. В стране, которой правят плохо, стыдятся
богатства».
В Афинах Ариадна сообщила мне, что звонил некий человек,
и сказал, что он оперировался в Москве и хотел бы меня видеть. Я
понял, что это Иорданис Прусанидис. Я удивился, откуда ему известно, что я в Греции. Ариадна призналась, что «трепалась», как
она выразилась, среди афинских врачей, о том, что у нее остановился приехавший из Москвы ее хороший друг «знаменитый» кардиохирург. Учитывая то, что население Греции столько же, сколько
в Москве, найти меня было не трудно. Мы назначили день, и явился зрелый мужчина, господин Прусанидис. Я его не узнал. Все-таки много лет прошло после операции. Иорданис сказал, что я не
изменился (видно, как комплимент). Так как мы должны были на
другой день ехать в Салоники, он просил заехать к его родителям
по пути в деревню, недалеко от Салоник, сообщив, что через два
дня он сам приедет туда.
Так мы и сделали. Я, Ира и Алик изменили ранее намеченный
маршрут. Новый маршрут занял два дня. Мы поехали горными дорогами и посетили знаменитые Метеоры в Центральной Греции.
Миновав на равнине город Трикала, мы уперлись в высокие горы,
в виде столбов с монастырями на их вершинах. Под ними располагался маленький уютный городишко Каламбаки.
При турках со времен завоевания Византийской империи к
монастырям дороги не было, и монахи поднимались и спускались
при помощи лебедок. Сейчас к монастырям ведет отличная дорога. Чуть позднее я записал на видео с греческого телевидения
Реквием Моцарта — концерт инсценировку на фоне этих столбов
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в исполнении греческого симфонического оркестра с хором мальчиков. Причем в этой инсценировки участвовали и жители близлежащей деревни. В Москве я часто слушаю реквием Моцарта в их
исполнении.
Когда мы приехали к родителям Иорданиса, он уже был там.
Два дня мы пировали у него. На другой день он уезжал в Афины.
Уезжая, Иорданис протянул мне те самые электроды кардиостимулятора, которые спасли ему жизнь. Я взял их в руки, и сразу перед
моими глазами возникло видение в виде отделения врожденных
пороков сердца, операционная бригада, и девочки-сестрички отделения, ухаживавших за красивым юношей. Я вернул Иорданису
электроды и сказал: «Храни, пока будет биться твое сердце, оперированное руками незабываемого Владимира Ивановича Бураковского». Мы задержались еще на два дня, чтобы с его отцом съездить на знаменитые водопады у города Эдесса.
Перед нами вновь возникла высокая скалистая стена, с которой
вниз с шумом низвергается водопад. Города не видно, он — наверху. Дорога круто взбирается вверх по краю скалы, и мы попадаем в
Эдессу. По улицам — небольшие каналы, обрамленные вековыми
деревьями. В том месте, где собираются все каналы, устроен небольшой парк, с ресторанчиком. Соединяясь вместе, эти каналы и
образуют водопад. Далеко внизу простирается долина. Городишко
создает впечатление чистого, уютного и зеленого оазиса. Пообедав
в ресторанчике, мы спустились по той же дороге вниз, в долину. В
деревне мы распростились с отцом Иорданиса и уехали. В тот же
день мы прибыли в Салоники.
После Салоник мы отправились домой. Перед нами лежала та
же дорога — через Турцию, — поэтому описывать ее я не буду.
Самые интересные события нас ожидали дома в Москве. В
конце ХХ века, после смерти Брежнева, во время дележки власти
правители потеряли контроль над подданными. И те, естественно
«распустились». Отсутствие цензуры сделало свободными печать,
театры, телевидение, художественные выставки. Разлетелись союзы писателей, художников и композиторов.
Сейчас это называют кризисом культуры, если подчеркнуть
слово «советской» — то да, но с точки зрения общечеловеческой
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культуры — количество театров выросло на все вкусы, и каждый
зритель мог выбрать зрелище по своему культурному уровню. Кинематограф и театры живут, ставят спектакли, ездят на гастроли, в
том числе за рубеж, получают международные премии.
В стране число изданий выросло в десятки раз. Говорят, книги
стали дорогие, а почему они должны быть дешевые? Мы помним,
с каким трудом мы покупали дешёвые книги в очередях на производстве и в учреждениях. И многие их и не читали, а украшали
полки в квартирах, ибо дешево доставались. А сейчас дорого заплатишь, зато прочтешь. Говорят, много развлекательной литературы, но что поделаешь, если все-таки большинству людей, именно
она нужна. То есть, спрос диктует предложение. Это закон экономики, если на нее смотреть, как на науку, а не как на приблудную
или «продажную девку империализма», выражение далекого прошлого управленцев. Правда, это было сказано кажется по поводу
кибернетики. Короче, надо учить людей, поднимать их культуру, а
не запрещать издание книг, или издавать миллионными тиражами
ненужные книги, написанные нашими безграмотными политическими руководителями (к тому же, чаще за них писали).
Научные же книги по философии и истории действительно
очень дорогие, но они нужны небольшому количеству людей, ибо
даже даром их не будут читать. Если, конечно, не заставлять их
насильно, как мы делали с политической литературой, к тому же,
порой, бесплатной.
В основном мы знали древнегреческую и немецкую классическую философию. Но своих отечественных философов не знали.
Оказалось, что наша российская философическая мысль не дремала, надо было лишь уйти из жизни одному человеку по фамилии
Суслов, чтобы начать печатать славную плеяду истинных русских
философов: Г. Федотова, Н. Бердяева, С. Франка, П. Новгородцева,
И. Ильина, Г. Флоровского, В. Розанова.
Художественные выставки — на любой вкус, и не нужно давить их бульдозером, как делал Никита Сергеевич. О гибели искусства говорят, как правило, люди, далекие от искусства. Гибнет
то, что не жизнеспособно, как и многое на Земле. Погибла величайшая империя древности — Римская. Но, распавшись, она по-
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родила Англию, Францию, Германию, Испанию, каждую со своей
культурой, которые вместе создали общеевропейскую культуру.
Погибла моя историческая родина — Византийская империя, но
ее культура оплодотворила весь славянский мир, да и европейским странам многое досталось. Посетите Флоренцию в Италии
и поймете некоторые основы так называемого европейского чуда
Ренессанса. Он появился после взятия турками в 1453 г. Константинополя. Погибла Югославия, которую искусственно создали после первой мировой войны, но не погибли православные Сербия
и Черногория, католическая Хорватия и Словения, мусульманская
Босния.
Погиб Советский Союз, именно Союз, но все остальное осталось на местах, только многие приобрели самостоятельность, и
будут развиваться каждый по-своему, одни лучше, другие хуже.
Но все это относительно (сегодня хуже, завтра лучше и наоборот).
Естественно, с распадом возникли межнациональные проблемы,
но в этом повинны большевики, наобещав всем так называемый
Союз «свободных» «самостоятельных» республик со своими несамостоятельными правительствами, вместо царских губерний.
Они кроили географическую карту, подчиняя малые народности
в угоду крупным, хорошо зная, что все равно все нити управления
будут в Москве.
Частично из-за этого возникло военное противостояние сегодня между Грузией и Россией. В свое время, в угоду Сталину земли
Южной Осетии вошли в состав Грузии, благо граница проходила
рядом с родиной вождя. Поэтому молодой президент Грузии, используя ту же, советскую, «методу» насилия и повинуясь, так называемой заокеанской подсказке, не может понять, что надо дать
возможность объединиться Северной и Южной Осетии, а также
дать самостоятельность Абхазии. С кем же абхазы и осетины захотят объединиться — не препятствовать этому.
На днях прочел статью Владимира Ивановича Бураковского
— Прощание с Грузией. Статья меня сильно задела, ибо я часто
проводил детство в Грузии. Я его понимаю, сочувствую и согласен
с ним полностью. Правда по поводу Аджарии с городом Батуми
надо мне кажется повременить. Ибо самостоятельная мусульман-
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ская Аджария в виде Лазистана может запросто очутиться в руках Турции, также как в свое время, родина моих предков Понтийская республика (1918-1922 гг.) с городом Трапезунд, благодаря
Брест-Литовскому миру осталась в границах Турции.
Земля ничейная (Божья) и должна принадлежать национальности, которая преобладает именно в данный момент на ней. По
мере возможности стараться не использовать исторические корни.
Ибо исторические корни — сегодня самая большая опасность для
всех народов мира, так как все объединения создавались на протяжении истории или методом насилия, или методом вынужденного
вхождения. Я имею в виду не только у нас, но и во всем мире. «Все
течет, все меняется как «говаривал» Гераклит Эфесский. Тем более,
сейчас в ХХI веке открываются все границы, и все экономически
связаны и зависят друг от друга, не надо зря проливать кровь и
применять насилие, для того чтобы создавать на географической
карте новые границы.
Религиозный же антагонизм можно решить, лишив все религиозные конфессии политического влияния. То есть политической
элите надо оставить политику, клерикальную же элиту надо лишить политической власти. Патриарху «торжественно вручить»
душу верующего человека, но с условием, только с согласия самого
человека. Тот же, кто в состоянии сам владеть своей душой, имеет
право, иметь свою религию, «атеизм» и в этом нет ничего плохого.
Кстати, мой личный атеизм — не атеизм. Для читателя я атеист,
но для Бога я всего-навсего, — конструктивная оппозиция, где-то
вычитал.
Помимо того, человеком и его душой занимались не только
попы, но и писатели и поэты — так называемые «инженеры человеческих душ», со слов товарища Сталина. Перечислить всех
достойных писателей и поэтов последних годов невозможно. Фазиль Искандер, Юрий Нагибин, Чингиз Айтматов, Василий Аксенов, Александр Твардовский, Анна Ахматова, Белла Ахмадулина,
Роберт Рождественский, Владимир Высоцкий. Писатели (так называемые «деревенские) — Василий Шукшин, Федор Абрамов,
Василий Белов, , Владимир Солоухин, и многие другие. Многие
из них, боролись не против Советской власти, а просто защища-
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ли человека от тоталитарной системы советской власти. Если бы
не девяностые годы ХХ века, мы сегодня не смогли бы прочитать
«Чевенгур» Андрея Платонова, «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «Архипелаг ГУЛАГ»
Александр Солженицына.
Изменения в политике не могли не сказаться на театре, его репертуаре. Появилось много молодых талантливых актеров, которые требовали совершенно новых подходов. Самый яркий пример
конфликтности между старым и новым — раскол в театре МХАТ.
МХАТ — мой любимый театр с 1944 по 1956 год. В нем я видел и слушал Качалова, Яншина, Москвина, Тарасову, Андросову и
мамину близкую подругу Еланскую. Тембр её голоса был особенный, я помню его до сих пор. Кстати её фотография, подаренная
моей маме храню у себя. Разъединение должно было произойти.
Жизнь на месте не стоит, появились новые пьесы, возникли новые
традиции, но также, осталась и наша старая, советского периода,
классика.
Время потребовало также новой Конституции и признание
незаконным «Положения о регистрации граждан». Оно же потребовало возвращения Андрея Сахарова из ссылки и Александра
Солженицына из изгнания и многого другого.
В августе 1988 года — разгон митинга в Москве на Пушкинской
площади по поводу 20-летия ввода советских войск в Чехословакию. Что сказать, глупо. В конце концов, это еще больше отдалило
наш народ от чехов и словаков.
На Всесоюзной ХIХ партконференции КПСС, впервые обозначилась линия раскола между партийными ортодоксами и демократической оппозицией. Как пример — появление крылатой фразы
Егора Лигачева: «Борис, ты не прав!». Но самое главное, что демократическая оппозиция, победив, не расправилась, как расправлялись предшественники Лигачева по партии, с несчастным ХVII
съездом: в 1934 году.
Год 1989 был назван стыдливым годом. Первый съезд народных депутатов СССР. Первый орган власти, сформированный в
результате свободных выборов. И наш народ, советский, — его,
естественно, тогда было больше, чем истинно Российских (демо-
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кратически настроенных) — выбрал в большинстве своем самых
консервативных и самых агрессивных депутатов. Недаром Юрий
Афанасьев бросил в лицо делегатам: «Агрессивно-послушное
большинство». Самое постыдное было, что тот Съезд «захлопал»
выступление Андрея Сахарова, посвященное поправкам к советской Конституции.
Депутаты Верховного Совета создали два оппозиционных
блока — «Демократическая Россия» и «Демократическая платформа КПСС» и начались между ними дебаты. Из всех словопрений
Верховного Совета больше всего мне понравился и запомнился
депутат Николай Травкин своими «народными хохмами». К сожалению, это напоминает нашу сказку про белого бычка. Прав был
Черномырдин бросая крылатую фразу «хотели, как лучше, а получилось как всегда». Оно и понятно на протяжении всей нашей
истории мы были воспитаны в патерналистическом духе. Этому
способствовало наше ортодоксальное христианство.
Конечно, Европейская культура многим обязана Эллинской
культуре. Говоря об этом, я думаю не только о древней Элладе, без
которой трудно себе представить развитие всей европейской цивилизации, но и о благотворном влиянии Византии на зодчество,
живопись и письменность древней Руси. Без Византии не дошёл
бы бессмертный дух Эллады в древнюю Русь. Но, к сожалению,
византийцами переданы были и окаменелость догм, пороки и ханжество, в которой религия выполняла также даже полицейские
функции. Скажете, зато был порядок? Отвечу словами Экзюпери:
«Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизнь».
Если точнее, наше христианство было прямой противоположностью античного мира древней Греции. Добродетели языческого
мира являлись пороками в глазах христианина. Вместо гордости
христианин смиряется, вместо достижения материальных благ
он обрекает себя на добровольную нищету, там, где можно предаваться чувственностью он наслаждается лишениями.
Хорошо сказал об всем этом государственный деятель Римской империи Плиний: «Единственное утешение людям состоит
в том, что Боги не всемогущи, не могут себя сделать смертными,
а людей бессмертными, не могут сделать, чтобы прошедшего не
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было. Что люди, не довольствуясь Олимпом и не имея сил отречься от него, выдумали себе новые цепи, склонились перед отвлеченными страшилищами, перед случаем и счастьем и трепещут перед
собственными вымыслами».
Кстати, на даче один человек не знакомый с Плинием, зато хорошо знакомый со мной, сказал по этому поводу (имея в виду случай и счастье):
— Тебе и детям твоим повезло.
Но он забыл самое главное: чтобы не зависеть от случая, не
надо уповать на Бога который сидит слишком высоко и тем более
на правителя (одних спихивают с трона, другие конституционно,
сменяются). Надо с детства, детей воспитывать и приучать, что человек и Бог — это одно и то же. Далее мой знакомый продолжал.
— Ты должен благодарить советскую власть, что она сделала
тебя кандидатом наук.
— Интересно, как бы она могла это сделать, если бы я не захотел им стать.
Но мне кажется, он даже не понял такой оборот речи.
Просто надо помнить древнегреческий постулат «человек —
мера всего», на худой конец М. Горького — «человек — это звучит
гордо». И тогда, «страшилище» в виде случая и счастья, будут в его
руках. Любая власть, если она человеческая (точнее человечная —
гуманная) обязана создать условия для полной реализации гуманных способностей человека. А, преступная власть, истязая, даже
такого человека, как академик Н. Вавилов в Лубянских подвалах,
говорит ему, что он не академик, признанный в мире, а всего на
всего человеческий экскремент.
Какие тут могут быть разговоры о благодарности по поводу научных званий при преступной власти. Более того, та власть
присуждала научные звания, кандидата, а то и доктора наук, даже
более того, — давала звания академика и корифея всех наук, из
соображения социо-политического заказа, также как заставляла
поэтов и писателей творить из этих же соображений. Но, увы и
ах, мозги не в состоянии воспринимать, к сожалению, то, что не
вложено первоначально. Бывает и на оборот вложено так первоначально, что не вырубишь и топором. Видно по этому люди трудно
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договариваются друг с другом. Бывает и так, как сегодня звания
научные покупаются, что не лучше.
По поводу выборов в Греции я не переживал, но, приехав в
Москву, пришлось переживать. Я пожалел, что у нас нет «политических качелей», нет среднего класса. Поэтому борьба в таких
условиях принимает более ожесточенный характер.
В том же (91-ом) году, приехав из Эллады, мы поехали отдыхать в Вологодчину, где отдыхал Левушка Смирнов, на озеро Вожега. Поехали двумя машинами — мы и наши соседи по даче Николаевы: Николай, его жена Люся и их дочь Наташа.
Во время нашего отдыха кое-кому в Москве, стало «невтерпеж», и они решили осуществить, переворот, дабы посмотреть и
послушать «Танец маленьких лебедей». Но самое обидное, что они
не стали ждать нашего приезда в Москву, и поэтому нам пришлось
срочно возвращаться в столицу. Лева с Валюшей остались, считая,
что мы с Николаем сами справимся с ГКЧП. Они тепло нас проводили, пожелав удачи в восстановлении порядка в Москве.
До самой Москвы мы ехали не выключая радио. Думали, что
нас не пустят, слава богу, — не задержали. Более того, без нас справились. Все остальное хорошо известно: 23 августа лидеры ГКЧП
арестованы, компартия запрещена, но со временем опять на свою
голову, разрешили её. Все-таки демократия. Далее последовали
Беловежские соглашения о создании СНГ, похоронившие СССР.
К «трем мушкетерам» присоединились остальные. Над Кремлем
— триколор. Горбачев слагает с себя полномочия первого и последнего президента СССР. Начало парадов суверенитетов. Парламентские выборы, неожиданный успех ЛДПР, крупное поражение
демократических сил, «Россия, ты одурела». И так далее и тому подобное. Прав был наш симпатичный премъер Черномырдин «хотели, как лучше, а получилось как всегда».
Наверное, всё-таки нужно и должно закончить главу оптимистично. К тому же у нас произошло приятное событие. В 1995 году
в нашем семействе появилась молоденькая, Юляшка, так называет
ее Валентин Пантелеевич Гирихиди, ихний супруг. Летом 98-го они
подкинули нам с супругой на дачу создание, созданное ими по обоюдному согласию, с двойным именем Дима-Митя. Естественно, с
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этим связано и появление молодого дедушки Саши (СанСаныча),
бабушки Тани и симпатичной веселой тетушки, также с двойным
именем Марго-Риты. Подробности в конце главы в фотографиях.
Чтобы закончить главу оптимистично скажем так.
Судьба всех стран и России, также в их новом поколении. Как
говорила современная писательница Хален Кеслер: «Развитие цивилизации не повернет вспять, пока на Земле есть молодежь». Неумолимое время идет только вперед. Можно быть уверенным, что
человек, обязательно станет настоящим сыном Земля. Пока же человек, стал только космонавтом, в этом тоже проявляется космополитизм, если космос не использовать в других целях.
«Нафтис» по-гречески — «мореплаватель, моряк». Космонавт
плаватель в космосе. Со временем человек будет моряком — плавателем в общечеловеческом мировом океане — космополитом. И
он будет общаться также с внеземными цивилизациями, не для их
завоевания, а только для мирного общения с ними, или если они
не окажутся агрессорами, или если они есть. Или, если мы вообще сумеем, сохранит природу и себя в ней. Честно, говоря на этой
планете мы ведем себя по отношению к ней, как мне кажется не
совсем прилично.
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Турция. Мост через Босфор.

Я с супругой. Стоят Панаиот с супругой и Алик Дионисиади.
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Иришенция у кариатид Эрехтейона.

Метеоры.
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В гостях у родителей Иорданиса.
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Справа - отец Иорданиса. Иришенция, Алик.

Вологодчина. Проводы в бунтарскую Москву. Слева я и Николай Ардальеныч,
справа Левушка Смирнов и его супруга Валюша. В центре -Иришенция.
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Молодожены Валентин и Юленька.

Прибавление в нашем семействе.
Справа Танечка (мама) и Маргарита (тетя) Юляшки.
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Внук Димитрий.
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Дед и внук
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ГРЕЦИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНО,
И ОПЯТЬ МОСКВА

Венец стариков — сыновья сыновей,
А слава детей — родители их.
Соломон мудрый

Через пять лет, когда кончился срок действия греческого загранпаспорта, для получения нового — уже европейского образца
— и нового удостоверения личности (тавтотита) надо было ехать в
Грецию. Я поехал автобусом из Москвы, который отходил от Смоленской площади. В автобусе неожиданно встретил своего «братана» Жорика Панаиотова. Мы, оба обрадовались этой встрече.
Мало того, что мы давно не виделись, так еще и долгая дорога в
более, чем две тысяч километров становилась не такой скучной.
Впереди нас ждали Украина, Румыния, Болгария и Греция. Впечатления по Украине и Румынии были не радостными. Но проезд по
мосту через Дунай был прекрасен. Нам открылась красота неописуемая. Наше с Жориком настроение заметно улучшилось в Болгарии — светлой, розовой и солнечной.
По мере приближения к Греции пошли покрытые лесом горы
Родопы. Справа по ходу автобуса показалось длинное ущелье Клиси, в котором Византийский император Василий Великий довольно жестоко отбил охоту у болгар мечтать о выходе к Эгейскому
морю, получив кличку — «болгаробойца». Правда, в XX веке болгары все-таки исполнили свою мечту, но уже вместе с гитлеровскими войсками. На короткое время они оккупировали в Греции
часть Западной Фракии.
Наконец перед нами появился пограничный пункт Промахонас. Товарищи Жорика обрадовались, что я еду без вещей и на мою
сопроводительную посольскую бумагу вписали массу своих не зарегистрированных телевизоров и других вещей.
Моим конечным пунктом были Афины. Здесь я остановился у
Леночка — дочери моего двоюродного брата — Николая Мазманиди. Лену и мужа ее Васю я знал еще по Батуми.
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За неделю, проведенную в Афинах, меня нашли многие мои
друзья и родственники. Естественно, мы не могли миновать многочисленные афинские таверны. В этих похождениях меня сопровождали мои троюродные братья Гарик (сын дяди Андрея Грамматикопуло) и Эдик (сын еще одного двоюродного брата моей мамы
Константина Спиранди — моего любимого дяди Костики, — о котором я подробно писал в первой главе).
Как-то, в одном из пригородов Афин, сидя в таверне и наслаждаясь музыкой игрой на музыкалном инструменте «бузуки»,
вижу в окно табличку: «Варкиза». Спрашиваю:
— Что за надпись?
Отвечают:
— Название населенного пункта.
Но для меня, это не просто название! Похоже, молодежь в Греции начинает забывать… А я вспоминаю: Москва, гостиница «Метрополь», 1944 год. В моих руках английский журнал «Иллюстрейтэд Лондон Ньюс». А в нем фотография, на которой трое мужчин
подписывают какой-то документ.
Это было, когда Мария Николаевна Красовская учила меня английскому языку. В Греции шла тогда гражданская война. До сих
пор помню эту фотографию. В центре — английский генерал Скоби, справа и слева греческие генералы Сарафис (от коммунистов)
и Зервас (от монархистов). Они подписывают небезызвестное для
современной Греции Варкизское соглашение. Ситуация тогда была
такая же, как и в распавшейся сегодня Югославии. Противостояние: с одной стороны, партизаны (коммунисты) Греции и Югославии, с другой монархисты, которых представляли официальные
правители в эмиграции. Как думаете, в такой ситуации, кто победил? Правильно думаете. В Югославии советские войска — т. е
коммунисты (партизаны Иосифа Броз Тито). А в Греции английские войска, т. е. монархисты, представлявшие законное, эмиграционное правительство. В СССР называли их общим собирательным словом «фашисты», также, как те называли наших таким же
собирательным словом «коммунисты».
Хотя разница между ними порой была весьма условная. Даже
такой махровый коммунист, как Иосиф Броз Тито, который не
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послушался тов. Сталина, сразу превратился у нас из коммуниста
в фашиста. Перепутать коммунистов и фашистов не так сложно,
ибо все тоталитарные режимы одинаковы и не имеют особых различий. Вот и стали товарища Тито наши смелые художники-карикатуристы рисовать с окровавленным топором и именовать не
иначе как «Титлер». И те и другие — это одна из разновидностей,
но — обязательно социалистической рабочей партии. К тому же
радикального толка, в отличие от социал-демократов, с которыми
всегда конфликтовал Ленин, не очень хорошо при этом обзывая
тов. Каутского. А далее и у фашистов, и у коммунистов все одинаково: запретить все другие партии, и насильно создавать свободного, счастливого человека. Эти организации ненавидели интеллигенцию, Ленин ее называл «говном», Гитлер — не лучше. Честно
говоря, рабочий класс тут ни при чем, просто они выступали от
его имени, а суть их была одна — безграничная власть. Отсюда они
люто ненавидели демократию, ибо она по своей природе ограничивает безграничную власть.
Древние греки, Эллины говорили: «Человек — мера всего» Поэтому Человек — Личность — вот начало всех начал вопроса о власти. Если так ставится вопрос, то власть не имеет права Человека
принижать, ставить его в подчиненное положение, ограничивая
его права. Власть не имеет права за человека, а тем более без него,
решать вопросы социально-экономического выбора.
…Погостив у своих в Афинах, я провожаемый Леной и Васей,
сел в поезд, идущий на север. Конечный пункт — город Комотини,
северо-восток Греции. Там живет мой любимый племянник Митя
Мазманиди, брат Леночки.
Железная дорога — повторюсь еще раз — моя любовь. Я почти
не отходил от окна, любуясь проплывающими видами с опрятными, ухоженными домиками Аттики, бесконечным морским побережьем, горами с узкими ущельями и быстрыми реками. К сожалению, поезд проезжал ночью знаменитое Темпейское ущелье с
рекой Пинеос, собирающей воды со всей Фесалийской равнины и
впадающей в море, и я в темноте ничего не видел. Через три года
я повторил этот вояж на своей машине днем. Но ехал уже в обратном направлении с севера на юг, из Вергины, где созерцал археоло-

227

ПАНТЕЛЕЙ ГИРИХИДИ

СЕМЕЙНАЯ ОДИССЕЯ

гические раскопки столицы Македонского царства с могилой царя
Филиппа. Но и тогда я не увидел Темпейского ущелья. Все пространство заняла широкая, высокая автострада. Сейчас в поезде,
когда рассвело, я уже увидел море, носящая имя несчастного царя
Эгея, а слева — священную гору Олимп, престол многочисленных
богов во главе с Зевсом, которого, из-за обилия богов, коллеги и
пониже рангом «не очень слушались». Что, наверное, и воспринималось греками как образец «демократии».
Далее — пожалуй, самая крупная по ширине, но очень короткая в пределах Греции река, текущая с севера на юг, Аксиос. Она —
как бы «осевая» линия, разделяющая греческую Македонию на две
половины. Река вне Греции называется Вардар и течет из бывшей
Югославии, а точнее — из бывшей Сербии, южной его части, которая стала называться, по прихоти Иосифа Тито федерацией, а в
последующем — республикой Македония. К македонцам, жившим
до нашей эры, сербы никакого отношения не имели. Полагаю, в
этом месте нужен небольшой экскурс в историю.
За всю историю Балкан и до 1929 года, не существовало такой
страны как Югославия. После окончания первой мировой войны в
Белграде, 1 декабря 1918 года, было создано Королевство Сербов,
Хорватов и Словенцев. Тогда-то, к сербам отошел от турок район
Охридского озера и монастырь Битоль, в виде южной части Сербии (спорный район, в свое время между Грецией и Сербией).
Чтобы удержать всех «южных славян»: католиков, православных и частично мусульман в новом государстве, была установлена монархическая диктатура в виде королевства, Все партии были
распущены, парламент устранен, политические свободы ликвидированы. 11 лет спустя это королевство получило название Югославия. Этот режим был закреплен, конституцией в 1931 году. 21
марта 1941 года государственный переворот генерала Симовича
дал возможность немцам войти в Югославию и поддерживать
диктатуру — но уже в виде фашизма. После освобождения страны
от немцев во второй мировой войне Иосиф Броз Тито при нашей
помощи советской армией, вместо фашистского режима создал
коммунистический, то есть опять диктатуру. Он так же насильно
стал удерживать православных, мусульман и католиков в грани-
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цах одного государства. Мало того, кроме федераций (Сербии,
Хорватии, Словении, Черногории, Боснии с Герцеговиной) Тито
искусственно на границе с Грецией (бывшего спорного района) создал еще одну федерацию назвав её Федерация Македония, дабы в
будущем претендовать на всю Македонию, (греческую и болгарскую часть с городом Салоники и выходом в Эгейское море. Создавал её, Тито видно назло некоммунистической Греции, где партизаны-коммунисты потерпели поражение в 1949 году. Наверное,
в «отместку» за это поражение и также в 1949 году другой Иосиф,
но уже Сталин произвел депортацию советских греков и даже тех,
кто не имел греческкого паспорта с Черноморского побережья
вглубь своей вотчины.
Собственно Македония, как самостоятельное государство
пало вместе с Древней Грецией и вошла в состав Великой Римской
Империи ДО НОВОЙ ЭРЫ. Это был расчет на создание «Титлером» Великой Югославии с захватом всех македонских земель,
которые когда-то входили в Великую Македонию царя Филиппа
и его сына Александра Великого (330 год до новой эры). Тито дал
этой новой федерации название Македония, а на знамени нового
образования изобразил герб царя Филиппа и Александра эмблему
с красно-желтыми цветами в виде лучей солнца. Правда у Царя
Филиппа количество солнечных лучей было в два раза больше.
Сегодняшняя демократизация разрушила все эти бредни, и
привела к распаду самой Югославии. Ничего неестественного в
этом нет. Это же самое случилось и с Советским Союзом и виной
тому, не козни чьи-то, а сила, как говорили когда-то марксисты,
которая овладевает массами, а она со временем разрушает оплот
тирании вообще. Сила, это демократизация общества и весь опыт
истории говорит об этом. И наши большевики в 1917 году при помощи этой же силы, овладевшей массами, пришли к власти, борясь
с тоталитарным режимом царского самодержавия. Удивительно
как люди забывают опыт прошлого. Все союзы — фашистского
и коммунистического толка, а также режимы всех колониальных
держав, которые создавались насилием, и держались на нем, в ХХ
веке были недолговечны. Тем более в ХХI веке все режимы, как
бы не старались представители тоталитарного толка, в мире будут

229

ПАНТЕЛЕЙ ГИРИХИДИ

СЕМЕЙНАЯ ОДИССЕЯ

обречены. Конечно, если все это не приведет к новой 3-ей мировой войне, но эта война как мне кажется, будет тогда, наверное,
последней в месте с планетой земля.
Сегодняшнее положение в так называемой Югославии началось осенью 1990 года. В том году в одной из федерации, которая
называлась Словения, 88,9% участников референдума высказались за создание собственного самостоятельного государства. И
центральная власть в Белграде не смогла их удержать. А дальше получилось, как и у нас: все стало распадаться. Вот такие дела. Можно, сказать «Насильно МИЛошевич, не будешь». Этот тип устроил
гражданскую бойню, ради удержания католиков, православных и
мусульман в едином государстве. За что и поплатился. В отличии
от него, Ельцин, Шушкевич и Кравчук, собравшись в Беловежской
Пуще, решили по-другому. К тому же Украина (также, как и Словения в бывшей Югославией) уже была по референдуму самостоятельной. 1 Декабрь 1991 года. Ельцину и Шушкевичу пришлось с
этим согласиться, и тем самым, избежать югославского варианта,
то есть гражданской войны. Некоторые горе-патриоты ругают Горбачева, что он не применил силу. Но наш товарищ Камбуриди (по
гречески) оказался умнее Милошевича. Даже вообразить страшно, что было бы у нас! Мы вовлекли бы в войну весь остальной
мир, который был подготовлен к этому, так называемой «холодной» войной. Мне жаль бедных наших казаков, которые наверняка
из хороших побуждений хотели помочь сербам. Но помочь, тем
более применяя силу, надо в жизни очень многое знать, но этого
еще мало надо к этому и СООБРАЖАТЬ. Сила в руках незнающих
очень опасная вещь, можно навредить себе и окружающим.
Исторически зачинщиками всегда на Балканах были сербы,
Недаром Отто Бисмарк в свое время сказал: «Сербия — это серная
спичка в возу сена». Как в воду глядел немец.
Но мы из-за этих сербских скандалистов также были вынуждены вспомнить историю и тем самым прервать наше путешествие.
Продолжим наш путь.
…Поезд подъехал к городу Салоники, родине преподобных
Кирилла и Мефодия. Город, не дающий спокойно спать сербам и
болгарам, является номинально столицей северной Греции и име-
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ет свое собственное правительство. Греки-понтийцы называют
его «понтиомана», т. е. мать понтийцев.
…После Салоник в окне поезда проплывают восточная Македония и западная Фракия с их крупными реками, впадающими в
Эгейское море. Это, удивительно — глядя на карту Греции, кажется: страна маленькая, — но когда едешь в поезде, то это ощущение
пропадает.
В Комотини, после 800 километрового пути, меня встречал
Митенька со своей супругой — мой племянник, сын моего брата
Сталикашки.
Области Македония и Фракия стали основным местом расселения, и поселения в основном российских греков, (греков из России, Казахстана и Грузии). Организация, занимающаяся беженцами, называлась «Идрима» и находилась в г. Александруполисе, где
мне пришлось на год задержаться. Получив новый европейского
образца паспорт и став на очередь для получения квартиры, я снял
временную квартиру, которую стала оплачивать эта организация,
поэтому мне пришлось жить там весь 1996 год. Квартира оказалась в центре города, двухкомнатная, на первом этаже. На втором
этаже жили хозяева этой квартиры — очень симпатичные люди.
На первом этаже снимала квартиру еще одна понтийская семья из
России — супруги Алеко и Марина с тремя мальчиками. Вплоть
до сегодняшнего дня с Алеко и Мариной мы сохранили теплые,
дружеские отношения.
В этом же 1996 году, там же, в Александруполисе, я справил
в кругу этой замечательной семьи своё 70-летие и стал получать
официально пенсию по старости. Через год приехала моя вторая
половина, получила греческий паспорт, уже как супруга, греческо поданного. «Идрима» стала доплачивать нам для снятия более
престижной квартиры.
Итак, я поехал продлить паспорт (который дает право переезжать границы Европейского союза без виз), а получил статус
беженца. Правда, «беженец» — для меня понятие было относительное. Лето, спасаясь от греческой жары, мы проводили на даче
в России, а зиму, убегая от морозов, — в Александруполи. Таким
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образом, весь год для нас превращался в сплошное лето. Продолжалась греческая одиссея семь лет: с 1996 до 2003 года.
Осенью следующего года приехала к нам в Грецию младшая сестра моей супруги Таня со своим суженым Витей. Гостили они месяц, познакомились с нашими друзьями. Естественно, — пикники
и особенно рыбалка, так как её супруг был заядлый рыбак. Через
месяц, купив для своей дачи газонокосилку, они умотали восвояси.
Через год, приехал сын Валентин с супругой. А затем приехала
наша дочь Лена. Она не только отдыхала, но и постаралась получить греческий паспорт, который ей нужен был для безвизового
шастанья по Европе — важная необходимость при её профессиональной деятельности.
Затем, продав в Москве квартиру, в Салоники переехала моя
мама, где жила ее многочисленная родня.
За год мы обзавелись друзьями — как местными эллинами,
так и понтийцами. Местные называли нас «россопонтии», но нас
это не обижало, даже наоборот. В массе своей местное население
относится доброжелательно ко всем нациям. Эта черта еще идет
с древних времен, ибо греки, как писал Байрон в поэме «Чайлд Гарольд», «болтливы и любопытны» — любили мотаться по чужим
странам.
К нам относились неплохо, но удивлялись: почему мы все с
высшим образованием, но не богаты, не можем купить себе квартиры, и стоим в очереди, надеясь получить её от государства. В
их понятии человек с образованием обеспеченный и в состояние
купить себе квартиру. Приходилось объяснять, что страна у нас
большая, поэтому не хватает специалистов с высшим образованием. Вот и приходится бесплатно их учить, а заодно и лечить. Ибо
платно — у них нет денег (маленькие зарплаты). К тому же, оплата
труда не столь существенна, разница от профессора до рабочего
не так уж велика; и тот и другой не могут себе позволить купить
квартиру, поэтому государство её также дает бесплатно. Дворец
же или яхту нормальному человеку и даже академику правительство считает иметь неприлично, да и народ наш того же мнения.
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Правителям же — им в принципе не только яхты, но даже деньги не нужны, они пользуются дворцами, пароходами, самолетами
и яхтами, как при коммунизме, то есть бесплатно, говорят, что и
мы также будем этим пользоваться, но только когда наступит коммунизм. К тому же, как только их правителей «спихивают» с должности, все это отбирается опять же государством, для следующих
руководителей, обязательно однопартийных. Все же непартийные,
а их было большинство имели кличку беспартийные. Они не имели право управлять страной, а только в союзе, который назывался
«блок» беспартийных с ихней партийной партией.
Я объяснял непонятливым грекам, что только в конце ХХ и
начале ХХI века все резко изменилось, не только жизнь, но и мировоззрение и связано оно было с новым мышлением, которое возникло в стране у тов. М. С. Горбачева. Для управления же страной
потребовалось всего-навсего: президент, суд, свободная пресса и
парламент. Оказалось, все так просто. Естественно, в парламент
вошли все беспартийные, но уже, каждый с разрешенной, своей
партией.
Странно, что не могли это сделать раньше. Все это конечно
было и раньше: и президент в виде генерального секретаря единственной партии, и суд, и пресса, и парламент в виде Верховного
Совета.
При такой системе — продолжал я объяснять грекам — все
зависело от кучки истинных, греческое слово олигархов «малое
количество в начале» по русски начальников из центрального комитета коммунистической партии (ЦК), просто простых великовозрастных и к сожалению малообразованных партийных товарищей.
Так, естественно не могло долго продолжаться. Назрела потребность в новых молодых правителях с высшим образованием.
Надо также изучать иностранные языки и шире общаться со всем
миром, ибо в изоляции организм, как и страна, загнивают.
Американцы, когда были европейцами как прагматики, христианство подчинили себе, то есть переделали его под себя (протестантство). И уже на американском континенте обогнали всех,
особенно в производстве и в науке. Они молятся Богу — созида-
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ющиму труд (демиургу), а не Богу царствующему (пантократору).
Для них бог — творец, работник. Мы же наоборот: подчинились
православию, став ортодоксами. Для нас бог — самодержец. Раб
духовно и идеологически не способен повелевать миром.
Опять меня занесло. Я же говорил об этом ранее. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, и сочувствую, какие трудности встают перед правителями сегодняшней России. Заниматься
либерализацией, в такой большой трудно управляемой стране, с
большинством политически консервативным чтобы не сказать
хуже населением и одновременно преодолевать экономические
трудности это — большой риск. Легко повернуть назад. То есть
подтвердить мудрое предсказание товарища С. Черномырдина. Вы
его знаете «хотели как лучше и т .д. и т. п.
Кроме американского и российского отношения к религии
(Бог-творец — димиург и Бог-самодержец — пантократор), есть
еще и отношение к Богу чисто европейское. После средневековых, 30-ти и 100-летних религиозных воин, крестовых походов и
инквизиции европейцы поняли, что религию надо просто взять и
отодвинуть, то есть, (лишить её политического статуса), и сделать
её общественной организацией. Правда, к сожалению, не все так
думают, есть еще ортодоксы не только у нас, но и у католиков.
Не надо так же забывать, что и «национальные идеи» так же
очень опасная штука, они объединяют массы, но разъединяют
людей», поэтому, они как правило, чаще являются причиной для
обоснования гражданских воин. В начале ХХI века наступила какая-то Эпидемия гражданских воин особенно в арабском мире.
Миру нужна добрая воля и согласие. Все это могут осилить
только молодые мозги, поэтому управление во всех странах постепенно должно переходить и переходит к молодым, образованным.
«Старообрядцы» капиталистического, социалистического и даже
буржуазно-монархического строя должны уступать им дорогу.
Старообрядцы беру в кавычки, ибо наши до революционные старообрядцы это, как мне кажется интересное явление. Старообрядчество славилось духом первопроходчества и практицизма, как и
протестанты запада. За их предприимчивую самостоятельность не
слишком жаловали также и цари. Кстати умнейший царь России
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Петр I объезжая зажиточные поселения севера и Карелии не разгневался на еретиков, а обложил их двойным налогом. Зато они
имели свободу и не знали «идиота» помещика в отличии от других
районов России. Многие богатые до революции люди из старообрядцев, а главное в своей массе крупные меценаты происходили
из этого сословия. Рябушинские, Морозовы, Третьяковы, Боткины и др. У них была религиозная духовная и морально этическая
база, а также естественная любовь к труду. Причем к религии они
подходили не с точки зрения помпезности, театральности, как и
протестанты. Бог должен быть в сердце каждого, молиться должно искренне и без «показухи» То ест высокая культура, поэтому
их миллионы шли на благо людей и страны. Наверняка, как мне
кажется, они являлись хорошей базой для развития капитализма
в нашей стране, если бы не захватили власть в октябре демагоги,
фантазеры и «тунеядцы» большевики.
Местные греки в Греции так же удивлялись, почему у нас так
широко распространены дохристианские, древнегреческие имена.
Приходилось объяснять, что понтийцы были долго изолированы
от праматери Эллады расстояниями и окружающими народами. И
чтобы не потерять свою национальную самобытность, живя среди
мусульманского окружения в Турции и атеистического окружения
в Советском Союзе, брали также не раздражающие окружающих
языческие имена Древней Греции. К тому же, эти имена снискали
себе глубокое уважение цивилизованного мира — Сократ, Аристотель, Платон, Гомер, Перикл, Аристид, Ираклий, Александр и
еще многие.
Наблюдая за обустройством наших эмигрантов, я пришел к
выводу, что, греки (понтийцы) в Греции с высшим образованием
частично из-за высшего образования испытывают трудности, ибо
в Греции все почти научные вакансии заняты, и многим нашим
пришлось работать не по своей профессии. С работой тяжело,
многие, даже местные, уезжают за рубеж в поисках работы. Затруднения у приезжих вызывало также плохое знание греческого
языка. Для простого рабочего это не вызывало особого затруднения, а для человека с высшим образованием, например, педагога
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или врача, было существенно. Врачи же, кроме того, должны были
пройти специализацию со сдачей экзаменов.
На первых порах государство, не имея возможности дать работу переселенцам, занимало их, чтобы они могли кормить свои
семьи, работой — то есть торговлей на базаре, в основном продажей ширпотреба. Сельхозпродукты в основном продавали местные, имеющие землю. Поэтому многие наши начинали работать
на базаре и постепенно переходили на другие работы. Врачи же,
как правило, готовились, сдавая экзамены, и работали в основной
массе по специальности.
В Александруполисе у нас образовался свой круг знакомых.
Кроме племянника Мити с семьей, и Алеко с его семьей, образовались добрые отношения с Мариной Ксантопуло. Она имела мастерскую по пошиву и чистке одежды. Благодаря ей я подружился с местным симпатичным Аристомени, помогавшим многим
понтийцам, в том числе и мне, а также с врачом-терапевтом Мариной из городской больницы. Марина — дочка моего хорошего
знакомого врача по Казахстану, она же племянница моей хорошей
знакомой по Москве, составительницы греко-русских словарей —
Андромахи (Махи) Сальновой.
Марина для меня и моей супруги была ангелом хранителем,
человек большой, доброй души, компанейская, веселая и одновременно мудрая. Она всегда и во всех вопросах нас выручала, особенно по медицинской части. Я очень подружился с её супругом
Котиком, который, как и я очень любил рыбалку. Все наши застолья и пикники происходили, как правило, вместе с ними.
Особые отношения у меня сложились с Ламбико (Харалампием), но большевизм и «совковость», с его стороны мне претили.
Впрочем, со временем, когда мы перестали касаться вопросов политики, наши отношения наладились.
Я подружился и с его братьями — с Аликом из Килкиса, с Колей из Краснодара, а также с его тетей из Салоник Валей Муратиди. Она написала книгу «Столетняя Одиссея» — об истории своей
семьи и греков из села Ахалшени и города Батуми. Мы с Ирой также дружили с его очаровательной дочкой, и безвременно ушедшей
от нас его супругой Светочкой, очень красивой и умненькой.

236

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГРЕЦИЯ И ОПЯТЬ МОСКВА

Не забываю Коленьку Павлиди — рентгенолога городской
больницы, диагностировавшего вовремя у меня опухоль. Благодаря ему, я вовремя прооперировался.
Вспоминаю дорогого Стасика, его супругу Марину с детьми
Олей и Георгием. С уважением вспоминаю врача номархии Григория Цаниса. С особым уважением часто вспоминаю моего друга
Полихрона Бумбуриди и его супругу Жозефину. Ее и мое детство
протекли рядом в Кутаиси.
Не забываю моего друга — корреспондента Иосифа из Батуми.
А также его сына с супругой, также живущих в Александруполисе.
Немного разобравшись в политической обстановке Греции
еще в первый приезд, я перестал вникать в её политические дебри.
Как мне кажется, правители Греции в своей деятельности у меня
не спрашивали советов и обходились без меня. В основном я предавался кейфу, как обеспеченный пенсионер, но не по греческому
образцу, а скорее по русскому. Но и не так, как пел мой любимец
Высоцкий — «там, где детские грибочки», а сочетая природу, рыбалку и пирушку (пикником). Местные пенсионеры, не как у нас, а
как в Грузии при советской власти, собираются в «духане» — в «таверне» и пьют свою анисовую водку. Правда, очень умеренно, «не
ради пьянки окаянной, а дабы не разучиться». А еще правильнее
сказать, — ради общения, болтая за крошечной рюмкой о политике и вообще, о жизни, или играя в домино, и нарды. Читающих,
книги я не видел, возможно, не там глядел.
Почти во всех красивых ландшафтных местах (в местах, отдаленных от селений) местные власти понастроили участки отдыха
прямо при дорогах. Причем обязательно с детской площадкой, с
водоисточником и с очагом для готовки шашлыка. Никаких заборов, никаких касс, все это бесплатно.
В Греции я посетил многие музеи, археологические раскопки
и исторические памятники. Возил меня по всем этим местам Жорик (Георгий Панаиотов). Жорик мой троюродный брат, хотя сам
он всегда говорит, что родной. Он возил меня по туристическим
местам, а иногда и по «злачным». Проездом через Салоники я всегда останавливаюсь у него и его супруги Сулочки (Хрисулы). С их
стороны у меня также много близких родственников: мама Сулы,

237

ПАНТЕЛЕЙ ГИРИХИДИ

СЕМЕЙНАЯ ОДИССЕЯ

любимая и уважаемая мной Вика. Сулочкины сестры — Леночек
с Сашей и обаятельная, веселая Риточка с не менее приятным ее
супругом Ваней Зелиловым.
У Жорика три сестры. Мой своеобразный дядя Менелай (фотографию которого я первой поместил в начале книги) дал им
имена на букву Э, в честь Эллады: Эвелина, Элеонора и Эльвира.
(Эльвира живет в Сочи, вместе со своим супругом Александром
Афуксиниди, я не раз гостил у них, после олимпиады буду называть ее Олимпийской).
А с мамой Жорика — тетушкой Антигоной у меня давнишние
«особливые» отношения. Сколько себя помню, я ее звал за глаза
«тетушка Шипава», за что мне доставалось от моей мамочки («ми
лес, крат то стомас!»). Шипава — это история не меньше истории
Древней Греции и Византии вместе взятых. Чтобы все это рассказать, нужно еще одну такую же книгу написать, поэтому вместо
книги я решил добавить в конце новую восьмую главу, связанную
с происхождением нашего рода.
Еще один наш общий родственник вернулся недавно на Землю из космических далей, Астро-и-Космо Нафтис — Федор Юрчихин. Все его перипетии — от встречи с родителями в Салониках
и с президентом Греции до последних полетов в космосе и встреч
в Российской Федерации — записаны у меня на кассете. Тетя Антигона просила передать ей эту кассету (а также кассету с записью
поездки на нашу родину в Санту трапезундскую ее брата Менелая,
которую он подарил мне). Когда у меня в гостях был Ваня Зелилов и мой московский друг его брат Кузьма, я передал через них
эти кассеты тете Антигоне. На днях меня посетил из Греции её сын
Жорик и передал мне скорбную весть о смерти его мамы Антигоны и смерти мамы его супруги Вики. На днях я узнал о смерти так
же моего дорогого друга Полихрона Бумбуриди.
Ушла в иной мир и Валя Муратиди. Уже после ее смерти, в 2007
году вышла её новая книга — «Бабушка повествует» (рассказывает). Когда я жил в Греции я часто её навещал. Она же часто навещала мою маму. Мы многое рассказывали друг другу. Она мне
подарила книгу французского автора об истории Понта и просила,
чтобы я также написал об Понте и о своей жизни. Во второй своей
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книге целую главу Валюша посвятила моей маме. Эту книгу из Греции переслал мне её сын Димитрий.
…Административно Греция делится на номы (области) и епархии (районы). Мы решили обследовать наш ном, который называется Эвру (по имени реки Эврос).
Мы с Ирой выбрали такой маршрут: от столицы нома на север
— около 100 километров до Орестиады по горным дорогам, вдоль
болгарской границы и обратно вниз по реке Эврос вдоль турецкой
границы. Проехав около 80-ти километров, устроили привал в небольшой березовой роща. В Греции это редкое явление. Нам сразу,
конечно, вспомнилась наша березовая роща на даче напротив дачи
Тани в Воскресенках, с изобилием белых грибов.
На обратном пути мы останавливались в городах Орестиада и
Дидимотихо. Последний город был второй столицей Турции. (всего их было пять, признак кочевого народа, но если с оружием в
руках «кочуешь» по землям оседлых народов, как его назвать — не
знаю. Далее — город Суфли, центр шелководства. Наверное, сюда
византийские монахи привезли, стащив в Китае, шелковичных
гусениц. Особенно нам понравился лесной горный массив Дадиа,
заповедник крупных хищных птиц — грифов и орлов. Эти птицы
в Европе сохранились в двух местах — на востоке в Греции (Дадиа)
и на западе в Пиринеях (граница Франции и Испании), так же, как
и медведь в Пиринеях и в Эпире (Греция).
В Фересе посетили древний византийский монастырь (кажется ХII века). Но он, находился на реставрации. Далее — авандельта реки Эврос. Это — обширный заповедник для водоплавающих
птиц (гуси, утки всех видов, лебеди, всевозможные кулики, цапли
и аисты, бакланы, пеликаны и даже фламинго). Греки очень бережно относятся к этим местам и на всех картах их указывают, называя «гидробиотопикос», где охота, естественно, запрещена. Вообще, я не слышал за все семь лет слова «браконьер», хотя охотники
есть. Правда, в небольшом количестве.
По побережье растительность субтропическая. В горах же преобладают деревья кустарникового типа: гранат, миндаль, фисташка, шиповник, жимолость, сирень, клен Регеля и Иудино дерево
— так его мне называли, по-научному не знаю как. Из крупных
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деревьев — сосна, ель, дуб, платан, грецкий орех, ближе к морю
акация, а к северу к границе Болгарии встречается береза (греки
её называют — семида ).
Самый удаленный участок Греции от побережья моря находится на расстоянии всего на всего, около 140 километров (по
прямой). То есть в 3-4 часах на автомашине и вы можете омывать
свое грешное тело в водах Эгейского и Ионического, точнее Средиземного моря. А горный хребет «Пинд», который дал возможность одесситам обзывать нас «пиндосами», разделяет Грецию по
меридиану с севера на юг, на две части: влажную западную и более
засушливую восточную.
…Все было хорошо до 2000 года. Не помню, то ли меня что-то
беспокоило, то ли был обуреваем любопытством, но я попросил в
Греции своего друга, рентгенолога Коленьку Павлиди, сделать мне
рентгенограмму кишечника. Она показала наличие опухоли, и я
был вынужден поехать в Салоники, где мой друг, врач Христо, муж
сестры нашей хорошей знакомой Леночки Ефремиди, положил
меня в онкологию. Там я и прооперировался. После почти трехмесячной голодовки (строгая диета после операции и прекращение
курения) я навалился на еду, и результат не замедлил сказаться:
прибавил в весе свыше нормы около 15 килограммов. До сегодняшнего дня не могу с ним справиться. В результате этого природа
наградила меня диабетом. Так что, дорогие мужчины, следите за
весом. Полнота чаще связана с «обжираловкой», которая приводит к разнообразной патологии.
Дальше — больше, все пошло «на перекосяк». В 2001 году оперировалась супруга, — этиология та же.
В 2002 умерла та девочка из заоблачных высот Понтийского
хребта, из села Санта, моя мама. Она прожила 95 лет.
…А в 2003 году за ней последовала моя, несравненная Иришенция, протерпев меня 43 года. Год спустя, в 2004 году, я вышел
из организации Идрима, отказавшись от очереди на квартиру, и
уехал в Москву.
В 2007 я вновь поехал в Грецию, чтобы продлить свой греческий паспорт.
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Зиму 2008-2009 я провел в своей московской трехкомнатной
квартире не очень комфортно. Появились проблемы со здоровьем
(давление и сердце). Дети поочёредно посещали меня, обеспечивая продуктами и оплачивая все мои коммунальные расходы. Я же
свободный от бытовых забот предался воспоминаниям.
Зато замечательно на даче летом: все прекрасно, никаких жалоб. А зима в Москве не очень комфортная. Хорошо было бы зиму
проводить в Греции, естественно, если здоровье позволит и если
дочь, «мой Леночек», купит там квартиру.
Несмотря на тесное сращивание с природой, дача не избавляет отдыхающих от политики. Особенно многие у нас любят ругать
Михаила Сергеевича Горбачева.
Да конечно Горбачев изменил жизнь, многих. Кто-то потерял
все — вплоть до власти, кто-то добился того, о чем даже боялся
мечтать. Чего стоит только отмена 6-й главы конституции. Горбачев сделал многое, но все же с меньшими жертвами, чем большевики в свое время. Когда они в октябре 1917 года пришли к власти,
также кто-то потерял (причем было что терять), а кто-то приобрел. (Особо партийная номенклатура). Но помимо этого, большевики затеяли четырехлетнюю гражданскую войну. При Горбачеве
мы её избежали. В день своего восьмидесятилетия М. Горбачев, на
замечание корреспондента, что его по-прежнему многие ругают,
сказал, как говорили истинные Эллины «К моему столетию, все
будет нормально, поэтому надо дожить, вот такая задача ближайших лет». Браво товарищ «Камбуриди» то есть в переводе с греческого тов. «Горбачев».
Современники делают историю, будущее поколение, её оценивает, кто же пытается оценить сегодня, как правило, ошибаются.
Время со временем всё оценивает по своим заслугам и ставит все
на подобающее место. Время покажет, кто прав.
Сегодня в связи с мировым кризисом видно, сообща со всем
миром, нужно бороться против кризиса. Но мы по причине особого менталитета ищем опять свой, особый путь. Это, с одной
стороны хорошо, но, с другой — рискованно, можем заблудиться.
Правда, у нас есть своя палочка выручалочка — «авось». Авось по-
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везет. Но есть опасность, напороться по новой на «бесноватого»,
который взмахом руки укажет: «правильной дорогой идете, товарищи».
А. Галич в одной из своих песен предупреждал, что именно таких и надо бояться.
Имперские идеи в конце ХХ века и тем более в ХХI веке анахронизм. К тому же сейчас смешно применять нормальным людям по
отношению к государству такие слова как «великая» и «святая»,
ибо государство образование человеческое, а не божественное. К
тому же название великая и святая, как правило, противопоставляется всему остальному миру, что, естественно, вызывает необходимость иметь врагов. Механизм этого объяснил Бердяев: «Если
— сам я сосуд добра, то источник зла, не во мне». Поэтому получается кругом враги, и они во всем виноваты. И уж в никакие ворота
не лезет высказывание, что только наша страна, Богом созданная,
является «сакральным центром мира»».
…Мой друг Кузьма Зелилов подарил мне свою книгу «Московские дети Эллады». Написанная с большой любовью к ушедшему
детскому, прекрасному возрасту, она очень мне понравилась.
Не обладая писательским даром, я решил в меру своих возможностей поделиться в виде воспоминаний своими знаниями,
которые я старался накапливать на протяжении своей жизни. В
основном это знания из области культуры. Я благодарен судьбе,
что начал это «накопление» в молодом возрасте. В старости многое
уходит, и только знания и остаются в воспоминаниях. Как говорят
умные люди «жизнь даётся всем, но умение жить немногим».
Выполнив свою миссию насколько это было возможно, я немного утихомирился, и остаток жизни намерен предаться созерцанию. То есть, как мы говорили в молодости — кейфовать. Но
полностью освободиться от привычки описывать и анализировать вряд ли, не удастся.
Некоторые, прочитавшие мои воспоминания, упрекнули меня,
что я мало в книге уделил внимания детям. Я отчасти принимаю
эти претензии, хотя и не все так просто. Во-первых, это связано с
тем, что я принялся за свои воспоминания слишком поздно, когда
дети мои уже успели сами достичь зрелого возраста. Там глядишь,
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пора уже и им садиться за свои воспоминания. Во-вторых, книга
все-таки написана о «моем времени», о моем поколении. Но Возможно, что-то из написанного будет полезно и им. Так что книга,
написана также и для них. Они обязаны знать, что пережили их
родители, которым довелось жить в первой половине ХХ века. Это
был один из самых страшных периодов не только России, но и в
истории человечества вообще. ХХ — век, век катастроф и потрясений. Две революции, две мировые войны, а так — же две державы
во главе с преступными правителями.
Моему поколению достались репрессии родителей, война, работа в детском возрасте на производстве, скудость пищи и одежды. Многие были лишены нормальных квартир, почти ни у кого не
было дач и автомашин. А когда мы повзрослели, то ощутили еще
нехватку духовной свободы…
Только по прошествии многих лет я понял, насколько трагична была жизнь моих матери и отца, как жестоко обошелся с ними
ХХ век. Век, разведший двух самых близких мне людей по разные
стороны жизненной баррикады.
Слава Богу, что конец ХХ века оказался более благосклонным к
нашим детям. И хотя книга написана для них, посвятить ее я обязан своим родителям. Надеюсь, что дети поймут меня правильно.
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В гостях у хозяйки квартиты (между мной и Иришенцией).
Валентин с супругой, дочка хозяйки.

Мы с Иришенцией в гостях у Марины Ксантопуло (стоит).
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В гостях у Алеко. Хозяин опять стоит.

В гостях у Ламбико (Харалампия). Хозяин, конечно, стоит (в белом). Сидят
- справа мой братец Сталикашка, рядом с ним - Валюша Муратиди и тетя
Ламбико и его родители.
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В гостях у Стасика. На этот раз хозяин сидит (справа).

Семейный портрет младшего поколения Мазманиди.
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Моя Иришенция с детьми Димульки и любимая наша собачка Шунечка.
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Лена на открытии персональной выставки.
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Она же со своими подругами у своих картин.

Два демобилизованных товарища -Валентин Гирихиди и Максим Межанский.
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Тульская дача сына во всей своей красе.

Валентин.
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Моя Питерская сестричка Линочка Игнатьева,
справа Кузьма Зелилов и Федор Юрчихин.
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Салоники. Встреча с друзьями.

Москва. Встреча с другом.
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«Чтобы прошедшие события,
с течением времени
не пришли в забвение»
Отец истории Геродот

Итак, как и было обещано ранее, читатель может более подробно познакомиться с историей и генеалогией родителей нашего героя в этой главе. Начнем с рода матери, ибо здесь мы имеем
больше сведений.
Известный трапезундский род Грамматикопуло — Спиранди
в основном состоял из сельской интеллигенции — учителей, врачей, священников. В более ранние времена, до получения моими
предками образования, они видно обладали разнообразными гипнотическими и спиритическими свойствами. Самым главным из
этих свойств, согласно семейным преданиям, было всякого вида
оккультная практика: гипноз, магия, чародейство. Отсюда, наверное, и пошла родовая кличка Шипос (быстрые, срочные, тотчас
делающие дело, скорее всего, может быть даже более способные).
Эта кличка дала начало фамилии Шипандис. Затем фамилия изменилась на Попандопуло, тоже, впрочем, «профессиональную»,
поскольку кто-то из этого рода был священнослужителем. Когда
же маги и чародеи Шипандис-Попандопуло получили образование, турки стали называть их официально, по-турецки, «Язычоглу», (сын грамотного, грубо языкастого). Предполагаю, что при
получении паспорта уже в России, эта фамилия была переведена
с турецкого на греческий. Так появились первые Грамматикопуло
(дитя, птенец грамотного).
1) РОД МАТЕРИ.
Дедушка Авраам ГРАММАТИКОПУЛО его супруга Зоя СПИРАНДИ
Их дети:
Кириаки Грамматикопуло (мать ПатПатыча);
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Эвридика (по мужу Мазманиди, любимая тетя нашего героя)
и её два сына:
Георгий (Юрочка) и
Николай(Сталикашка);
Сократ Грамматикопуло (грозный дядя). Его сын Константин;
Харалампий Грамматикопуло, («лучезарный» дядя) умер в Казахстане, его дочери
Елена и Людмила.
2) РОД ОТЦА.
Дедушка Пантелеймон (кажется, Харалампиевич) ГИРИХИДИ его супруга Елена ХУНУЗИДИ. Были еще ГИРИХИДИ ЯКОВ и
ФИЛОФИЛАКТ о них я ничего не знаю.
Их дети:
Матвей Гирихиди (отец ПатПатыча);
Ставро Гирихиди (брат отца, дядя нашего героя), детей у него
не было;
Антигона (замужем за Феодориди), детей не было, умерла в
1940-х годах в Грузии.
К сожалению, о роде дедушки Пантелеймона Гирихиди и бабушки Елены Хунузиди очень мало данных. Бабушка Елена жила в
деревне Ахалшени близ Батуми. Там же жила её сестра Соня (Чиликиди по мужу). Тетя моего отца, она имела трех сыновей и дочь.
О них, двоюродных братьях отца ПатПатыча сказано в начале книги, которые пытались, получив образование, осчастливить бремя
человеческое, но закончили дни при дополнительном образовании в государственных лагерях Гулаг. «Великой» страны.
Все четыре рода Гирихиди Хунузиди и Грамматикопуло Спиранди выходцы из греческого населенного «места Санта». Находилось оно юго-восточнее города Трапезунда, в горах Понтийского
хребта на высоте около полутора тысяч метров над уровнем моря.
Сегодня Санта это развалины семи (7) сел. По гречески село «Энория», то есть объединение людей в виде церковного прихода прихожанин от слова эноркос присяга то есть присягнувшие к определенной религии. Все 7 сёл, каждое из которых, имело своё имя,
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школу и церковь с общим названием Санта — святое место. И так
перечислим их.
1) Пиштофантон: 300 семей (1500 жителей), школа-семилетка
с тремя учителями. Церковь Св. Христофора.
2) Исханантон (Ишханандон): 250 семей (1250 жителей), школа-восьмилетка для мальчиков (5 учителей) и 5 классное партеногогио (женская школа с двумя учителями). Церковь Св. Кириаки.
3) Терзантон (Ионантон): 150 семей (740 жителей), школа-шестилетка. Церковь Св. Федора. Это сёло как мы отмечали ранее
являлось Родиной родителей ПатПатыча. Основоположник его
ИОАН по кличке ТЕРЗЯ. Гирихиди, Хунузиди, Гамматикопуло и
Спиранди выходцы этого села.
4) Зурначантон: 120 семей (600 жителей), школа (2 учителя).
Церковь Св. Константина.
5) Пинятянтон: 70 семей (350 жителей), школа-четырехлетка
(1 учитель). Церковь Профити Илья.
6) Козлорантон: 60 семей (300 жителей), школа-четырехлетка
(1 учитель). Церковь Ап. Петра.
7) Чаколантон: 50 семей (250 жителей), школа с одним учителем. Церковь Зоодоху Пигис.
Было еще три маленькие деревни, две по 10 семей и одна в 30
семей. Все эти данные позаимствованы у Мильтиадиса Нимфопулоса из Солоникского университета им. Аристотеля.
Все семь сел располагались на небольших удалениях друг от
друга, и имели объединенное название Санта. (Санкта — святое
место по латыни). Санта была образована греками-христианами,
выходцами из района Костантинополя, поданными Великой Римской Империи, во времена гонения христиан римским императором Диоклитианом (II век новой эры). Санта была изолирована
от других населенных пунктов, и со всех сторон была окружена
глубокими оврагами и дремучими еловыми лесами. Климат в тех
местах довольно суровый, с продолжительной снежной зимой и
коротким прохладным летом. Главная река местности — Ямболис. Места суровые, но красивые и романтичные, воспитывающие
жизнестойких и героических людей. На характере, жителей, безусловно, сказалось то, что еще до образования Турецкой империи на
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них была возложена роль «акритов» (краевых), защитников восточных границ, но уже Византийской империи от воинственных
арабов, (борьба греков с сарацинами в XII-XI вв. н.э.), и других не
очень дружелюбных народов. После падения Константинополя в
1453 и образования Турецкой империи, они была вынуждены защищать свою автономию, религию и местопребывания уже от турок.
Короче, это был героический народ восточного Понта, который веками воевал против многочисленных врагов, чтобы удержать в сохранности эллинизм, ортодоксальное христианство и
свою свободу. Недаром в истории современной Греции они получили название «Сулиоты Понта».
Особая роль в Понте была у женщин. За много столетий жизни
в постоянной опасности у них выработалась стойкость к лишениям и независимость в суждениях. Большую часть года они героически боролись за жизнь без мужчин, которые были вынуждены
работать в городах и чужих странах.
Административным центром, к области которого относилась
Санта, был черноморский портовый город Трапезунта (Трапезунд).
Основан он был в VIII веке до н. э. эллинами (греками-ионийцами)
из города Милет, юго-западной части Малой Азии. Город, существует и поныне, но его название соответственно фонетике турецкого языка изменилось на Трабзон, (на турецких картах).
Трапезунта переводится с греческого как «обеденный стол».
(по «ученому» наверное трапеция). Дело в том, что город построен
на одной из столовидных возвышенностей, которых в этом месте
предостаточно. Дополнительно название города оправдывалось и
любовью древних эллинов к Дионису (Вакху), богу виноделия, что
обязывало жителей Трапезунты довольно часто «трапезничать» и
устраивать шумные дионисии (по-латыни — вакханалии). Именно в Трапезунте устроили большую вакханалию, возвращающиеся
греческие солдаты-наёмники из Персии, описанную Ксенофонтом
в «Походе десяти тысяч».
Так как древние эллины были отличными мореходами, то побережье всего Черного моря они активно изучали и заселяли. На
южном побережье Черного моря эллинов в основном интересо-
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вали металлы (особенно серебро), корабельный лес, дикий мед и
лесной орех (фундук). Ими были созданы обширные виноградные
плантации. Кроме города Трапезунда, древними греками-колонистами были основаны и другие крупные портовые города: Синопи,
Амисос, Керасунта (названия городов буду приводить в греческом
варианте).
На противоположном северном побережье Черного моря, в
Тавриде (Крым), их интересовало земледелие (пшеница). Таким
образом, с южного побережъя моря Черного понтийцы везли на
север понтийцам-тавричанам свои дары, получая взамен хлеб. Основная масса хлеба естественно шла в метрополию Элладу (Балканскую Грецию).
Слову «грек» греки обязаны латинским племенам, пришедшим
с севера на Аппенинский полуостров (современная Италия) и наткнувшимися на эллинскую колонию под названием Грек. Она находилась то ли на острове Сицилия, то ли еще где-то. Вот с тех пор
и стали «обзывать» эллинов словом грек. С их подачи все народы
мира сейчас называют Элладу Грецией. И только современные греки в Греции продолжают называть свою страну старым, славным
именем Эллада, а себя — эллинами.
Но получился любопытный парадокс. Греки Малой Азии и
Кавказа, живущие по берегам Понтийского, (теперь Черного) моря
в последствии стали называть себя сами не греками и даже не эллинами, а «ромеос», то есть римлянами, подчеркивая тем самым,
что они являются потомками Византийской империи. Вначале она
была, как Восточная Римская империя, и просуществовала 1123
года, перейдя в новое «качество» и став Византийской. Самое длительное по продолжительности государственное образование в
истории человечества. Особенностью этой империи было то, что
оно сформировалось путем слияния римского тела, греческого
разума и восточной мистической души. Об этой удивительной
стране во многих странах на разных языках много написано, поэтому не помню, где и когда прочитал я эти слова. Особенно я получил большое удовольствие, читая французского автора Шарля
Диля, кажется Этюды Византийской толи истории, толи культуры,
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это было очень давно, в дни моей юности и она была первой книгой у меня по истории Византии.
Константинополь, столица Византии, был взят крестоносцами
в 1204 году в ходе 4-го крестового похода. В этот момент от Византии отсоединилась Трапезундская (Понтийская) империя с династией Великих Комнинов. Так на востоке Малой Азии возникла новая самостоятельная, но что еще важнее — православная держава.
Даже когда в 1261 году в Константинополе вновь восстановилась
власть православных императоров вместо латинских, Трапезундская империя предпочла уже оставаться независимой еще два с
половиной века, до взятия её турками в 1461 году (1204-1461гг).
Таким образом, истинной родиной предков ПатПатыча стали Византийская, и ее крупнейший осколок — Трапезундская империи.
К моей радости в 2007 году вышла книга в России — «История
Трапезундской империи». Автор ее — С. П. Карпов.
Кроме самоназвания ромеос, от Византии греки получили еще
одно имя — понтийцы. С 281 года до н. э. — задолго до образования Византийской и даже Великой Римской Империи — на берегу
Черного моря существовало мощное эллинистическое государство — Понтийское царство Митридата. В его состав в 107 году до
н. э. вошли малая Армения, западная Грузия (Колхида), а также всё
Причерноморье вместе с другим греческим царством — Боспорским, в Крыму (с центром в Пантикапее Керч). По имени этого
царства и назвали его жителей понтийцами. После появления на
мировой арене Великой Римской Империи Понтийское царство
перестало существовать Понтийское пространство вошло в великую Римскую Империю под названием «ПРОВИНЦИЯ ПОНТ».
Коротко об истории Понтийского царства.
В первое время (до разгрома персов Александром Великим)
Понтийское царство династии Митридатов находилось под протекторатом персидских царей Кира и Дария. После разгрома Персии Великим Александром, она получила автономию, а после его
смерти, её правители ввязались в борьбу его диадохов. Под влиянием эллинистического и зревшего все-понтийского сознания
греков, борьба диадохов закончилась переходом от сатрапий к
царству, то есть образованием в 281 году до н. э. греческого Пон-
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тийского царства. Династия Митридатов по отцовской линии
происходила от персов (Ахеменидов), а по материнской от греков
(Александра Великого). Вот вам элемент малой «глобализации»,
греков и персов. Я бы только за это дал бы Александру звание Великий, это на много важнее чем топать ножками от северных Балкан до Индии, хотя это топанье ножками все-таки было также его
заслугой, ибо оно явилось влиянием эллинистической культуры
далеко на восток.
Последний из Митридатов потерпев поражение от римлян в
Малой Азии, прибыл в Пантикапей (Керчь) и погиб в заговоре
видно на горе «Митридат». Его сын Фарнах хотел восстановить
отцовское Понтийское царство, но в 47 году до новой эры Римский император Цезарь нанес ему крупное поражение. После чего
в Римском сенате он произнес свою знаменитую фразу «Пришел,
Увидел, Победил».
Все вышеперечисленное и определило самоназвание «РОМЕОС» и «ПОНТИЙЦЫ». Сама же Великая Римская империя от
Пиринейского полуострова до Малой Азии, Палестины и Египта
со временем распалась на две также крупные римские империи.
Западную и Восточную. Римский император Феодосий поделил
её между своими сыновьями. Западная досталась Гонорию со столицей Рим, а восточная Аркадию со столицей Константинополь.
Восточная же Римская Империя (Константинопольская) через
два века, по преобладающему населению и языку греческому, получила название ВИЗАНТИЯ, от бывшей древне греческой колонии Бизант, на месте её столицы Константинополя современного
Стамбула).
Понтийская же Трапезундская Империя, истинная родина
предков ПатПатыча, просуществовала 256 лет, с 1204 года н.э. и до
взятия её турками в 1461 году.
Таким путем, заменив Византийскую, а затем Трапезундскую
Империю новые пришельцы — тюрки из Алтая и верховий Иртыша основали новую Оттоманскую Империю. Так родилась Великая
Порта (современная Турецкая республика).
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ТАБЛИЦЫ
Итак, все четыре рода в начале ХХ го века Гирихиди, Хунузиди, Грамматикопуло и Спиранди выходцы из Населенного пункта
Санта, (село Терзандон) юго восточнее портового города Трапезунта (Трабзон Республики Турция).
Первый житель села Терзандон (Ионандон) был житель по
клички ТЕРЗЯ и по имени ИОАН. Село основанное им, поэтому
называлось Терзяндон или Ионандон.
Таблицу будем приводить по мужским именам, ибо женщины
как всегда все перепутают. Правда когда подойдем к нашему времени, придется их тоже называть — имансипация. ИТАК, С БОГОМ.
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Иоан (Терзя) Деревня Терзандон.
Село Санта, около 1560 г
Константин
(Макрис - длинный)
Муратио
Шипос (кличка)

Георгиос

Хараламбос

Иоан Шипанидис

Хараламб
Христодул

Илья
Елефтериос
Лазарь
Михаил
Авраам
Афанасий
Хатум
Зоя (замужем за Лазаря Мазманиди)

Константин

Павел

Харалампий

Иордан
Иоанн

Федор

Авраам
(схема 2)

Федор
Савва
Георгий
Элефтерий

Димитрий Папандопуло
Грамматикопуло
Иеримия
(схема 3)

Панаиот
(схема 4)

Георгий
(о детях нет данных)
Веллис

Константин
Цицаниди

Николай Хунузиди
(схема 6)

Иоан
Аплахиди

Хараламб
София

Георгий
Веллин
Хараламб
Кириаки
Емфимия
Христина
Элени (замужем за
Пантелеем Гирихиди
(моим дедом)
Нимфодора (замужем за Израилем
Чиликиди)
Митродора (замужем
за Антонио Никифтиди)
Соня (замужем за
Чиликиди)

Георгий
Федор
Константин
Хараламб
Кириаки (замужем за
Спиро Спиранди)

ТАБЛИЦА № 1. Семья Иоанна по кличке (Терзя), основоположника одной из 7 семи
населенных пунктов САНТЫ под названием Терзандон или Ионандон.
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Мирофора (замужем
за Георгием Мазманиди)
Элени (замужем за
Исааком Илиопуло)
Василики (замужем
за Яковом Гирихиди)
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Феофилактом Гирихиди)
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Авраам Грамматикопуло
(жена - Зоя Спиранди) (схема 1)

Эвридика
Мазманиди

Кириаки
(муж - Матвей Гирихиди)

Пантелей Гирихиди
(ПатПатыч)

Валентин
Гирихиди

Димитрий

Елена
Попова

Георгий
Мазманиди

Сократ
Грамматикопуло

Николай (Сталик)
Мазманиди

Константин (Атули)
Грамматикопуло

Андрей

Эвридика

Елена

Димитрий

Георгий

Екатерина
Георгий

Елизавета
Павел

Димитрий
Юрий

Николай
Христина

Эвридика

ТАБЛИЦА № 2. Семейство Авраама Грамматикопуло
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Марика
Диана

Харалампий
Грамматикопуло

Елена

Людмила

Андрей
Марина

Елена
Валентин
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Иеримия (схема 1)

Менелай

Одиссей
Александр

Клио

Виктория
(нет сведений)

Софокл

София

Аристотель

Орфей
Софья
Парфена
Клеопатра

2 сына
и дочь

Клеанфи

Елена
Юрчихина

Федор
Юрчихин

Панаиот
Юрчихин

Дарья
Елена

3 дочери

Антигона
Панайотова

Эльвира
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Элеонора

Сын
и дочь

3 сына

2 сына
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Кириаки
(в Греции)

Георгий

Костя
Анна
Александр
Арестид
Ваня

София
Спиранди

2 дочери
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Панаиот (схема 1)

Димитрий
(Таки)

Мария
Стулова

Эльвира

Магдалина

Ирина

Мария

2 дочери

сын

Андрей

Павел

Гарик

Димитрий

Иосиф

Костя

2 детей

2 детей

5 детей

2 детей
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Спиридон Спиранди
(священник)

Филипп

Апостол
(в 21 год
уехал в
Грецию)
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(жена грузинка)
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Янис
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Люся
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(мой
крестник)
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Орести
(жена грузинка)

Тамази
Назиброла

Спиридон

Константин

Эдуард
Манолис
Константин
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Гирихиди)
Эвридика Мазманиди
Сократ
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Николай Хунузиди
(жена - Мирофора) (схема 1)

Георгий

Веллин

Элени
(муж Пантелей
Гирихиди - мой дед)

Матвей Гирихиди
(жена - Кириаки Грамматикопуло-Спиранди
- моя мать)

Ставро

Хараламб

Кириаки

Нимфодора
(замужем за
Израилем
Чиликиди)

Антигона

Перикл

Митродора
(замужем
за Антонио
Никифтиди)

Фоло
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Соня
(замужем за
Чиликиди)

Ираклий

Христина

Евгносия

Емфимия

Клеанти
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