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СЛЕТЕВШИЙ ПТЕНЕЦ     3 Гл. «Ниспосланной благодати» 
 
          После четырех лет учебы в военном училище; каторжной службы рядовым солдатом 

и старшим сержантом в комендантском подразделении, а потом опять учебы и 

стажировки; после взлетов и ужасных падений, радостей и долгих страданий, выпускник, 

лейтенант ВВС, взлетевший в самостоятельную жизнь, Тунин Гриша с опозданием в два 

года, но победителем приехал домой. Шагая по пыльной дороге к родному дому, он 

радостный и вдохновенный видами своего села, молча говорил: «О! Здравствуй моя 

Бессарабия! Здравствуйте все мои родные и близкие! Мои дорогие односельчане, 

молдаване, украинцы, русские, болгары и македонцы. Я готов с вами общаться на наших 

языках. Я многих из вас знаю, а вы все знаете меня, как сына сапожника, и как первого 

офицера ВВС СССР в нашем селе Ташлык.» Его радостно встретили отец, мать, две сестры, 

зять и племянник. Середина октября 1957 года. Колхоз богатый и процветающий, его 

главный агроном – их зять, муж его старшей сестры - педагога по физике и математике в   

школе, где он учился. В доме все есть. Вино нового урожая в бочке дозревает. Внутри и 

вокруг беседки, которую он когда-то смастерил, свисают перезрелые, в ожидании его, 

гроздья янтарного винограда. Фрукты, овощи, зелень – ешь, не хочу! Приближаются 

октябрьские праздники. Н. С. Хрущева еще уважают. Люди улыбчивые, шутливые, 

говорливые, уверенные в свои завтра и послезавтра. И он –лейтенант ВВС, любимый 

человек в семейном кругу. Счастье? Да! Это было большим счастьем для него.  

               А где его любимая девушка Люба? Она учится на последнем курсе своего 

института в Москве. Давненько он ее не видел. Прошло два года после их 

последней встречи в Измаиле. Через Одессу они вместе уезжали к своим местам 

учебы, он в Харьков, она в Москву. По предварительному уговору, их женитьба 

должна состояться после окончания ею института. Во время последней встречи он 

предложил ей начать супружескую жизнь, но она сказала только два слова: 

«Подумай о последствиях!» Из Одессы он уезжал первым, а Люба его провожала. 

Прощались они нежно, с любовью, без драмы. Уверенные в их хорошем 

будущем. Поезд тронулся, он выглянул в открытое окно вагона. Люба бежала по 

перрону, махая ему рукой. Он ей ответил. Отставая от поезда, она добежала до 

самого края перрона. Внезапно, его прострелила мысль: «Хотя -бы она не упала!» 

И следующая мысль, ужаснее первой, больно кольнула его сердце: «Она меня не 

догонит. Почему она бежит? Неужели мы видимся в последний раз?» Еще целый 

год они вдохновенно переписывались, но после его изгнания из училища, 

вдохновение испарилось. Однако, надежды его теплились. Переписка 

возобновилась перед его вторым, окончательным выпуском. 

               На кануне великого праздника – юбилея, 50 лет Октябрьской революции в гости к 

Туниным пришла тетя Маруся, Гришиной мамы ровесница и подруга с молодости. 

Известная, бессарабская гадалка. За роскошно накрытым столом разными яствами, среди 

которых выделялись горячие голубцы, за стаканом хорошего вина, естественно, завелся 

разговор. Тетя Маруся предлагает Грише погадать. Он соглашается. Глядя на 

разложенные карты, гадалка говорит: «Ваш Гриша через два, три месяца женится!» Так 

она обратилась к его маме и сестре. Старшая сестра расхохоталась, говоря, что только 

черти женят нашего Гришу. И он подтвердил сказав, что это в принципе не возможно. И 

пошутил на счет ее карт. Тетя Маруся посерьезнела, глядя поверх очков, говорит ему: 

«Спорим! Если женишься через два, три месяца, ставишь мне ведро вина, если нет, то я 

ставлю!» Деваться некуда. Он соглашается на пари. 

             Вместе с окончанием отпуска, закончилась Гришина райская жизнь. Надо 

собираться и ехать на службу в выбранный им-отличником, Северо -Кавказский ВО. С 
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Главным штабом в г. Ростове-на- Дону. Там он получил назначение в город   Краснодар. В 

самом городе находился только штаб той ВЧ, в которую его направили, а ее содержимое 

размещалось на трех точках по Краснодарскому краю. Военный городок, в котором ему 

предстояло жить и служить, находился в 18-и км. от города и в 2-х км. от хутора 

Копанского. Единственная, прямая, грунтовая дорога, соединявшая городок с городом, 

при любом дождике превращалась в месиво липучего, краснодарского чернозема. Три 

выпускника, коллег по училищу, из разных рот, попали в эту ВЧ. Первые дни они жили в 

одной комнате двухэтажного дома, на окраине городка. Уборка в комнате по очереди. 

Питание в столовой, вино и закуски дома.  Началась жизнь офицерская. Глубокая осень. 

Дожди, грязь, трудно смываемая с обуви, ни уехать, ни приехать. Машина «Газ-53» - 

вездеход, один раз в сутки совершает рейс в город (в штаб), и обратно. В городке в 

двухэтажных домах проживают, в основном, семейные офицеры, сверхсрочники и 

вольнонаемные, гражданские люди. В казарме – солдаты срочной службы. В клубе не 

регулярно крутят старые кинофильмы. Тунин узнал, что один сверхсрочник продает 

аккордеон, привезенный им из Германии после войны. Не торгуясь, он купил тот 

аккордеон, и жизнь немного повеселела. Переход с пианино на аккордеон не составлял 

большого труда. Правда, басы фальшивит до сих пор, после ранения указательный палец 

левой руки не работает. Каждая, из трех точек дислокации ВЧ, имела свое условное 

название. Место службы Тунина называлось «квадратом». Его помощниками в зоне 

служебной ответственности были несколько солдат, один из них женатый. Пригласив 

свою жену в гости, солдат сказал ей, чтобы она искала его в зоне ответственности Тунина. 

Дежурный по части из штаба, из Краснодара звонит Тунину и говорит, что к нему приехала 

жена. Он удивлен и озадачен! Вскоре все прояснилось, солдата отпустили в увольнение и 

отвезли в штабную гостиницу. При штабе была такая комната – гостиница с двуярусными 

койками. Извращенный же слух о женатом Тунине, пронесся по штабу и дошел до 

командира. И вот, через пару недель опять его вызывают. Опять к нему приехала жена! 

Тунин взволновался всерьез. Неужели Люба бросила учебу и приехала к нему на 

свидание не предупредив? Она могла узнать его служебный адрес у его родственников 

или у товарищей – земляков. По дороге из городка в город он обдумывал свое поведение 

при встрече с ней. Если Люба приехала, значит начнется их семейная жизнь. Он готов с 

ней расписаться! Приехал Тунин в штаб, заходит в гостевую комнату, а там на нижней 

койке, в тени от верхней, в зеленом платье с шарфиком на шее, сидит Элина. Да! 

Сомнений нет, это она! И чемоданчик рядом, и черное пальтишко на кровати, и белый 

беретик там же. 

Прибыли они с Элиной в военный городок под вечер. Гриша привел ее в их холостяцкую 

комнату, где ничего не было, кроме трех металлических коек, трех табуреток и стола. 

Голые стены и грязноватый пол. В комнате прохладно. Двухэтажные ДОСы (дома 

офицерского состава), обогревались квартирными, индивидуальными печками, которые 

надо было топить углем и дровами в холодные дни. Товарищи по комнате задержались 

на своих служебных местах, а Гриша и Элина начали укладываться на ночлег. Ночь 

превратилась из обыкновенной, в первую брачную ночь со всеми последствиями, 

вытекающими из самого понятия – брачная. На второй день начальник городка 

предоставил им комнату в трехкомнатной квартире, где в одной комнате уже жил Гришин 

непосредственный начальник, старший лейтенант, тоже холостяк. Теплую, вареную пищу 

для Элины Тунин приносил из столовой. Алюминиевые ложки, вилки, кружки, 

принесенные из той же столовой, были их посудой. Наступала зима. Приближались 

холода. Жениться, обзаводиться всяким домашним барахлом, Тунин не собирался и 

категорически не желал. Нарастал грандиозный, молчаливый, внутренний конфликт 

между ними. Эля не сказала, что она приехала в гости, а потом уедет. Она просто 
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приехала! Конфликт не имел признаков   скандала, мелких сор, обвинений и недовольств. 

Она просто молчала. Так прошли несколько дней. Начальник городка в беседе с Туниным 

по поводу проживания посторонней гражданки на военном объекте, спросил его, была ли 

она девушкой или нет? Он ответил нет. В таких делах он был мало осведомленным. 

Конечно, слыхивал, что после первой брачной ночи на сельских свадьбах демонстрируют 

красные пятна на полотне. 

 У них такой экзотики не было. 

 Начальник попросил лейтенанта разобраться в своих делах и определиться. Ибо, 

нехороший пример он подает другим, живя с чужой женщиной в городке. И точка. 

          Конечно, Тунин и до предупреждения начальника, беседовал с Элиной о их 

ближайшем будущем, о предстоящих, временных трудностях. Зима наступает. Печку надо 

топить углем и дровами, которых пока еще нет. Было бы хорошо, если она вернулась бы в 

училище и закончила свою учебу, или съездила бы к своим родителям до весны. На все 

названные проблемы и на многие другие вопросы, Эля отвечала непоколебимым 

молчанием. И вот определился прощальный день. Придя со службы, Тунин застал Элину 

одетой в ее черное пальтишко. Рядом собранный, зачехленный чемоданчик с ее 

босоножками, воткнутыми за чехол чемодана. Посидев немного, они тронулись в путь. 

Тунин потянул руку к чемодану, чтобы взять его за ручку, но Эля резко оттолкнула его руку 

и взяла чемодан сама, не поднимая своих глаз. Они шли долго-долго молча, рядом не 

прикасаясь. На ходу, Тунин молча, но настойчиво и определенно, взял чемодан в свою 

руку. И так они пошли дальше. Добрались до городского транспорта, а потом и до 

вокзала. В зале ожидания Краснодарского ЖД вокзала они присели отдохнуть. Гриша ей 

тихо говорит: «Эля, посиди, пожалуйста, недолго, а я пойду к кассам.» Она молчаливая и 

серьезная не реагировала на его слова. Он ушел и пришел с билетом, сказав ей, что скоро 

будет посадка, и уселся рядом. Наступило мрачное, тяжелое безмолвие. Трудно, а может 

быть не возможно, представить себе, что творилось в душе Элины. Какие мысли терзали 

её сердце, какая скорбь сжигала её мозг в эти последние минуты, когда она ясно видела 

разрушение своих мечты, триумфа и ожиданий. Успела ли возникнуть мысль раскаяния о 

содеянном, возник ли вопрос, какая сила привела ее сюда? Ответа не будет никогда. А, 

что Гриша? Он бесчувственный истукан? Похоже, нет! Действенность его поступков 

ограничивали обязательства, обещания, карьерные ожидания, долгожданная личная 

свобода. Помехой всему этому могла стать Элина.  

         С грохотом включается репродуктор. Объявляют посадку. Тунин, приподнимаясь с 

кресла, повернул голову в сторону Элины, желая что- то сказать ей. Она выпрямилась в 

своем сиденье, посмотрела в упор на Гришу. Их взгляды встретились. Он на полуслове 

замолк, онемел! Глаза в глаза! Она ему говорит спокойным, низким, меццо-сопрано 

голосом: «Ты сейчас прогоняешь от себя свое счастье,» и замолчала. Он еще несколько 

мгновений смотрел в ее глаза без слез. Эти два мгновения определили всю дальнейшую 

судьбу их двоих. Тунин резко встал, твердо взял Элю за руку, сильно прижав маленькую 

ладонь, решительно схватил левой рукой чемодан и энергично потащил ее к выходу из 

вокзала. Возвращались они в городок также пешком, с той разницей, что Эля уже не 

могла сдерживать слезы. 

       Кубанская зима сообщила о себе небольшим снежком. По ровному полю, покрытому 

снегом, просматриваются частые, черные пятна поверхности земли. Полевая дорога, 

припорошенная снегом, соединяющая военный городок и кубанский хутор, почти не 

различима в степи. По этой дороге идут два человека: он в сапогах, твердо и смело 
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наступает в снег, она в туфлях, выбирает черные прогалины, чтобы не наступать в снег. Эти 

два человека, лейтенант Тунин, и студентка Элина, порознь друг от друга, шагают молча, 

приближаясь к чужому, незнакомому им хутору. Вдали от своих родин, Сибири и 

Бессарабии, без своих родителей, без родственников, без друзей и товарищей, без 

свидетелей они шагают и с каждым шагом сближают свои судьбы. Дорога в два, три км. – 

не большой путь в открытой степи для молодых. Тунин и Эля пришли в холодный 

сельсовет хутора Копанского, разыскали председателя, получили две печати на двоих в 

документы и ушли. Все просто и обыденно. Но Элина стала Туниной, а Григорий стал ее 

законным мужем. Так в середине января 1958 года закончилась, даже не начавшись, 

долгожданная, свободная, холостяцкая, офицерская жизнь Тунина. Не прошло и трех 

месяцев после их первой встречи, а Гришаня и Эля уже семья. Тунин вспомнил тетю 

Марусю – гадалку и ахнул! Ну-у! надо-же! Действительно, чему быть, тому не миновать! 

Гриша об этом рассказал Эле, чем развеселил ее и обнадежил.  

         Семейная жизнь Туниных началась с покупки двухместной, металлической, голубой 

кровати на панцирной сетке, комплекта алюминиевых кастрюль и резиновых сапожек для 

Эли. Находясь в городе, Тунин зашел на почту, чтобы послать телеграмму своей любимой 

девушке Любе. Девушке, которую он любил с девятого класса, которую в мечтах лелеял и 

ждал долгих четыре года учебы и службы, которая другому претенденту на ее руку и 

сердце сказала поэтические слова, «Я другому отдана и буду век ему верна», которая 

сказала мудрые, дальновидные слова ему Грише, чтобы он подумал о последствиях, 

прежде чем соблазнять ее – Любу, на которой он собирался и был готов жениться через 

год, Любе, которая бежала за поездом по перрону до его конца, провожая его Гришу в 

последний раз. Тунин стоял над бланком телеграммы, обдумывая слова и их сочетание 

для фиксации на бумаге. Долго думал. И только, когда почтальонша обратилась к нему, он 

очнулся и быстро написал: «Я женился.» Конец индивидуальным, эгоистическим мечтам. 

Все возможные контакты с Любой прекратились. До сегодня они не встречались и не 

виделись. 

       В августе двадцать второго числа 1958 года в семье Туниных родилась дочь. В конце 

октября вся семья отправилась в Бессарабию, в Ташлык к родителям, знакомиться. Эля 

понравилась Гришиным родителям, а сестры полюбили ее и любили ее до конца своих 

коротких жизней. И Эля всех полюбила, особенно старшую сестру. Отпускные дни 

проходили весело и активно. Сегодня они идут в гости, завтра к ним придут гости. Но 

забота о двухмесячном ребенке, оставалась главной заботой молодых родителей – Эли и 

Гриши. Наступило время возвращения к месту службы. Предстояла сложная дорога в 

промозглую, осеннюю погоду из села, удаленного от железной дороги, через Одессу в 

Краснодар, а там, преодолевая черноземное месиво на вездеходе, в военный городок. 

Родители выдержали дорожные испытания, а их малютка – нет. Она заболела. Эля с 

дочерью попали в городскую больницу. Подлечились, вернулись домой, повеселели. 

Перезнакомились и сблизились с соседями. Все соседи, без исключения, проявляли 

внимание и доброжелательность к новой молодой семье Туниных. А сослуживцы 

оказывали лейтенанту существенную помощь советом и конкретными делами. Прошел 

год безупречной службы в войсках ВВС лейтенанта Тунина и он, воспользовавшись 

правом отличника – выпускника поступать в военную академию досрочно, подал рапорт с 

просьбой – направить его в высшее военное учебное заведение для дальнейшей учебы. В 

таких случаях полагалось, - к рапорту прилагать медицинскую справку с заключением 

госпитальной спец комиссии о пригодности офицера к дальнейшим учебе и службе. Для 

этого нужно лечь в госпиталь, пройти все необходимые процедуры и получить 
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заключение. Получив официальное направление в госпиталь от командира ВЧ, Тунин 

отправился в госпиталь. 

          Элина с дочерью остались одни. Через несколько дней, когда комиссия еще не 

закончила работу, вдруг, сам командир ВЧ, на своем «бобике», приезжает в госпиталь, 

вызывает лейтенанта, одетым по форме, и увозит его в штаб. По пути командир сообщает 

Тунину о том, что его ребенок умер, и что сейчас трупик привезут в штаб. Лейтенант в 

шоке, но без истерики. На улице снег и мороз, 5 декабря 1958 года. День Конституции 

СССР. Мертвого ребенка привезли одного, без мамы, в кузове грузовика «Газ – 53», 

который использовался для перевозки хлеба и других продуктов в окованных ящиках. 

Солдат из кузова подал сверток с трупом лейтенанту. Тунин принял сверток, откинул 

знакомую пеленку с личика и…О! Ужас! Что это такое? Тунину открылось нежное, белое 

личико с одной стороны, а с другой -  глубокая, пирамидальная, вероятно от угла хлебного 

ящика, вмятина в личике его ребенка. Белые кружева голубенькой шапочки вмяты в 

голову, - и все это в замерзшем состоянии. 

         Добрейшие соседи, - семья капитана Мезгирева и его супруги, без участия Тунина и 

Элины, позаботились и о гробике, и о могиле на окраине хуторского, не огражденного 

кладбища. Хоронили своего дитя Гриша и Эля вдвоем. Незнакомый хуторянин помог 

засыпать могилу землей. В степи, при холодном ветре, около холмика могилы Тунин 

обнял за плечи маленькую, несчастную, запуганную и растерянную Элю. Прикрыв ее 

собой от ветра, после недолгого молчания, Гриша нежно, но уверенно ей сказал: «Эля, ты 

моя жена, ты настоящая моя жена, я тебя никогда не брошу. У нас с тобой еще будут дети. 

Наберись сил и пошли домой. Экспертиза установила, что ребенок Туниных скончался от   

воспаления легких. В городке существовал медпункт, начальником которого был капитан 

медицинской службы, очень хороший человек, но в педиатрии он мало смыслил и помочь 

ребенку не смог. Проблемы с обильным материнским молоком, после внезапной смерти 

ребенка, решали вдвоем в домашних условиях и без посторонней помощи. 

        Получив добро на поступление в академию, так назывались военные ВУЗы при СССР, 

Тунин, будучи уверенным в своих знаниях еще со школьной скамьи, особенно в 

математике, вяло начал подготовку к вступительным экзаменам в ВУЗ. С приходом весны 

1959 года, вместе с природой, озеленившей и расцветшей все вокруг, и Элина оживилась, 

повеселела. Стала совершать походы, вместе с жительницами городка, в ближайшие 

хутора, чтобы там купить свежее молоко, мясо, яйцо, зелень и прочее. Однажды Эля 

пошла в хутор сама. Хуторянки прекрасно узнавали женщин, приходящих из военного 

городка, естественно, заметили и Элину, идущую по безлюдной улочке хутора. Одна 

хозяюшка, - кубанская казачка, увидав Элю, проходящую мимо двора, жестом руки 

подозвала ее к себе и предложила ей маленького гусенка. Она объяснила Эле, что гусенок 

один, единственный вылупился из всего насеста гусыни, и что ей надо идти на работу, а 

ухаживать за одним гусенком ей не сподручно. Эля ее спросила, а сколько она хочет за 

гусенка? Женщина ответила, что забрать гусенка может просто так, или пусть даст сколько 

хочет. Элина дала хуторянке три рубля. Хозяйка удивилась щедрости Эли и отдала гусенка 

с добрыми пожеланиями. 

         Жил гусь в комнате вместе с Элей и Гришей. Спал на подстилке в уголке около печки. 

Кормили гуся той-же пищей, что ели сами хозяева. Дома ел варенное или жаренное мясо, 

яичницу, хлеб, сыр, масло и всякие каши. Пил молоко. На улице, когда Эля выводила гуся 

на прогулку, - щипал травку и наслаждался водой. Гусь рос, крепчал, веселил Гришу и 

Элю. Телевизора у них еще не было. За каждым движением Гриши или Эли по комнате, в 

коридор, в кухню или на выход, -гусь устремлялся вдогонку, шлепая оранжевыми 
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лапками по коричневому, деревянному полу. Как-то, когда Эля из комнаты быстро пошла 

в кухню, гусь стремглав потопал за ней, махая маленькими крылышками, а Гриша 

крикнул: «Смотри! Смотри! Он полетел за тобой, как пуля!» С того момента гусенок 

приобрел собственное имя- Пуля. По установившемуся обычаю, сверхсрочники и 

некоторые офицеры разводили гусей для домашнего потребления; условия были 

превосходными, - каждой семье выделялся сарай, в общем для всех огромном, 

деревянном строении. В сараях хранили уголь, дрова и удерживали домашнюю живность. 

К лету, городок кишел гусиными выводками.  

        Середина лета. Подступало время отъезда лейтенанта Тунина в г. Киев, где ему 

предстояло выдержать пять экзаменов, - по математике, химии, физике, иностранному 

языку и написать сочинение на русском языке. К этому времени, в гости к дочери и зятю, 

приехала из Красноярска Элина мама. Беременная Эля заметно потяжелела, а Пуля 

значительно повзрослел, стал белым и могучим. Условия поступления в ВУЗ были таковы: 

- если абитуриент проваливает хоть один экзамен, то есть получает двойку, то он 

возвращается в свою ВЧ, а если все экзамены сданы и количество балов выше 

конкурентного числа, то абитуриент становится слушателем военной академии. Оставив 

свою благополучную семью в военном городке под Краснодаром, Тунин уехал в г. Киев. 

        На территории одного из филиалов ВУЗа, где собирались офицеры со всего СССР для 

сдачи экзаменов, к назначенному числу, на доске объявлений уже были вывешены 

бумажные листы с указанием номера группы, а в каждом листке перечислялась 

очередность предметов. Сам абитуриент выбирал ту группу, в которой очередность 

экзаменационных предметов его устраивала. Большинство офицеров записывались в 

группу, где первым экзаменом была математика. Сдал математику, - есть смысл и шанс 

двигаться дальше. Тунин выбрал группу, в которой первым, -писали сочинение. Осознавая 

свою слабость в пунктуации русского языка, он был уверен, если сдаст русский, остальные 

тоже сдаст. На той же доске вывешивали списки с фамилиями убывающих офицеров в 

свои ВЧ, то есть «не удов». Утром, на второй день после первого экзамена, когда Тунин не 

нашел свою фамилию в списке приглашенных для оформления проездных документов на 

обратную дорогу, в нем поднялась, ощутимая всем телом, волна восторга. Победа стала 

возможной. Теперь все зависит от него самого. На волне восторга и вдохновения, 

математику и физику Тунин сдал на отлично. Оставались химия и немецкий язык. За день 

до предпоследнего экзамена, Тунин заболел дизентерией. Живя на съемной квартире, в 

день экзамена по химии, Тунин с температурой сорок, не мог подняться с постели и 

пропустил экзамен. Нужен оправдательный документ для дальнейшего допуска к 

экзаменам. Если в санчасти ВУЗа Тунин скажет, что у него понос с температурой, его могут 

отправить в госпиталь, - и прощай академия, как минимум, на год. Через два дня в 

санчасти ВУЗа, Тунин обратился к доктору, весьма пожилому человеку, и искренне ему 

все объяснил. Доктор улыбнулся и сказал: «Пойди и купи полмешка яблок. Ешь только 

яблоки. Вот тебе сульфадимезин. И больше ничего, кроме воды. Понял? А справку я тебе 

дам. Иди и поступай.» Тунин вышел на улицу с мыслью: «Мир не без добрых людей!» 

          В последний экзаменационный день, Тунину предстояло сдать два экзамена, - это 

пропущенный по химии и очередной по иностранному языку, и сдавать по очереди в 

чужих группах, - его группа закончила сессию. Химию сдал на четыре (хорошо), и пошел 

искать аудиторию, где сдают немецкий. Нашел. В соседней аудитории, где офицеры сидят 

и ждут своей очереди для сдачи, народу не счесть.  Тунин, войдя в аудиторию спросил: 

«За кем я буду на немецкий? Очередь занял, но оказался последним. Вдруг, быстро в 

аудиторию вошел подполковник – член приемной комиссии. Все встали. Он спрашивает: 

«Среди вас есть лейтенант Тунин?» Тунин мгновенно ответил: «Есть!» «Вы почему не 
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сдали экзамен?» - спросил подполковник. «Жду очереди, товарищ подполковник,» - четко 

ответил Тунин. Подполковник повел лейтенанта в аудиторию сдачи экзаменов, подошел к 

одной из преподавательниц и попросил ее срочно принять у Тунина экзамен, так как надо 

закончить оформление документов на всю группу, из которой он выпал. Тунин взял билет 

и уселся за свободный стол для подготовки. За отдельными столами сидели еще человек 

пять. Не успел Тунин перевести и половину предложения, в котором говорилось что-то о 

съезде, о Хрущеве, как к столу подошла преподавательница и спросила: «Вы готовы?» 

Тунин оторопел! Начал заикаться и объяснять, что он только, только сел. Она твердо 

сказала: «Подойдите к моему столу и покажите, что Вы там напереводили!» Секунда, 

другая. Что делать? Неужели, на последнем его шажочке к триумфу, она его загубит? 

Собрал он свои жалкие бумажки, не уверенно подошел к столу экзаменаторши, бумаги 

аккуратно положил на стол, и напрягся что-то по-немецки сказать. Но не успел. 

Экзаменаторша, сидя глянула на растерянного Тунина, тихо и спокойно спросила: «Вам 

четыре достаточно?» Мгновенный ответ – да. Она отдала ему отчетную бумажку, которую 

Тунин отнес в штаб приемной комиссии. Победа! Тунин сжал свои ладони и сам себе 

сказал: «Гриша,- это блеск! Ты слушатель академии. 

         Большинство поступивших офицеров были семейными, но никого, ни семейных, ни 

холостяков никуда не отпустили. Всех отправили на строительные работы по обустройству 

территории ВУЗа, аэродромных стоянок и пр. Насущный вопрос, -это жилье. Временных 

квартир нет, общежитий нет, а для первокурсников, вообще, ничего нет. Арендовать 

квартиру или комнату, в основном, можно было в частных домах, исходя из расчетов 

стоимости и расстояния до ВУЗа. Тунин нашел такую квартиру – маленький флигель рядом 

с большим домом во дворе хозяина. Хозяева – доброжелательные люди. Сам вселился и 

вызвал Элину к себе. В Краснодарском «квадрате» военного городка, далее,- все будет 

происходит без лейтенанта Тунина. Два офицера, которые в прошлом тоже поступали в 

этот ВУЗ, но им не повезло, вероятно, не обрадуются успеху Тунина. А остальные 

товарищи, в том числе и командир ВЧ, передали поздравления. Особенно обрадовалась 

семья капитана Мезгирева, жена которого успела полюбить Элю и сдружиться с ней. 

Элина мама уехала в Красноярск – в свою родную Сибирь. Мезгиревы помогли Элине 

погрузить вещи в контейнер и отправить в Киев. Они же и Элю любезно провели. 

Грандиозный гусак Пуля остался на попечение Мезгиревых. В осеннем Киеве Гриша 

встретил, благополучно прибывшую Элину, и семья Туниных начала новую жизнь. 

        Из рассказа Элины. Пуля вырос в огромного блестяще – белого гусака. Он повсюду 

сопровождал Элю. Все жители городка это видели и одобряли. В кино, которое «крутили» 

в солдатском клубе, Элина ходила с Пулей. Она брала в свою ладошку клюв Пули и слегка 

прижимала, ему это нравилось; и так она, уже с приличным животиком беременности, 

гордо шастала, то есть ходила в кино. К осени повзрослели и другие гусиные выводки – 

семьи. Борьба за безопасность, между ними, обострилась. Старые гусаки ревностно 

охраняли свои стада. Все чаще, целые стаи и стайки, разгонялись с гомоном, тренируя 

крыло. Между вожаками стай возникали предупредительные угрозы с шипением, а 

иногда и драки. Сильный прогонял слабого. Пуля, на Элиных харчах: мясе, яичнице, сыре, 

хлебе и молоке, - все без ограничения порции, превратился в огромного гусака, 

величиной раза в два больше, чем любой другой гусь. Во время совместных прогулок по 

городку, оберегая Элину от всяких посягательств, - с точки зрения сторожа-гусака, Пуля 

бросался в бесстрашную атаку на подозрительного гусака, собаку и даже человека. 

Остановить и успокоить Пулю мог только окрик Элины: «Пуля! Нельзя!» После отъезда 

Тунина в Киев, Пуля все чаще засыпал не в своем уголке, а на коврике, около кровати Эли. 
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        Из письма жены капитана Мезгирева. Элина уехала к мужу Грише в Киев. Пуля 

осиротел. Его поселили в сарай с углем, дровами и другой домашней утварью. По утрам 

кормили уже гусиной пищей и, до вечера, отпускали на свободу. Пуля сильно изменился. 

Сначала посерел от угольной пыли, а потом местами почернел. Стал очень агрессивным. 

Начали поступать жалобы начальнику городка на нетерпимость поведения Тунинского 

гусака Пули. Конфликт сильно обострился после того, как Пуля нокаутировал одного из 

гусаков. Мезгиревы, как лучшие, старшие друзья Туниных, и как ответственные за Пулю, 

оказались в серьезном затруднении. Что делать? Резать, варить и жарить, - рука не 

поднимается. Однако, судьба ему – гусаку Пуле была предписана героическая. Длинный, 

двухсторонний, деревянный сарай, разделенный на малые сараи, - по числу квартир в 

городке, в осеннюю, ветреную погоду, от короткого замыкания свисающих проводов, 

загорелся. Запертый в сарае, панически напуганный огнем и дымом, Пуля поднял такой 

беспрерывный крик и визг, что капитан Мезгирев вскочил с постели и выскочил на улицу. 

Оценив ситуацию, он поднял пожарную тревогу. Распространение огня на ДОСы было 

предотвращено. В письме было написано: «Эля, дорогая, прости, но Пули уже нет.» 

Конечно, те жильцы, которым он был неудобен, благодарили Бога за то, что Пули уже нет, 

а доброжелатели вспоминали и восхищались необыкновенным гусем. Для Элины и 

Гриши, гусь Пуля стал частицей их совместной, молодой жизни. 

        Пять лет, да полных пять лет учебы, предстояли на жизненном пути, избранном 

Григорием Туниным. А что там учат целых пять лет, в тех военных академиях? Ответ 

созревал постепенно. Высшая математика – до уровня свободного владения 

дифференциальным и интегральным вычислением. Теория аэродинамики – до уровня 

понимания и математического описания воздушных потоков, обтекающих летательный 

аппарат. Теория электромагнитного поля – до понимания физического смысла уравнений 

Максвелла. Теории механизмов, машин, передачи движений и сопротивления 

материалов, - до уровня требований конкретной программы по факультетам. 

Иностранный язык, - до уровня беседы на бытовые и общественные темы. А историю 

КПСС и историю военного искусства,- предлагалось знать и сдавать на четыре или пять, то 

есть на хорошо или отлично. Лабораторные работы, практические занятия, изучение 

материальной части конкретного объекта, курсовые отчеты. Две месячные стажировки на 

предприятиях оборонного комплекса, и наконец, - вершина всему – написание и защита 

диплома. 

        Началась учеба. Каждый день, кроме выходных и праздничных дней, Тунин уходил из 

дома, практически на целый день. Лекции – три пары, - это шесть часов. Обед в столовой, 

библиотека, консультации, собрания, беседы, - все это скапливалось в целый, световой, 

рабочий день. Возвращался он домой к вечеру. Весь день Эля оставалась дома одна. 

Вскоре к Туниным в гости приехал муж старшей сестры Гриши, Михаил – главный агроном 

колхоза в с. Ташлык. Гость повидал город Киев, походил по Крещатику, попил пива 

«сенатор», иногда с Гришей, побыл несколько дней и уехал. Но уехал не один, а вместе с 

Элиной, убедив и Гришу и Элю в том, что там в селе, под контролем Гришиных сестер и 

самого Михаила, Эле будет более безопасно родить и легче сохранить ребенка. Эля 

уехала к родителям Гриши. И жила в их доме по соседству с домом Михаила. 5 декабря, в 

день конституции СССР, но уже 1959 года, Эля родила дочку Арину. 

         После успешной сессии первого семестра учебы, на время каникул в январе 1960 

года, Тунин приехал домой, в дом своих родителей, где находилась вся его семья. 

Приехал поздно вечером, вошел в малую комнату родного дома, и там увидел свою 

любимую жену Элю, лежащую под одеялом в кровати, одной рукой качающую люльку, а в 

люльке, - свою дочечку Арину. В свете электролампы, торчащей под потолком, из люльки 
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на Гришу смотрел черноглазый ребенок. Взгляд его был внимательным и серьезным, 

каким-то взрослым, изучающим, осмысленным. Счастливый, улыбающийся Тунин 

перевел свой благодарный взгляд на Элю. Она была спокойной, молчаливой. На 

словесное приветствие ответила теми же словами. Никаких признаков суеты, никаких 

звуков восторга, никаких внешних проявлений чувств и эмоций, глубоко и сильно 

переживаемых Элей в тот момент, Гриша не заметил. Но все, все, что он желал, чего 

ожидал и о чем мечтал, он увидел в ее глазах. Ее взгляд был преисполнен гордостью за 

ребенка. Ее глаза излучали глубоко затаенную, неизмеримую по силе и преданности 

любовь к ним двоим – мужу и дочери. Искренность, желание встречи, триумфальный 

восторг женщины – победительницы – матери и жены с бесконечной щедростью лились 

из черных глаз Эли. В Элине, лежащей около люльки с ребенком, Гриша увидел лицо 

красивейшей женщины – властительницы, которая добровольно и полностью покорилась 

собою же выбранной судьбе. 

        Во второй половине 1960 года было сдано в эксплуатацию 4-х этажное здание – 

общежитие для семейных слушателей. Тунин, уже слушатель второго курса и семейный, 

попал в списки счастливчиков, -  получил комнату в этом общежитии. 9 квадратов. Есть 

место для той- же краснодарской кровати, для кроватки и для столика. Кухня, умывальник 

и туалет общие для пяти комнат. Две комнаты по девять кв. м., две комнаты по 

двенадцать кв. м. и одна – шестнадцать кв. м. Самая маленькая комната досталась 

самому молодому слушателю и самому маленькому ребенку. Но досталась! Счастье было 

огромным. Наконец, Эля получила свой первый, комфортный, городского типа уголок. 

Вскоре и телевизор «Весна» купили. «Конец грусти и печали, сами жизнь свою избрали. 

Будут вдумчиво учиться, раз в неделю веселиться,» - это шутка слушателей ВУЗа. 

       Победные события на Кубе, полет в космос Ю. А. Гагарина вдохновляли на учебу 

Тунина, но одновременно огорчали тем, что он не находится в гуще событий, а всего лишь 

ученик. За время учебы, Тунин подружился с некоторыми товарищами, однако 

настоящим другом ему стал Борис Меков. Дружба Гриши и Бориса переросла в дружбу их 

семей. Их жены – Эля и Слава, тоже подружились. Как – то, спустя годы, Эля сказала 

Грише, что единственным, достойным, настоящим другом его был только Борис, так как 

он один, кто никогда, ни словом, ни действием, ни даже намеком не приставал к ней. Она 

всегда не любила «солдатский» юмор, скабрезные анекдоты и всякие, пошлые шутки. Но 

особо любила и ценила сценический, культурный, тонкий юмор. 

       Наступил 1964 год. Год выпускной. В феврале начнется работа над дипломными 

проектами слушателей – выпускников. В семье Туниных ждут второго ребенка, который 

должен родиться осенью. Учебу, практику и стажировки, Тунин завершил успешно. Он не 

отличник, но ни одного проваленного экзамена или зачета. Все каникулы и отпуска 

использованы полностью, без изъятий на пересдачу какого - либо экзамена. Его включили 

в специальную команду, состоящую из десяти человек, для разработки системы 

автоматизированной посадки самолетов. У каждого из десяти дипломантов своя, 

отдельная тема, но составляющая общей, единой системы. Они работали в отдельной, 

большой аудитории с кодовым замком на двери. Каждый исполнитель пользовался своей 

ячейкой для секретных бумаг, в общем, большом, металлическом сейфе. У каждого – свои 

отдельный рабочий стол, ключ и печать. Выход из аудитории на длительный срок – по 

записи в журнале учета. Рабочее время – шесть часов. Проходили день за днем, неделя за 

неделей в привычном, обычном рабочем режиме. Наступало время оценок результатов 

проделанной работы. Общая оценка дипломного проекта состояла из трех составляющих. 

Первая – это оценка самой записки, то есть то, что написал в тетради дипломант своей 

рукой. Эта оценка должна быть только 5 или 4, меньше не допускалось. Вторая – оценка 
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рецензента, обычно руководителя одной из составляющих десяти тем проекта. Она 

предполагалась тоже 5 или 4. Третья – это оценка вербальной, устной защиты проекта 

самим слушателем. Для определения этой оценки назначалась комиссия под 

руководством генерала ВВС СССР, приглашенного из других военных округов союза. Эта 

оценка могла быть любой, даже двойкой. Двойка лишала слушателя возможности 

выпуска в этом году.  

        Не блестящие знания русского языка Тунина, привели к тому, что записку оценили на 

4. Так как руководитель Тунина по проекту оценил работу своего визави, как рецензента 

на 4, то и рецензент поставил Тунину 4, как бы в отместку. Две начальные четверки – 

слабое звено. Нужна мощная, отличная защита. Тунина пригласили в аудиторию для 

защиты. За сдвинутыми между собой столами, накрытыми скатертью, сидят полковники, 

подполковники, местный генерал, а в центре – незнакомый, боевой генерал. Ждут пока 

Тунин развесит свои чертежи, плакаты и представится с докладом о своей готовности. 

Конечно, дипломанты превосходно знали свои записки и могли ответить на любой вопрос 

членов комиссии по проекту, а вот вопросы неожиданные, некоторых дипломантов – 

офицеров ставили в тупик. Слушатели академии «горели», в основном, на 

дополнительных вопросах, а единицы – проваливали защиту.  

        Получив разрешение, Тунин начал свой доклад бодро и уверенно, но председатель 

комиссии останавливает доклад и задает докладчику чисто эксплуатационный вопрос. 

Тунин отвечает. Генерал усиливает вводную вопроса. А речь шла о погодных условиях, 

при которых проектируемая система могла бы устойчиво работать. Отвечая, от 

неуверенности Тунин начал заикаться, но ответил впопад. Генерал возбудился и 

практически вступил в полемику с дипломантом. Уже стоя, он спросил: «Скажи, старший 

лейтенант, при ветре в 30 метров в секунду, что будет?» Вразумительного ответа Тунин не 

знал, но сказать – не знаю, не мог. И заикаясь, Тунин произнес: «Товарищ генерал – 

майор, в такую погоду даже боевая авиация не летает.» Генерал замолчал, и комиссия 

притихла. Он уселся и сказал: «Все! Свободен.» Тунин вышел в коридор, бледный и 

потный. Друзья окружили его. «Что, Гриша, горишь?» - забеспокоились они. Он не знал, 

что отвечать, но хоть на проходную троечку надеялся. Комиссия выставляла оценку за 

защиту проекта, а в конце, после совещания и обсуждения каждого дипломанта, эта же 

комиссия выставляла единую оценку за весь диплом. Самый лучший результат –это 555 и 

диплом 5. Самый худший – это 442 и диплом 2, что бывало иногда.  

         Закончилась защита. Комиссия посовещалась. Дипломантов пригласили в 

аудиторию. Члены комиссии встали и развернулись лицом к слушателям. Решение 

комиссии читал сам генерал – ее председатель. Тунин услышал свою фамилию и замер в 

ожидании. Генерал прочитал: «Старший лейтенант Тунин, защита - «отлично», диплом – 

«отлично»! Не может такого быть! Наверно, ошибка закралась? Ошибки не было. Когда 

генерал поздравлял каждого слушателя за руку, произносил одно и тоже слово – 

«поздравляю», а когда он подошел к Тунину, сказал: «Поздравляю! Молодец. Вы 

настоящий боевой офицер!» При обращении с напутствующей речью к завтрашним 

капитанам, генерал говорил свободно и разумно, но сильно, естественно заикаясь. После 

объявления результатов защиты, появился жалобщик с претензиями, почему у Тунина 445 

и общая 5, а у него 554, а общая только 4. Жалобщик считал, что и у Тунина диплом 

должен быть 4. На общем собрании выпускников всего курса, начальник курса объяснил, 

что по Тунину решение принял генерал, даже вопреки некоторым высказываниям членов 

комиссии. И он повторил слова председателя комиссии: «Этот парень заслуживает 

«отлично» за защиту и «отлично» за все остальное. Вопрос закрыт.» И так, капитан ВВС 

СССР Тунин Григорий с отличным дипломом, с назначением в город Новосибирск, на 
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самолетостроительный завод им. В.П. Чкалова, летом 1964 года, вместе со своей семьей, 

уехал в отпуск к родителям, в село Ташлык. 

        Пребывание в родном селе, в окружении доброжелательных родственников, друзей 

по улице и по школе; при особом внимании еще здравствующих учителей, для Тунина 

было большим, незабываемым счастьем. Тунин уже не тот двадцатидвухлетний 

лейтенант, страдающий от необходимости выбора между чувством долга и собственным 

желанием, а двадцативосьмилетний капитан с любимыми женой и дочерью, 

приобретший себе прекрасную перспективу для службы и жизни. Отпуск закончился и 

Тунины уезжают в далекий, незнакомый город Новосибирск. Вместе с ними уезжает 

младшая сестра Григория, которая после окончания десятилетки не поступила в 

избранный ВУЗ, и решила уехать в Сибирь. Прибыв в город Новосибирск, семья Туниных 

разместилась в гостинице, недалеко от здания заводоуправления ЗИЧ (завода имени 

Чкалова). Осенние дни 1964 года были последними днями правления Н.С. Хрущева. 

Возникли серьезные трудности с пропитанием. В магазинах не хватало хлеба, в продаже 

исчезли крупы и макароны, о мясе никто и не вспоминал. Картошка стала единственным 

не дефицитным продуктом. Некоторые продукты, по строгим квотам, распределяли через 

профсоюз предприятия. Но все резко изменилось в октябре, как только заменили Н.С. 

Хрущева на Л.И. Брежнева. 

       После нескольких дней проживания в гостинице, семья Туниных поселилась в 

маленькую арендованную комнату одноэтажного дома в частном секторе района. Вскоре 

Элина уехала в Красноярск, к своей матери, чтобы там родить ожидаемого ребенка. 10 

ноября 1964 года, в день милиции СССР Эля родила еще одну дочку. При направлении 

Тунина в г. Новосибирск, командование обещало получение жилья им в ближайшие 

месяц – другой, но время затягивалось, а жилья не предвиделось. Элина с малышкой 

вернулись в Новосибирск, и безоконная комнатушка с дверным проемом прикрытым 

полотняной шторкой, которую снял Григорий, заполнилась людьми до отказа. На работу – 

службу Тунин ходил пешком, по времени – минут двадцать ходу. Гришина сестра 

устроилась на работу в аптеку уборщицей. Жизненный расклад установился такой: 

завтрак – дома, обед – в заводской столовой, ужин – дома. Самым частым ужином была 

жареная картошка. За ужином собиралась вся семья Туниных. Гриша закупил несколько 

кулей картошки и, по разрешению хозяина дома, разместил ее в подвале отдельной 

кучей, которая получилась вполне приличной и достаточной до весны 1965 года. День за 

днем сокращался, ночь за ночью удлинялась и наступила снежная зима. Однообразие и 

размеренность семейной жизни Туниных, иногда нарушалась не предвидимыми 

событиями. Однажды, вот что важное случилось. Дверной проем комнаты, прикрытй 

занавеской, находился напротив двери кухни через неширокий коридор. Вечером вся 

семья в сборе,- привычная суета. Эля кормит дочку – малышку, благо, что молока 

достаточно; Гриша с сестрой готовят ужин – жареную картошку с солеными огурцами. Эля 

уложила заснувшего ребенка и вышла на кухню. Все уселись за стол. Все хорошо. Все 

довольны прошедшим днем. Спешить не куда. Завязались несложные разговоры о днях 

сегодняшних, замешанных с воспоминаниями. Все спокойны. И вдруг! Гриша вскакивает, 

мгновенно устремляется в комнату, сдернув занавеску, влетает в слабо освещенную 

комнату, и видит: там на подушке, где должна находиться головка спящего ребенка, - 

бурлящее пузырями молочное озерце. Потрясенный смертельным ужасом Григорий, 

схватил за ноги ребенка и начал трясти его вниз головой. И тряс он своего дитя грубо, 

сильно и долго, до тех пор, пока молоко выливалось из ноздрей и изо рта безмолвной 

малышки. Эля вошла в комнату и замерла в шоке. Белая, как стена, неподвижно 

наблюдала за действиями мужа и отца. Шоковое потрясение длилось до первого крика 
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ребенка. Никогда раньше Тунин не радовался крику и плачу детей так, как это было в тот 

ужасный и памятный вечер. 

       Тунин не мог объяснить ни себе, ни другим, ни тогда, ни после – какая сила подняла 

его на спасение дочки. Чутье? Может быть. Интуиция, сверх сознание, телепатия? Легче 

сказать одним словом – что-то «божественное», современным человеком не объяснимое. 

И это произошло реально. Не только произошло, но запомнилось на всегда и пригодилось 

в будущем. Исключительный опыт спасения своего ребенка – дочки Алёны, Тунину 

пригодился для спасения другого, чужого ребенка. Произошло это в его родном селе 

Ташлык, в родительском доме. За три года – с 1983 по 1986 год, из жизни ушли самые 

близкие Грише люди: отец, старшая сестра и младшая, которая когда-то жила в 

Новосибирске. С переломом шейки бедренной кости, мама Григория, большую часть 

времени проводила в кровати. Она – женщина грузная и могла передвигаться только с 

помощью табуретки. Григорий, находясь в отпуске, стремился облегчить участь своей 

матери. В гости к бабушке пришла внучка со своим грудным ребенком. Малютку она 

оставила в большой комнате на другой кровати, где была и бабушкина кровать, а сама 

вышла во двор по хозяйственным делам. Гриша в коридоре на кушетке читал газету. 

Вдруг, он слышит зов больной матери: «Катя! Катя!» - отзыва нет. Опять – уже крик: «Катя! 

Ребенок!» Тунин вскочил с кушетки и вбежал в комнату матери. Мать, ухватившись 

обеими руками за трубу, которую Гриша пристроил над кроватью для облегчения 

движений, крикнула в панике: «Посмотри, что с ребенком!» Пока бабушка суетилась в 

своей кровати и произносила слова, Григорий, схватив правой рукой за ножки, а левой - за 

пеленки на спинке, сильно и беспощадно вытряхивал молоко и детское питание из 

легких, рта и носа ребенка, до тех пор, пока не раздался крик. Этот случай для всех 

Гришиных родственников остался не замеченным. Для мамы – Кати, пришедшей на зов 

бабушки – незначащим пустяком. Только прабабушка – Гришина мама, успокоившись, 

сказала: «Спасибо, Гришаня, ты спас этого несчастного ребенка, мою правнучку». 

         Вторичное спасение человеческой жизни Тунин совершал без паники и переполоха. 

Спокойно и уверенно, предвидя положительный результат. Напрашиваются поэтические 

строки: 

                                          ...Так было всегда, и так будет: 

                                              Того, кто людям жизнь подарил, 

                                               Кто в мире добро сотворил, 

                                               День земной его не забудет. 

                                                     Тот день станет точкой отсчета, 

                                                     Себе своего же отчета. 

                                                     Только доброе имя вовек, 

                                                      Оставляет собой человек. 

     Ближе к весне 1965 года, сослуживцу Тунина, первоочередному в очереди на 

получение жилья, выдали квартиру, а освободившуюся комнату в двухкомнатной 

квартире, выдали капитану Тунину. Комната большая, квадратов двадцать, с высоким 

потолком, на 5 этаже «сталинского» дома, то есть дома времен тридцатых годов, с 

большими комнатами, коридорами и широкими лестницами. Сама комната запущено 

грязная с обваленной штукатуркой на стенах, но очень теплая. Семья Туниных 
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переселилась. Элина и Гришина сестра, которая уже привычно и уверенно работала в 

аптеке, окунулись в сложные для них труды по благоустройству комнаты. И за несколько 

дней привели ее в побеленный, божеский вид. Комната стала не только теплой, но и 

уютной. Жизнь пошла спокойней, уверенней и веселей. В соседней комнате проживали 

две женщины – мать и дочь. Младшей из них было лет 50, а может быть чуть больше. 

Кухня – общая на две семьи. В гости к соседям -  маме и сестре, иногда, приходил их сын и 

брат, который не давно вышел из тюрьмы. Когда он приходил, и если оставался ночевать, 

то спал он на своей шубе – дубленке в кухне. На кухне, не вольно, завязывались бытовые 

разговоры, беседы, которые сближали людей – соседей. Особый, даже восторженный 

интерес вызвал у Тунина рассказ гостя – тюремщика о том, как он освободился из мест 

заключения досрочно. Он свое освобождение добыл блестящей победой в шахматной 

игре с каким-то высокопоставленным человеком в том, ихнем мире. Гриша был знаком с 

шахматной игрой достаточно хорошо для любителя. Своих товарищей – шахматистов, 

даже перворазрядников, иногда, обыгрывал. Первый, товарищеский матч на кухне между 

Туниным и гостем закончился победой гостя. Гриша поздравил с победой брата соседки и 

сказал ему: «Верю твоему рассказу о выигранном освобождении». 

        На кухне, впритык к окну, Гриша смастерил свой, второй стол. Вечерами, Эля часто 

угощала ужином то соседку, то ее брата, а то и их вместе. Бабка – их мать, никогда не 

садилась за стол, а при любом приглашении, уходила в свою комнату. Эле понравилось 

само выражение благодарности за угощение. Обычно, соседка, улыбаясь говорила так: 

«Элиночка, большое тебе спасибо, - это не угощение, а обжорство – обжораловка». 

Повышенный восторг вызывали пельмени в большом количестве.  

       Тунины адаптировались к сибирской зиме. Перезнакомились с сослуживцами, их 

женами и детьми, благо, что большинство из них жило в одном компактном районе. По 

праздникам начали собираться в компании для совместного пребывания и веселья. Как- 

то, заметно огорчил Тунина такой эпизод. Прихваченная при переселении картошка, 

кончилась. Гриша, взяв с собой мешок и детские санки – на улице снежная зима, -  

отправился к прежнему месту жительства, чтобы набрать картошки из большой кучи, 

оставленной в подвале на зимнее время, по договору с хозяином. Шел Гриша к прежнему 

месту жительства в ожидании приятной и радостной встречи с хозяевами дома. Когда 

Гриша и прихрамывающий хозяин вошли в подвал, а там картофельной кучи не оказалось, 

Тунин весело спросил: «А куда вы картошку перенесли?» Хозяин с удивленным лицом, 

приподняв свои плечи и руки, пространно ответил Грише, что не знает и понятия не 

имеет, куда исчезла картошка. Улыбка с лица бывшего арендатора исчезла. Бедная Эля! 

Она была в шоке, когда Гриша пришел домой без картошки и все ей рассказал. 

Успокоившись, она сказала: «Ну и черт с ними! К ним в гости больше не будем ходить.» 

Итак, Тунины отреклись от своих арендодателей – людей, которые казались по началу 

добрыми, приветливыми, порядочными.  

         Взгляд человека, даже один – единственный, может изменить судьбу другого 

человека, если, конечно, заметить, увидеть тот взгляд. Равнодушному человеку все 

взгляды одинаковые. Равнодушный человек не замечает вокруг себя ни злобы, ни любви, 

ни грусти, ни веселия, ни желания взгляда другого человека. А глаз человека, любящего 

или ненавидящего, ревностно зрит и видит все, и замечает все. А.С. Пушкин, погибший от 

пули Дантеса, не ревновал свою жену, - он знал, что она верна ему. Но однажды и 

единожды Пушкин засек мимолетный взгляд своей жены Наталии на, проходящего по 

балльному залу Дантеса – блестящего, высокого блондина, мужчину – красавца, мужика – 

самца, который был на 13 лет моложе. Пушкину 37, - Дантесу 24. Маленького, волосато-

черного, уродливого Пушкина – абсолютного гения мысли и слова, обожгла, опалила 
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мысль о том, что он – ее муж, при том любимый муж, отец ее детей, никогда в жизни не 

замечал к себе таких взглядов. Мгновенное осознание, интуитивная догадка о том, что он 

– Великий Пушкин, что в обществе своем он выше царствующей особы, что он- 

признанный гений при жизни, никогда не ощутит на себе такого взгляда, пусть единого, 

мимолетного. Все уничтожающая, разрушающая душу мысль о неполноценности и 

беспомощности, о невозможности повлиять, повернуть, изменить естественный ход 

жизни: любви, ненависти и равнодушия, поразила сердце гиганта мысли, слова и поэзии 

до такой глубины и боли, что лишила его вдохновения. Эта мысль превратилась в 

кровоточащую занозу в сердце, от которой нестерпимые страдания вывели Пушкина на 

аллею поиска кончины жизни, потерявшей смысл. Есть все: и мировая слава, и богатства в 

достатке, и уважение царствующих особ, и искренняя любовь друзей, и полное 

поклонение многих женщин, но нет главного, бесценного дара «божьего» - мгновения 

природного, могучего желания к слиянию. Нет того порыва любви, сужденного только 

ему одному от любимой женщины. Нет и не будет, ибо такой взгляд любви рождается в 

сверх сознании и предназначается одному. Всегда только одному, как ниспосланная 

благодать. 

          Закончилось лето 1965 года. Сибирской осенью, когда люди предпочитают по 

вечерам находиться дома, в семье Туниных ощущался недостаток жилплощади, - пять 

человек в одной комнате. Но Тунины не унывают. Квартиру обещают дать: вот – вот, как 

только… Дети подрастают, - Арине скоро шесть, - Алене скоро год. Размеренная, 

спокойная жизнь усредняет дни и делает их похожими друг на друга. Теряется яркость и 

необычность каждого дня, и трудно отличить день ото дня в недавнем прошлом. В один 

из таких дней, Тунин, придя домой после работы, застал свою семью в банном, 

помывочном переполохе. Всех купают, всех переодевают, все друг другу помогают. Он 

прошел в комнату, привычно уселся на диван, продолжая разговаривать через открытые 

двери с Элей, которая в ванной купала маленькую Алену. Разговор прекратился, и в 

комнату вошла Элина с маленькой, голенькой Аленой на руках, удерживая ребенка на 

весу выше своей головы, и с озорной, счастливой улыбкой глянула на Гришу, перевела 

взгляд на Алену, потом опять на Гришу – и все это молча, но очень выразительно говоря: 

«Смотри! Смотри, какое чудо – красоту мы создали, какой бесценный дар природы мы 

получили, каким неизмеримым счастьем мы обладаем!» Да! Да, - это был тот самый, 

единственный взгляд бесконечно счастливой женщины. Взгляд, который невозможно 

повторить или сыграть артистически; взгляд из глубины искренней души; взгляд любви, 

благодарности и абсолютного доверия. Такой взгляд невозможно не заметить, не оценить 

и – тем более – невозможно забыть. Тот взгляд - Эли с их голеньким ребенком на руках, - 

для Гриши Тунина стал путеводной звездой, ориентиром на жизненных, извилистых путях, 

предсказанием верности и семейного счастья. 

         Как порывы шквалистого ветра с примесью разновеликих брызг холодной, грязной 

воды, в семью Туниных ворвалось сообщение медиков о том, что малышке Алене 

поставлен диагноз: «Туберкулезный инфильтрат легких.» После ситуативно – трагической 

смерти первого ребенка Туниных в 1958 году, связанной с их пребыванием в особом 

районе – «квадрате», в удаленном от цивилизации военном городке, новая, реальная 

угроза для жизни Алены была воспринята Гришей и Элиной – категорически 

недопустимой. Первоначальное шоковое состояние переросло в беспрерывный, 

длительный стресс. В беспрерывных размышлениях, учитывая рекомендации врачей 

тубдиспансера, Гриша и Эля, желая спасти своего ребенка во что бы то не стало, возникла 

и утвердилась мысль о необходимости изменения климатических условий жизни для их 

ребенка. А это значит: перемена места жительства; переезд в более теплые края; перевод 

Примечание:  
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по службе боевого офицера – капитана ВВС, - все это требует решимости, отваги и 

немалых трудов. Вопрос о переводе по службе Тунина затянулся на столько, что Гриша, 

смело и решительно, озадачил свое начальство ультиматумом: или его переводят на 

равную, возможно, меньшую по оплате должность, или он самовольно покидает место 

службы – дезертирует! Уезжает в родные края Бессарабии. Гришин вопль был услышан. 

Переводы офицеров по службе внутри одного Управления, обычно, совершались легко, 

но переводы – из Управления в другое Управление через Главный штаб – дело очень 

трудное и решалось всегда, как исключение. Внутри своего Управления, в районах юга 

Украины и Молдавии, места для Тунина не нашли. От места на западе Украины Гриша 

отказался, предпочитая демобилизацию. Гришу вызвали к старшему начальнику. Чтобы 

дойти от ЛИК (лётно испытательного комплекса) до кабинета начальника, надо пройти 

минут 15. Тунин снял комбинезон, надел повседневную форму и пошел к начальнику. По 

пути встречает исполняющего обязанности начальника – подполковника, очень доброго 

человека, который, не дожидаясь прихода подчиненного, пошел ему на встречу, - 

встретил и сказал: «Вот, тебе предлагают службу на вертолетном заводе в городе Ростове-

на-Дону. Соглашайся, собирайся и не морочь нам больше голову. Одесса – мама, а Ростов 

– папа, ты это хорошо знаешь, так что не мудри и отправляйся к папе…» И капитан Тунин 

согласился. 

         За значительный период времени от первой возникшей и созревшей мысли о 

переезде, - и до ее реального воплощения в реальность, случились два важных события в 

семье Туниных. Первое и главное – Алена начала поправляться с весьма положительным 

прогнозом. Второе – Тунины получили отдельную, двухкомнатную квартиру на 4 этаже 

нового дома, в центре города Новосибирска. Это была первая, государственная квартира, 

переданная городскими властями для постоянного проживания семьи офицера Тунина. 

Восторженной, эйфорической радости по поводу получения первой в жизни прекрасной 

квартиры, и новоселья не было, так как они ждали перевода, а значит квартиру придется 

передать другому человеку. 

         В августе 1967 года было принято решение о переводе по службе капитана Тунина 

Г.П. в город Ростов- на-Дону, с указанием времени прибытия к новому месту назначения. 

Настало время прощания с друзьями, товарищами и близкими знакомыми по работе. 

Особенно чувственным, искренне эмоциональным и с нескрываемой грустью на лицах и в 

сердцах, было прощание с летчиками – планеристами: спортсменами – мастерами 

высшего пилотажа и парения, кандидатами в мастера спорта СССР по планеризму, 

разрядниками всех категорий и, конечно, руководителями аэроклуба, в котором его 

члены выбрали единогласно Тунина Г.П. председателем совета аэроклуба. С большим 

уважением к Тунину относились штатные инструкторы, - не только, как к летчику – пилоту 

исполнителю пилотажа, но и как к планеристу с военным, академическим образованием. 

Один из ярчайших спортсменов – перворазрядников, тогда технолог сборочного цеха, а в 

последствии – главный инженер самолетостроительного завода Матвеев Петр, сочинил и 

согласовал текст со всеми членами клуба, получив их подписи, «Приказ», посвященный 

прощанию с Г.П. Туниным. Подлинник того приказа, с подписями товарищей и друзей, 

сохранился в семейном архиве Тунина. Чтобы понять ту общественную атмосферу, в 

которой находился Гриша в те прошлые годы, есть смысл переписать тот «Приказ» 

дословно. 

                                                                  Приказ                                13 августа 1967г.             г. 

Новосибирск 

Примечание:  
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                      по Авиационному Спортивно-планерному клубу завода им. В.П. Чкалова.  

(Дружеский) 

       Товарищи! Сегодня мы провожаем безвременно уезжающего от нас активнейшего 

члена планерного клуба, зачинщика и организатора многих хороших и веселых дел, 

центра пропагандистской работы на старте в квадрате, верного сына своих родителей тов. 

Тунина Григория Пантелеевича. 

        Родившись в европейской части мира, Г. Тунин с детских лет начал совершать серию 

треугольных маршрутов, и уже будучи в приличном возрасте, выполнил классически 

суровый переход по маршруту Харьков – Киев – Новосибирск. Длительное отсутствие 

парящей погоды предопределило продолжительное пребывание Г. Тунина в городе Н! Но 

Григорий Пантелеевич не терял время даром. Включившись в бурную, клокочущую как 

извержение Везувия, жизнь представительства МО в одной организации, тов. Тунин 

максимум энергии переключил настоящему летному делу. Он вошел в клуб, пройдя без 

единой задоринки суровую медицинскую комиссию, с первого предъявления сдал 15 

разнообразных зачетов, чем еще раз доказал, что успех в воздухе куётся на земле. 

        Будучи всегда подвижным и энергичным, обладая ясностью ума и четкой логикой 

мышления тов. Тунин быстро, словно смерч, сплотил вокруг себя всю молодежь 

(настоящую и бывшую) и стал руководящим центром, - председателем совета клуба. 

Располагая неисчерпаемым источником всяких смешных историй, фокусов и особенно 

анекдотов для не курящих, являясь великолепным рассказчиком, Тунин, со своими 

приемами телепатии и околпачивания, засверкал яркой звездой на тёмном, нелётном 

горизонте. 

        Нам жаль расставаться с тобой, дорогой Гриша! Но «Ain und zvanzig, fir und siebzig!» 

Что в переводе на русский язык означает: «Все хорошо, прекрасная Маркиза!» И сегодня, 

отдавая дань уважения, мы желаем только успехов, здоровья и счастья тебе и членам 

твоей семьи. 

        Да здравствует Г. Тунин!               Смерть акулам империализма!                 Ура!                        

                                                  Настоящий приказ проработать во всех подразделениях Сибири 

и Дальнего востока, а также на территории по ту сторону Урала.                        13 августа 

1967г.                                                                                                                               (Далее следуют 

персональные подписи всех членов спортивно- планерного клуба самолетостроительного 

завода имени В.П. Чкалова.) 

          Значительно позже упомянутого в приказе времени, Гриша Тунин, томимый 

ностальгией по летательному делу, высказался поэтически: 

                                                           Парение 

                                                 На крыльях планера носимый, 

                                                 Я ясно видел край земной. 

                                                 А воздуха поток незримый 

                                                 Вершился тучей надо мной. 

                                                           В воздушной, полной тишине, 

                                                           Восторга миг явился мне, 
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                                                            Когда увидел над землей, 

                                                            Орлов, парящих подо мной! 

                                                 Летчик в планере парящем, 

                                                 Как птица умная летит. 

                                                 Мир он видит настоящим, 

                                                 И молча с небом говорит. 

     К концу августа 1967 года, семья Туниных благополучно переехала в г. Ростов-на- Дону. 

В назначенный срок Тунин представился своему новому начальству на вертолетном 

заводе. Здесь Грише повезло, -его семье сразу предоставили приличную комнату в 

общежитии. А всего лишь, через пять месяцев, 9 февраля 1968 года он получил 

отдельную, двухкомнатную квартиру на 5 этаже хрущевской пятиэтажки. Микрорайон 

западный, где Гриша получил жилье, находится в диаметрально противоположной 

стороне города от места расположения завода. Теперь Тунину придется ездить на работу, 

каждый день, через центр города двумя транспортами туда, - и также обратно. Итак, 

начался новый этап в жизни Туниных – ростовский, этап длительный, вобравший в себя 

множество событий, эпизодов и всяких житейских случаев, о которых и не вспомнить. Но 

многое, особенно важное и яркое, из пережитого, в памяти осталось. 

       Элина, думая и заботясь о своих детях, сильно желала, чтобы ее старшая дочь стала 

художницей. Эля говорила, что если уж ей самой не повезло окончить художественное 

училище, то пусть это сделает Арина. Гриша не возражал, но для поступления надо 

закончить хотя бы 7 классов, уж не говоря о 10. А это – неблизкое будущее. К слову, 

Григорий вспомнил, почему Элине не повезло закончить училище. Дело было не связанно 

с везением или с невезением, а связано с любовью. Эля оставила училище на последнем 

курсе и, движимая сильной влюбленностью, приехала к нему – Григорию, в г. Краснодар. 

И там, по уважительной причине, задержалась до совместного с Григорием переселения в 

г. Киев. 

       После рождения Арины, после получения комнаты в общежитии военного ВУЗа, когда 

Арина начала ходить и говорить,- повседневная жизнь и Гриши, и Эли облегчилась. 

Возник вопрос о возможности для Эли закончить учебу в училище. Сказано – сделано! 

Заявление. Объяснительная записка. Прочие, необходимые в таких случаях, бумаги. И 

Элину, учитывая ее прошлые, хорошие результаты учебы, уже как Тунину, 

восстанавливают на учебу в ее училище. Ура! Арину отправили в Ташлык к заботливым 

бабушке и тетушкам на время, а Гриша и Эля посещают свои школы в Киеве. Тунин, сдав 

успешно экзаменационную сессию в своей академии, получил отпуск – каникулы и уехал 

в село к дочери и родственникам. Это было уже начало 1961 года. Гриша вместе с Мишей-

мужем старшей сестры, который привез Гришу с ЖД станции, не снимая верхней одежды, 

вошли в большую, теплую комнату, где к вечеру, как в теплом и уютном месте, 

собиралось все семейство. Отец за маленьким, сапожным верстаком в дальнем углу что-

то мастерил; мать и старшая сестра сидели на большой, деревянной, старинной кровати, 

разговаривая и развлекаясь с двухгодичной Ариной. Все они ждали Гришиного приезда. 

Гриша, войдя в комнату, расстегнул шинель, чтобы снять ее, но не успел: к нему 

подбежала черноглазая, постриженная под мальчика, Арина и он взял ее на руки, присел 

на низкую, сапожную скамейку, удерживая Арину на коленях. Арина обхватила обеими 

ручками Гришу за шею, прижалась крепко, крепко, говоря: «Это папа, это мой папа…» 

Гриша прикоснулся губами к колючей головке дочери, приласкал ее, а сам сразу понял, 
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что не райской была жизнь Арины не при родителях. Так с дочкой на коленях, Гриша 

рассказал своим самым близким людям о своих и Элиных успехах, о семейных делах и, 

конечно, о большой благодарности родителям и сестрам за помощь, за заботу об Арине. 

       Прошло несколько дней и вдруг, совершенно неожиданно приходит телеграмма: 

«Встречайте поезд станции Алияга. Эля.», (тогда еще не было мобильных телефонов). Тот-

же Миша - главный агроном колхоза, на своем агрономическом транспортном средстве 

на зимний период – конной бричке, привез улыбающуюся Элину. Что случилось? Не 

заболела ли? Почему бросила учебу? В чем причина такого, неожиданного решения? На 

все эти вопросы, вразумительного ответа не последовало. Стало понятным и ясным одно: 

Эля бросила учебу навсегда, посвятив себя полностью своей семье. Приехала она очень 

красиво одетой. На ней была шубка, которую купила осенью и до зимы не надевала. Шуба 

из искусственного меха – тогда новинка и редкость. Кончики белых ворсинок были 

окрашены в коричневый цвет, -  при малейшем изгибе поверхности, открывалась белая 

глубина, создавая иллюзию бегущей волны. На голове – шляпка, надетая чуть-чуть 

набекрень. На лице загадочная улыбка с признаками вины. Выйдя из брички, Эля 

медленно приближалась к мужу, улыбаясь прикусывая губы. Тунин, очарованный и 

заколдованный приближающимся к нему даром господнем, остановился, замер и ждал 

момента прикосновения. Да, когда Элина хотела, ей удавалось быть очень красивой 

женщиной – женщиной недоступной, но жертвенно щедрой только тому одному, 

которому предназначалась ее дарственная, загадочная улыбка.   

       В Ростове-на –дону наступила настоящая, теплая весна 1967 года. Тунин, довольный и 

квартирой, и службой, трудится вдохновенно, удерживая авторитет офицера безупречной 

службы. Элина с детьми осваивают свой дом – квартиру. Арина- ученица 2 класса. Алёне 

два с половиной года, она - во всем помощница маме и старшей сестре. Учитывая 

длительность времени до получения Ариной первичного документа об общем 

образовании и, возможно, поступления её в художественное училище, а такое училище в 

Ростове есть, Тунин предложил жене более близкий по реализации вариант: до лета 

купить фортепиано; после приобретения инструмента, найти учителя игры на пианино в 

домашних условиях; пока Арина учится в школе, пусть параллельно постигает 

музыкальные азы. Вариант был одобрен всей семьей, - и в новой квартире Туниных 

появилось старинное, отлично сохраненное, блестяще- черное пианино. Инструмент 

берлинской фирмы W. Bieze, еще с чугунной декой, правда, очень тяжелое, но зато с 

нестареющим, красиво насыщенным звучанием. Вскоре и учительницу по музыке нашли, 

которая приходила к Туниным и проводила два-три урока в неделю с Ариной, за сносную 

оплату. Сам Гриша любил поиграть на фортепиано и попеть любимые песни. 

Краснодарский аккордеон времен ВОВ, завалялся в кладовке для других, возможных 

времен. 

        К Туниным вечерами часто заходил в гости их сосед – Павел Семенович, 

подполковник ГО (гражданской обороны), участник ВОВ – пехотинец, награжденный 

множеством медалей и орденов СССР, бывший сельский гармонист. Чаще всего, его 

приход означал, что он «под мухой», то есть слегка выпивший – не более бутылки на 

троих. Он очень любил петь вместе с Гришей песни военных лет, да и современные тоже. 

Его жена и дочь тоже сблизились с семейством Туниных. Разгорелось полноправное, 

южное, жаркое лето. Тунин, поправляя фуражку над вспотевшим лбом, глянул в небо, а 

там?.. А там в ярко- голубом, «высоком» небе – волшебные вспышки белых, кучевых 

облаков! Гриша остановился, снял фуражку и засмотрелся в небо. Он подумал: «Стоп! 

Дома все хорошо, на работе все хорошо. Ломоть свою душу не хочу, тянуть время не буду, 

- иду искать авиационно- планерный клуб.» 
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       Рядом с жилым массивом, где проживали Тунины, располагалось летное поле клуба 

ДОСААВ СССР, но в том клубе обучали только вертолетчиков для ВВС СА, и планерного 

звена, тем более – спортивного не было. Спортивный авиационно- планерный клуб 

ДОСААВ находился в городе Новочеркасске. А сам аэродром располагался в двух-трех км. 

от ЖД станции Хатунок. Добираться туда было сложно: автобусом - по Ростову, 

электричкой - до Хатунка, а дальше-пешком. Но Гришу трудности не пугали, и он туда 

отправился, нашел, представился. Начальник клуба – майор ВВС. Тунин в гражданской, 

спортивной одежде. Посмотрев документы и летную книжку Тунина, начатую в 

Новосибирске, майор сказал: «Посмотрим, что Вы можете в полете, пошли!» И они 

вдвоем пошли к старту, где в это время уже проводились полеты под руководством 

инструкторов. Поскольку планеров мало, а планеристов много,- каждый спортсмен ждет 

своей очереди для получения задания и права на полет. Шеф, т.е. начальник клуба, 

переговорив с   руководителем полетов, а тогда им была женщина – мастер спорта СССР 

по планеризму, подошел к первому, приземлившемуся планеру, подозвал Тунина жестом 

руки и сказал: «Подгони его парашют, и занимай первую кабину.» А это означало, что 

Гриша должен помочь прилетевшему планеристу снять парашют, подогнать под себя 

ремни, надеть на себя парашют и усесться в первую кабину. А сесть в первую кабину, в 

свою очередь, означало, что полет будет настоящим, боевым, без вывозных, без 

положенной проверки во второй кабине. Тунин все понял без лишних слов, -  предстоит 

серьезный, но доверительный- по взрослому- экзамен. Ему необходимо выдержать весь 

полет в строжайших рамках требований «Наставления по полетам». Это полет и 

ознакомительный, и испытательный одновременно. Сходу! 

      Подали буксировочный трос, - зацеп, - поддержка крыла планера помощником, - 

отмашка – старт, - газ самолета – буксировщика, и – начало движения пары самолет – 

планер. Самолет еще укатывает колесам шасси траву летного поля, а Гриша, хваткой 

мастера, легким, но точным движением ручки управления, отрывает планер от земли. И 

тишина…Планер уже летит не касаясь земли, но на, буквально, сантиметровой высоте, 

только чиркая колесиком верхушки травы, вызывая специфический, приятный звук –чик-

чик-чик. А вот, и самолет оторвался от земли, - перестал пылить, и небесная пара самолет 

– планер набирает высоту. Шеф дал команду: «Полет по кругу!» «Понял!» - ответил Тунин. 

На высоте 400 м. Гриша дал сигнал- отмашку кренами лево-право и отцепился от 

буксировочного троса. В свободном полете, Тунин ведет планер к точке первого 

разворота; следует точный, скоординированный, без малейшего скольжения разворот 

(шарик в центре!); далее следует второй поворот, выполненный тоже безупречно с 

выходом к точке третьего – расчетного поворота. Третий поворот называется расчетным 

потому, что оттуда надо будет выйти на четвертый – с выходом на глиссаду посадки на 

строго определенной высоте. А это уже искусство, зависящее от опыта, ума, скорости 

соображения пилота и, частично, от погоды. Линия и створ ворот посадки обозначены 

белыми, прямоугольными полотнищами, хорошо заметными в районе аэродрома. Гриша 

вывел планер на линию посадки на точно необходимой высоте. Остается главное: 

двигаться по глиссаде, управляя педалями по направлению, ручкой – по крену и тангажу, 

щитками – по скорости снижения, таким образом, чтобы выйти на точку выравнивания на 

высоте 2 м., и чтобы не было недолетов или перелетов относительно старта. А вот и 

касание земли, и остановка с медленным опусканием крыла точно у полотнища старта. 

Шеф, молча, сам открыл кабину планера и сказал: «Ты наш!» 

       После услышанного «ты наш», Тунин сразу почувствовал себя равноправным членом 

аэроклуба, да и инструктора и рядовые спортсмены приняли Гришу в свой коллектив 

доброжелательно. Настали золотые дни для Тунина: в рабочие дни на работе 

Примечание:  



 - 20 - 

контролировать производство и испытания новейших вертолетов, а в выходные дни – 

совершенствовать свое спортивно – лётное мастерство, участвовать в различных 

планерных соревнованиях, завоевывая призовые места и медали. В течение всего лета, 

когда стоят погожие дни, а ясное небо усеяно манящими, белыми, кучевыми облаками, 

Гриша, практически, все свои выходные дни проводил в аэроклубе АОСААВ 

Новочеркасска. А что Элина? Эля, имея некоторую адаптацию к серьезному увлечению 

мужа планеризмом еще по Новосибирску, воспринимала Гришины поездки в 

Новочеркасск спокойно, без явных негативных эмоций. Но! Тунин улавливал медленно 

нарастающее накопление негатива в их отношениях. Критическая точка неприятия такой 

семейной жизни приближалась.  

        За отличную работу, примерное поведение и активную общественную деятельность, 

руководство организации, в которой работал Тунин, предложило ему путевку в дом 

отдыха «Бета», на берегу Черного моря. Согласовав все бумажные нюансы, необходимые 

в таких случаях, Тунин добился того, что в дом отдыха «Бета», к Черному морю, вместо 

него, поехала его жена Элина. За детьми, в очередной раз, присматривают бабушка и 

тетушки. А Тунин на работе и в полете. Появились первые медали в зональных 

соревнованиях, в реальной перспективе засверкал своим блеском значок «Мастера 

спорта СССР по планеризму». Гриша одержим своим увлечением: трудности дороги его 

не утомляют; к пище и одежде он не прихотлив; он бодр, весел и целеустремлен. До 

возвращения Эли из дома отдыха «Бета» оставалось несколько дней. На предстоящий, 

выходной, воскресный день Гриша договорился со своим коллегой – мастером спорта и 

чемпионом СССР Торощенко, который ездил в аэроклуб на своем мотоцикле, о 

совместной поездке в Новочеркасск. В воскресенье утром, в определенном месте и в 

назначенный час, Тунин должен будет ждать товарища. 

       Будильник. Подъем. Утренние процедуры. Быстрый завтрак. Спецодежда. И Гриша 

уже переходит дорогу перед одиноким, приближающимся такси. Пройдя несколько 

шагов по парку «Дружбы Болгарии и СССР», он услышал настойчивый сигнал такси – 

зеленой «Волги» и обернулся, чтобы посмотреть кому сигналят. На ранней, безлюдной 

дороге стояла та же машина, но с открытой дверью, а за дверью – Эля, машущая рукой. 

Гриша, не оценив должным образом ситуацию, особенно ее последствия, не сообразив, 

что все-таки приехала его жена, которую он не видел целый месяц, помахал ей рукой и 

пошел дальше, на встречу с мотоциклистом – планеристом. Тогда Тунин не испытывал 

каких-либо угрызений совести, душевных страданий по поводу нежаркой встречи 

любящей жены, которая стремясь быстрее увидеть мужа, рванула с курорта на два дня 

раньше.  

       Увы! Оказалось, что именно та недостойная встреч, а фактически не встреча, 

возымела серьезные последствия для взаимоотношений Гриши и Эли. После 

длительных, совместных бесед, «разбора полетов», и обсуждения Гришиного поведения, 

который не вернулся хотя-бы помочь Элине вещи поднять на пятый этаж, Тунин осознал 

и понял, что нанес первый, весьма чувствительный удар по Элиной любви к нему. Для 

Эли то событие, что любимый муж не встретил ее так, как она мечтала, и даже не 

вернулся поздороваться, прикоснуться, возможно, обнять, поцеловать ее, а равнодушно 

ушел куда шел, - стало событием утраты чего-то очень значительного, невосполнимого в 

будущем. В Элиной душе образовалась первая пустота неудовлетворенности, заполнить 

которую не сможет никогда. Глубину ее женских, душевных страданий, граничащих со 

скорбью невозвратной утраты, Григорий понял только потом, когда сама Эля стала 

невозвратной утратой для него. Но тогда, устоявшиеся, привычные семейные отношения 
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не могли конкурировать с экзальтированным стремлением Тунина в небо, к свободным, 

парящим полетам и к акробатическому, высшему пилотажу. 

         Только после внезапной кончины Элины, уже в пожилом возрасте, Григорий все 

вспомнил, осознал и понял грандиозность своей ошибки, даже не ошибки, а 

искалечивания судьбы самого близкого человека. В скорбных воспоминаниях о своей 

жене Эле, Тунин каждый раз глубоко страдает от того, что лишил Элю встречи с ним 

именно тогда, когда ей этого хотелось больше всего; от того, что лишил ее радостной 

улыбки, желанного объятия и поцелуя; от того, что лишил ее всепобеждающего, 

искреннего взгляда любви – того единственного взгляда в жизни, каким когда-то она, с 

ребенком на руках, одарила Гришу. 

      В то самое воскресенье, когда Тунин мог-бы вернуться и осчастливить свою 

жену Элю, внезапно, преждевременно приехавшую из дома отдыха «Бета», а он, 

помахав ей рукой, уехал на аэродром, - стояла идеальная для планеристов 

летная погода. Безветрие, ясное без дымки небо, контрастные, высокие, кучевые 

облака: - это все было для Григория тоже чем-то неожиданным, чем-то 

подталкивающим его в небо, к полетам. По прибытию Тунина со своим 

товарищем в аэроклуб, там уже кипела работа по подготовке спортсменов, 

техники и летного поля к полетам. Гриша сходу подключился к работе – выкатке 

планеров к старту. К 11 часам установилась жаркая, штилевая погода. Все небо – 

от горизонта до горизонта – усеяно неподвижными, белыми, кучевыми 

облаками. Погода – извечная мечта планериста – парителя. Летать полураздетым 

запрещено. На пилоте должны быть брюки, рубашка и обувь. В квадрате (место, 

ограниченное четырьмя красными флажками около старта, где должен 

находиться присутствующий народ, чтобы не ходить по летному полю, – в целях 

безопасности), собравшиеся планеристы обсуждают предстоящие полеты. У 

каждого, свое персональное задание на полет. Тунину запланирован парящий, 

свободный полет в зону без ограничения времени. Руководитель полетов дал 

команду Тунину к полету, и Гриша пошел на старт к планеру. На нем армейская 

рубашка цвета хаки, синие китайские брюки и на ногах –кеты. Лицо залито 

потом, на спине и подмышками – мокрые пятна от пота. Около планера он надел 

заплечный парашют и уселся в кабину, доложил о готовности к полету и, закрыв 

фонарь кабины, приоткрыл вентиляционные отверстия: и боковое, и переднее. 

Предстоит тренировочный, свободный полет, ограниченный только 

пространством разрешенной зоны полетов. В кабине дышать нечем, - воздух в 

вентиляционные отверстия, при неподвижном планере, не поступает. 

Разрешение на взлет, - пыль из-под шасси самолета – буксировщика, - и Тунин 

летит. Струйка свежего воздуха оживила и взбодрила его. Пролетая над участком 

вспаханной, черной земли, он ощутил резкий подъем планера и сразу понял, что 

находится под воздействием мощного, восходящего потока воздуха; дает 

отмашку крылом и отцепляется от самолета – буксировщика. Высота полета 500 

метров. Входит в привычный для себя левый вираж, подбирается ближе к центру 

потока и набирает высоту. Скорость набора высоты по вариометру – 5 м. в 

секунду. Достаточно прилично для термического потока. Осмотрелся, 

расслабился и вот она высота 1500 м. В кабине прохладно. Гриша улыбается, ему 

хочется петь. Он оценивает окружающие облака, - ищет то облако, к которому 

можно подлететь и под ним опять набрать высоту, достаточную для перелета к 

следующему облаку. Осматривает заднюю полусферу наблюдения: небо чистое, 

свободное от самолетов, устанавливает направление к выбранному облаку и 
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режим полета планера с наименьшим снижением.  Прилетев к выбранному 

облаку и влетев в струю восходящего потока воздуха, Гриша нутром 

почувствовал мощный подъем. Глянул на вариометр, а там 5м. в секунду. Больше 

крен, круче вираж, ближе к центру восходящего потока воздуха; скольжения нет 

– скоординированный вираж; сильнейший подъем в 6. – 6,5 -7 и до 8 м. в 

секунду. Круг за кругом, петля за петлей, мгновения за мгновениями: все выше и 

выше. – все ближе и ближе к облаку! Секунда, - и планер уже рассекает 

туманные сосульки, свисающие из облака. Планер под облаком, солнца не 

видно, земля еще видна. Выше запретная зона,-влетать в облако запрещено: там 

опасно, там высокая турбулентность воздуха, там может разрушиться планер. В 

кабине холодно. Но Гриша, жадно вдыхая холодный, чистый воздух, с каким-то 

остервенением, без малейшей мысли об опасности, летит все выше и выше.                                                                                                            

И   И!...В судорожном порыве выдыхает через рот поток воздуха, обжигающий 

горло, и одновременное, полное отключение от действий всего тела. Руки 

повисли к полу кабины, ноги сползли с педалей управления, голова склонилась 

набок, а сознание четкое, динамичное, яснее ясного. В абсолютной тишине в 

ушах возникает периодический звук – ффу-….-ффу. Гриша узнал этот звук. Такой 

звук возникает в моменты штопорного, неуправляемого падения планера. 

Планерист должен в совершенстве владеть искусством ввода планера в штопор и 

вывода его из штопора. Гриша это делал, практически, виртуозно. По 

специфическому звуку Гриша осознал, что находится в штопорном падении уже 

несколько витков. Он увидел свою свисающую правую руку, которая должна 

быть неотъемлемо на ручке управления планером, - и рука непослушна ему. 

Ноги безвольно, расслаблено уперлись в борта кабины. 

         А в теле, во всем теле ощущение сильнейшего, ранее не знакомого, 

всеобъемлющего, приятнейшего чувства. Одновременно во всем теле: в руках, в 

ногах, в животе, на спине, в ушах, в носу, в губах, на корнях волос – всюду 

бушевал яркий, контрастный, потрясающий оргазм. Гриша не знал и 

представления не имел о том, какие ощущения вкладывают в понятие – оргазм 

женщины, но для себя он точно знал, что это такое: что это жадно-нестерпимое 

ожидание чувственного восторга, потрясающее, мятежное наслаждение в 

моменты последних содроганий от удовлетворенной любви; это особый дар 

живому существу за его стремление к размножению. В обычных, нормальных, 

житейских условиях такие экстремальные ощущения возникают и затухают в 

ограниченном участке тела мужчины. В те секунды, в то, казалось, долгое время, 

когда Тунин, расслабленный и недвижимый, стремительно приближался к 

земле, падая вместе с планером в штопорных витках, он находился в плену 

парализующего, мощного и яркого наслаждения. Восторг и немыслимое, не 

знакомое ранее, предельно терпимое наслаждение присутствовало во всем теле: 

в каждой молекуле, в каждой клетке. Миг! Переворот. И Гриша очнулся. Схватил 

жестко ручку управления, ноги ударом на педали, и несколькими привычными 

движениями вывел планер из штопора. Осмотрелся! Высота 600м. 

Беспорядочное, неуправляемое падение составляло около 2000м. Это было 

неожиданное, многовитковое, смертельно опасное падение. Планер мог бы 

разрушиться, - ему разрешены три витка. Но «Бланик» выдержал. Гриша, 

подавленный и опустошенный, не способный здраво мыслить, принял решение 

вернуться к старту, на свой аэродром. Найдя вспаханное, черное поле, а над ним 

приличный «термик» - восходящий поток, набрал достаточной высоты для 

прямого возвращения к сигнальным полотнищам. А вот и стартовые, белые 
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полотнища прояснились в дали. Далее все пошло четко по наставлению: прилет в 

район летного поля, выход на третий – расчетный разворот, безошибочная, 

мягкая посадка и остановка планера. Тунин, отстегнув заплечный парашют, 

вышел из планера, подошел к руководителю полетов, доложил о том, что полет 

завершен нормально. РП спросил Тунина, почему он вернулся так быстро, что 

случилось? На что Гриша ответил невразумительной, но приемлемой фразой и 

неопределенной гримасой лица, а сам пошел в квадрат и прилег на запасное 

полотнище в тени служебной машины. Все это он делал нарочито спокойно, 

молча. Без каких-либо комментариев и без ответов на вопросы товарищей. 

         Лежа на спине, склонив голову на запасной парашют, подставив ладони под 

голову Тунин обдумывал то, что случилось с ним в полете. Он только на земле 

ощутил холод, пролетевшей мимо него трагической опасности. Он был в 

секундах от катастрофы. Это особый случай в полете, о котором нельзя никому 

говорить, ибо могут отстранить от полетов или вообще не допустить. Это 

чрезвычайное событие, в котором надо самому разобраться. В тот день, выбыв 

добровольно из плана – графика на полеты, Тунин отпросился у шефа и уехал 

домой, к любимой женушке, только-только вернувшейся с курорта. 

       Под шум движущейся электрички по пути к Ростову, Гриша с закрытыми 

глазами, сидя в уголке вагона, обдумывал события дня. Мысли калейдоскопом 

меняли друг друга: то появлялась Элина около «Волги»- такси, то круговорот 

падения с неба и чудесный выход из штопора, то ревностные воспоминания и 

предположения из прошлых дней. И вот он дома. – Привет! –Привет! – С 

благополучным возвращением тебя с курорта! – Спасибо! Эля напряжена, 

улыбки нет, порывистых объятий и поцелуев нет. Но и скандала нет. Семейная 

суета, мало слов до самого вечера. Раскладной диван соединил мужа и жену, 

Гришу и Элю.    

         Все то, что произошло с Туниным в полете в тот день, когда он не встретил 

надлежащим образом Элину, возвратившуюся раньше времени с курорта; все то, 

что он пережил в течение несчитанных секунд при стремительном, штопорном 

снижении планера, оставшегося без пилотного управления; все те потрясающие, 

восторженные, эйфорические ощущения и чувства беспредельного наслаждения, 

– Гриша назвал короткой фразой, возможно понятной только ему одному, - 

«Божья благодать». По прошествии некоторого времени, Тунина заинтересовал 

вопрос: происходило ли в полете нечто подобное с другими пилотами. При 

каждом удобном случае, целенаправленно и настойчиво, Гриша осторожно и 

ненавязчиво, опрашивал всех встречающихся ему летчиков: пилотов – 

планеристов мастеров спорта и разрядников, летчиков – испытателей самолетов 

и вертолетов, бывших летчиков – сотрудников организации, где сам Тунин 

работал заместителем начальника группы летно - испытательного комплекса 

вертолетов. Никто из опрошенных не сталкивался с нечто похожим на ощущения, 

испытанные Гришей однажды.  

        Понедельник. Утро. Подъем. Бритье. Завтрак. Поездка на работу через весь 

город. Работа. Возвращение домой. Семья, дети, гостья – Элина мама, Эля и 

собачка Динка (японский терьер): все за ужинным столом. Ночлег. И опять 

утренний подъем. Так, изо дня в день текло жизненное, буднее время Туниных. 

По выходным дням, Гриша продолжал ездить в аэроклуб, но цель его полетов 

изменилась. Свое основное внимание Гриша уделял не совершенствованию 
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техники пилотирования в простых и сложных условиях, не углублению познаний 

аэродинамики разных типов планеров, не знаниям особенностей атмосферных 

явлений, так необходимых планеристам, не знакомству с опытом лучших 

планеристов СССР и мира, а чему-то новому в сознании планериста, тайному от 

всех товарищей и коллег –планеристов, неудержимо влекущему стремлению 

еще раз ощутить то, что он назвал «Божьей благодатью». При каждом полете, 

при малейшей возможности в процессе полета, Тунин хитро и достаточно умело 

улетал подальше от старта, и там, зачастую нарушая требования наставлений и 

правила полетов, рискуя своей безопасностью искал повторения ярчайших 

ощущений «благодати» - особого, всеобъемлющего «кайфа» - наслаждения. 

Проанализировав по элементам весь свой путь от старта до посадки в тот 

незабываемый день, Гриша несколько раз подвергал себя пыткам жарой, 

нестерпимой жаждой и обильным потом, стекающим по лицу и телу; взлетал, 

улетал под облако, влетал в облако, симулировал расслабление рук, ног и всего 

тела, разрешал планеру вхождение в штопор и входил в штопор на полтора, два 

витка, но ожидаемого ощущения не наступало. Даже намека на повтор «Божьей 

благодати» не случилось. Пролетав летний сезон до конца, подтвердив свою 

квалификацию, убедившись, что нет повтора «Божьей благодати» и осознав свою 

вину перед любимой женой за свою невнимательность к ней, Тунин распрощался 

со своим увлечением навсегда. 

      В жизни Тунина Григория Пантелеевича однажды и единожды в один и тот-же 

воскресный, летний, лётный день произошли два взаимоисключающих, 

несовместимых по времени и месту события, вызвавших два различных чувства, 

возымевших судьбоносное значение. Если Гриша вернулся бы и встретил Элину 

так, как положено добропорядочному мужу, Эля была бы счастлива и довольна, 

и любовь ее к мужу оставалась бы незыблемой, такой-же как прежде. Но Гриша, 

оставаясь дома, лишился бы познания «Божьей благодати» - особого, ничем 

несравненного сверх наслаждения. Не душевного счастья от удовлетворения 

какого- либо из своих желаний, а счастья от объемлющих все тело физических, 

мятежно – эйфорических наслаждений, в течение которых даже угроза 

катастрофы не заметна. Получилось так, что одним своим поступком Григорий 

сотворил себе и плохо, и хорошо, а для Элины – только плохо. Попытки 

оправдать свой поступок перед Элей успеха не имели. Встречая абсолютное 

непонимание ситуации, сложившейся в воздухе и нежелание вникнуть в суть 

дела со стороны Элины, Григорий исключил тему «благодати» из семейных 

разговоров навсегда. 

     Сейчас, глядя с высоты более чем восьмидесятилетней жизни, когда уже нет 

среди живых людей Элины, Тунин в слезах глубоко сожалеет о своем поступке и 

жестоко страдает от того, что не вернулся и не встретил Элю в радостных 

объятиях и поцелуях. Просто поговорить с Элей об этом, Гриша не мог так, как 

объяснить имеющимися в запасе словами, что такое «Ниспосланная благодать» 

он не мог. Он вспоминал и рассказывал об этом только несколько раз мужчинам 

– друзьям, которым это было интересно и чуть- чуть понятно.  

     Продолжение следует…                                                                                           

Топалов Уля                     08-03-19г.      

 


