
                     Подгорная улица

      Носимся с ребятами по Подгорной улице в Балтийске. Папин эсминец "Неустрашимый" 
перевели из Лиепая и мы тоже переехали. Улица почти деревенская, заборы, финские 
дома, по ней даже коров периодически гоняют. В этом момент я от страха жмусь вместе с 
велосипедом "Ласточка" в самый забор, аж руль хрустит. Они, эти коровы, такие 
рогатые....Вместе с нами носится немецкая овчарка Барс - наследство от предыдущих 
жильцов. 

     "Юляна, домой!"- неохота идти, но надо. Плетусь вдоль 
забора, обрывая последние вишни. Встречает меня 
взволнованная мама. "Скорее, фотограф сейчас будет здесь". 
В пожарном порядке на меня надевают новенькую коричневую 
форму, еще не заляпанный чернилами парадный фартук, 
вяжут дурацкие банты, бабушка ножницами нарезает 
георгины в саду. Приходит весь напомаженный Вовка 
Кораблев, в руках пустой портфель. Нас снимают для главной 
газеты Балтийска, рупора Дважды Краснознаменного 
Балтийского Флота - ответственность большая. Штатный 
фотограф газеты  "Страж Балтики" А. Иванченко, и он же 
заодно наш сосед, безнадежно пытается придать нашим 
лицам радость. Мама строит нам рожи, мы натужно 
улыбаемся, ждем, когда все кончится. Завтра через дырку в 
заборе я пролезу, цепляясь букетом, на школьный двор. 
Родители будут наблюдать за торжественной линейкой через 
забор, горделиво косясь на фото в газете.

     В класс нас ведет Анна Ивановна Шестакова. Высокая, 
невозмутимая, с пшеничной косой вокруг головы. С утра 
уборщица разливает из чайника фиолетовые чернила по 
чернильницам-неразливайкам на каждой парте. Объясните 
мне, как эти чернила оказываются на наших фартуках и 
рукавах? 
          Писать будем в тетрадке в косую линейку ручкой с 
перышком. Нас учат где надо вести тонкую линию, а где 
надо - делать нажим. И желательно не ставить кляксы. Нам 
в те годы «ставили» почерк. Теперь это умение уже 
становится уникальным. 

      Не помню, чтобы я как-то старалась учиться. Гораздо больше меня занимала 
внешкольная жизнь. Ботанику, например, мы осваивали в оврагах у военной гавани. Мама 
давала нам ножницы и ведерко - собирать облепиху. В те времена вместо витаминов в 
таблетках нас пичкали рыбьим жиром. Целую ложку нестерпимой отравы надо было 
проглотить, пока не вырвало и быстро-быстро заесть черным хлебом с солью. А вместо 
витамина С была облепиха. Кто не в курсе - это кусты повышенной колючести. Ягоды 
нежные, в тонкой оболочке и прилеплены к ветке на тонкой ножке. 
Оборвать их руками - дело нереальное, они все помнутся, а ты весь 

обколешься о шипы. 
         Шли в овраг компанией, чтобы было не 
скучно, с нами Барс за старшего. Сперва 
стригли по ягодке, потом догадались резать 
веточками - так быстрее. Дома мама варила 
облепиховый кисель. Не то, чтобы вкусно, но 
лучше, чем рыбий жир.



     Там же в оврагах, изучали биологию на лягушках. Варварское занятие - надуть лягушку 
через соломинку увлекало даже тех, кто был абсолютно равнодушен к естественным 
наукам. 
       Я почему-то помню только снежные зимы в Балтийске. Мы на санках катались прямо 
по крутой маленькой улице. Летели так, что я разок себе зуб выбила. Он, правда и так "на 
ниточке висел", а тут пришла с горки, только за гречневую кашу взялась, а он и отвалился. 
Молочный, не жалко. Лучше так, чем дверью дергать. Этот варварский метод я испытала 
на себе. Привязывают твой шатающийся молочный зуб крепкой ниткой, а другой конец 
нитки к дверной ручке. Дверь резко открывается - и зуб отдельно, а ты - отдельно. Тебе 
дают его посмотреть, в руках подержать, но тебе больно и обидно и смотреть на него не 
хочется. Пусть летит в мусорное ведро. 

На санках катались лежа, головой вперед. Улица была крутая и 
вниз неслись, как бешеные, стараясь обогнать друг друга. Иногда 
катались вместе на фанерном листе. Садились сколько влезет 
народу, другие пытались впрыгнуть на ходу, кто-то вылетал с 
фанеры на поворотах. Машин в те времена ни у кого не было, так 
что улица была в нашем распоряжении. Домой приходили все в 
снегу, сзади волочились санки. 

Была еще лично наша забава. Мы 
запрягали в санки нашего Барса. Немецкая овчарка была 
сильной и дружелюбной. Ее добротой пользовались и мы и 
соседские дети. Правда предсказать, куда именно бежит 
Барс и когда остановится, было невозможно, так что каждая 
поездка неизбежно заканчивалась падением с санок.
Барс жил в будке у сарая, где хранился уголь. Наш "финский 
дом" отапливался печкой для батарей и титаном для ванной. 
Каждое утро мама растапливала печь, и, чтобы уголь 
загорелся, брызгала в печку керосин. Керосин вспыхивал и  
из-за этого брови у нее часто были обожжены. Керосина всегда хватало, потому что 
готовили на керогазе ( или керосинке? Кто знает разницу?). Я как-то случайно нашла 

записку - мама давала папе список покупок в командировку. Там 
всего три пункта: игла для керогаза, ящик яиц и заколки для волос 
- невидимки. Ящик яиц (штук 400 ей богу) хранился в подвале на 
холоде и расходовался экономно. Там же в подвале хранились 
немногочисленные самодельные  овощные консервы ( мама этим не 
увлекалась и это были в основном подарки от друзей). Хоть у нас 
был большой участок, но огородничеством родители не занимались. 
Папа считал это ниже своего достоинства, а мама не умела. Один 
только раз она вырастила картошку на зависть всем соседям. Лето 
выдалось сухим и все, кто прополол картошку, были вынуждены 
или поливать ее, что никому не приходило в голову, или смотреть, 
как она засыхает. Лес сорняков на маминой грядке надежно 
защитил картошку от палящего солнца.

 Ботанику мы больше наблюдали, чем экспериментировали сами. Школьный огород был за 
забором. Ученики вскапывали, сажали и пололи сорняки. Мы наблюдали. Потом дети шли 
на каникулы, а мы - в школьный огород. Не то, чтобы нам так нужна была их морковка, но 
пощекотать нервишки пиратским набегом - это как сейчас сходить в Диснейленд. В ответ 
прямо 1-го сентября школьники обтрясали наши яблони. Обтрясти груши они не могли. 
Дерево, под которым стояла собачья будка, каждый год стабильно давало одну-
единственную грушу. Её мы успевали съесть еще в августе.


