
                                            Дом на Нагорной

     Я всего один раз была в пионерском лагере. Дедушка по своей линии через военкомат 
устроил меня в «Ласточку» недалеко от Сочи. Лагерь был не простой, а для детей парт-хоз 
актива. Домики на берегу моря, пионерская активность, знатные гости из заморских стран с 
подарками.

        Из пионеров мне сразу никто не понравился, купание в море было 
сущим издевательством - по свистку отряд плескался на огороженном 
веревкой  пятачке!, все подаренные интуристами сувениры у меня сразу 
стащили. 

     Первым делом я заплыла за все загородки и буйки, чем вызвала 
панику у руководства и последующее наказание - меня не пустили на 
вечерний костёр. Книжек не было, в море я сама уже не хотела - зачем 
мне такой лагерь? Мучилась я не долго - приехала Бабуля, на голубом 
глазу сообщила начальнику лагеря, что моего папу, а он - тсссс! 
засекреченный подводник!, направляют на новое место службы и мне 
надо срочно уезжать. Второй попытки коллективного отдыха у меня не 
было, да и зачем, если Бабуля жила в Сочи.

         Мою Бабулю звали ... и вот здесь заминка. Бабуля - из уральских казаков. Помните, в 
фильме "Чапаев" генерала, он на рояле играет, а денщик со шваброй на уху брату просит. Вот 
так примерно и жили мои предки в Уральске. Летом в городе, (после революции в их доме был 
райком партии), на лето выезжали в степную усадьбу под Оренбургом. Бабуля хвасталась, что 
отец разрешал ходить "в ночное" и она даже 
выучилась киргизскому языку у пастухов. 
      
           Нрава она была крутого уже смолоду, и 
когда красные пришли, мать с сестрой смогли 
уехать, а Бабулю сосед-генерал не взял - 
припомнил прошлые обиды. Легенда говорит, 
что бабуля сгоряча приложила генеральского 
сына горячей каминной кочергой. Другого 
аргумента не нашла - ну погорячилась, с кем не 
бывает. Но генерал обиды не простил и  совсем 
подростком Бабуля осталась одна - отец погиб в 
боях с красными.
      

Буржуйское прошлое закрыло все 
дороги - ни учиться, ни работать, 
хотя сменила имя и уехала из 
города.   "Что делать? Пошла за 
татарина"- вспоминала Бабуля. 
Здесь она лукавит, дедушку она 
искренне любила, а уж он ее - без 
памяти. 
       Вот уникальный документ - их 
свидетельство о браке. Обратите 
внимание -  документ получен в 
1955 году, а фактически они в 
браке с 1924 года. Почему они 
раньше этого не сделали? И что 
подтолкнуло оформить брак в 
1955 году? 
         Может переезд в Сочи?



           Времена были такие, что когда папа родился, дедушкиным родственникам мальчика 
показали на полустанке. Вышли из двух разных поездов, постояли на платформе, глянули друг 
на друга и на наследника и разошлись по разным поездам. Мало того, что дедушкины родители 
были мусульмане, так еще и богатые. Родственники, правда, быстро сориентировались и отдали 
большевикам магазины тканей в обмен на жизнь, но пятно-то осталось! А дедушка вместо 
медресе пошел служить в Советскую армию.  

            Жили в Баку, Киеве и Одессе. После гражданской войны оказались в городе Рубежный. 
Трудовой был город, индустриальный. Дым химических предприятий окрашивал окрестности 
переливами всех цветов радуги. Трудно поверить, но Бабуля сумела обменять такое жилье на 
Сочи. Дедушка тогда служил в военкомате и знал в городе многих.  Не удивительно, что 
обладатель сочинского жилья соблазнился предложением  хорошей должности на заводе.

       Сочинская «вилла» была представлена комнатой с бархатными шторами и круглым столом 
(скатерть с бахромой) посередине. Выгодное для курортного города дополнение - веранда. Туда 
с трудом, но помещались две кровати. В сезон ее сдавали курортникам. В Сочи уже тогда были 
построены санатории для партийной верхушки и рабочего класса. Те, кому путёвок не 
досталось, ходили по дворам и спрашивали:- «Кто сдаёт?»

Местные сдавали все. По тогдашним правилам приезжие 
должны были в течение трех дней сделать отметку в 
паспорте о временном проживании. Делал это хозяин 
жилья, при этом ему начислялся налог с дохода. Прямо 
скажем, хозяева не всегда  так делали - кому охота 
платить налоги? Тогда курортники рано утром 
сматывались на море и возвращались крадучись под 
покровом черной-черной черноморской ночи. Но от 
бдительных соседей не спрячешься. «У Картавцевых 
двое в сарайчике ночуют»- ябедничали они дедушке - 
общественному контролеру. Дедушка был неподкупен и  
справедлив. Его уважали. Картавцевы не спорили и 
платили.
         

          Дом на Нагорной улице выгодно располагался в 
центре города ( недалеко от нынешней гостиницы «Жемчужина») в пешеходной доступности от 
моря и представлял собой типичный образец одесской архитектуры. Двухэтажное строение 
имело множество входов со всех четырех сторон и было густо облеплено «беседками». Под 
условным обозначением «беседка» надо представить себе зеленые дворики с виноградной 
крышей и зарослями вьющихся роз, плотно облепившие главный дом. Внутри маленький 
сарайчик с уличной кухней, обеденным столом и прочим хозяйством. У всех деревянные 
настилы, потому что почва глинистая и в дожди, а они в Сочи ураганно-проливные, всё течет и 
скользит. Собственно, в этих беседках в отпускной сезон и 
проходит жизнь. Все помещения в доме до последнего 
чуланчика сдаются курортникам. Всё в виноградной зелени и 
в цветах. Особенно хороша была голубая до синевы  
гортензия. Для такого оттенка её поливали йодом. 
       Картинка идиллистическая - а вот теперь про изнанку 
этой роскоши. Главный дом не имеет ни водопровода, ни 
канализации. Посреди общественного двора - колонка. 
Вешаешь ведро и качаешь ручку - вот тебе и умыться, и борщ 
сварить и бельишко простирнуть. А вымыться можно и в море, 
да и баня в городе есть, рядом с рынком. 
Туалет на задках «имения»- каменное строение на два 
бетонных «очка». Утром очередь из желающих и страждущих. Если хорошо попросить - 
пропустят. Заведение общественное, так что никакой тебе туалетной бумаги и даже тогдашнего 
её заменителя - газеты, нарезанной на порционные кусочки.



     Газету «Черноморская здравница» мы не выписывали, а покупали. Каждое утро дедушка шел 
в магазин за молоком, хлебом и газетой. Возвращался он по тропинке из оврага, а мы уже 
сидели за столом и ждали его, чтобы вместе позавтракать. Сочи - город жаркий и дедушка 
носил легкую, всю в дырочках шляпу, а голову по-татарски брил. Так что мы, сидя в беседке, 
видели сквозь розовые заросли, как дедушкина шляпа поднимается через сад по тропинке. В 
сетке-авоське позвякивали бутылки с молоком и кефиром, а иногда и премиальная - «Молоко с 
кофе». Это для нас. Чуть-чуть кофе, чуть-чуть сахара, а нам - удовольствие. Бутылки 
запечатывались крышечкой из фольги. Молоко - серебристой, кефир - зеленой, кофейное 
молоко - с фиолетовой полоской.     Наверное, в булочной продавались и батоны и «кирпичи» 
черного хлеба, но мы их не покупали. Дедушка приносил этакий здоровенный каравай. 
Представьте себе кекс с плоской верхушкой и нависающими краями размером с семейную 
сковороду. Нечто казацкое, то, что пекут в печи. Внутри пористый, как швейцарский сыр, 
сверху - корочка. Чур, я только корочку! Тем, кто обещал хорошо себя вести, ломоть  мазали 
шоколадным маслом.

          Бабулина беседка была особенной - с выходом в овраг. 
Существенное преимущество в площади - вдоль тропинки 
собственный сад-огород. Это хозяйство Дедушки. Бабуля только 
давала ценные указания и собирала урожай. Деревья были 
именными -  Геночкины сливы, Илянкины груши, гранаты, инжир, 
алыча - росли практически без почвы, в сплошной глине. На солнце 
глина  твердела и трескалась, а в дожди чавкала под ногами. Из 
алычи Бабуля варила прообраз жвачки. Густое алычовое повидло 
вываривалось до невозможности, выкладывалось тонким слоем на 
доску размером с обеденный стол и высушивалось на солнце до 
состояния березовой коры. Отдираешь, пробегая мимо кусочек 

коричневой корочки и суёшь в рот. Скулы сводит от невероятной кислятины, аж до слёз. Но 
через несколько минут возвращаешься за новой порцией. А если кончилось, то надо лезть на 
плоскую крышу сарайчика - собирать алычу. Дерево здоровенное и плодов не жалеет - всем 
соседям тоже хватает. Осенью Дедушка сметет остатки - чтобы крыша не портилась. Главная 
Дедушкина забота и гордость - виноград. 
           Наша беседка делится виноградными лозами на две части - там, где сарайчик - 
мускатный сорт, светлый, с крупными ягодами, а где кухня и обеденный стол - военно-морского 
цвета  «Изабелла».  На виноград мы только смотрим, он поспевает в сентябре, разве что 
успеваем обрывать отдельные темно-синие ягоды «Изабеллы». Их надо мыть, потому что 
Дедушка опрыскивает виноград медным купоросом. В такие моменты нас отправляют куда 
подальше, Дедушка разводит ведро голубовато- лазоревой заразы, и садовым пульверизатором 
опрыскивает всю беседку. Процесс не быстрый - виноград это не только стены, но и крыша 
беседки, причем сплошняком. Разве что снизу его подпирают плетистые розы. Они и сами как 
виноград - растут длиннющими ветками и цветут мелкими, нежными, дивно пахнущими 
цветками, собранными в букетики.



           Виноград нам в Балтийск посылали посылками в фанерных ящиках. Кисти слегка 
прокладывали опилками и, как ни странно, и «Изабелла» и «Мускат»  доходили хорошо. Но 
основной урожай шел на шампанское. Невообразимым образом дедушка по собственной  
технологии делал домашнее  игристое вино. По иронии судьбы у дедушки был диабет и пить его 
дедушка не мог. Зато нам с братом с детства наливали. Не каждый день, а когда приезжали 
родители. 
Из-за диабета дедушке давали талоны на гречку. Так просто её было в магазине не купить. 
Дедушка был «прикреплён» к продуктовому магазину на Кубанской улице, где каждый месяц он 
получал по килограммовой пачке. По малолетнему эгоизму мы не обращали внимания, что 
гречневая каша в основном доставалась нам с братом. 
В готовую кашу наливали молоко, добавляли кусочек масла, а гурманы посыпали кашу сахаром. 
Для меня главное было - не съесть пенку. Бабуля думала, что я балуюсь и ругала меня, но, 
честное слово, у меня до сих пор рвотный рефлекс на пенку. 

        
Не будем о печальном. Позавтракали и пора на пляж. Купальник надеваем сразу, на ноги 
шлёпки «на один палец», прикрыть голову и плечи, не забыть коврик для лежанки. Все готовы? 
Ну, пошли. 


