
                                               14 января Геночка

У меня всегда был младший брат. Вот он только что родился. Это Лиепая 
или Либава, где мы жили, когда папин корабль стоял в ремонте. Когда я 

родилась, родители не знали, как меня 
назвать, а насчет Гены они не 
сомневались. То есть, они не знали кто 
именно родится - мальчик или 
девочка, но когда событие произошло, 
то имя мой братик получил сразу. Уж 
не знаю, какую именно книжку мама 
читала, будучи на сносях, но у девочки 
Юли  в этой книжке был братик 
Геночка. Так что сомнений не было. 

    Ничем примечательным за три года в Лиепая Гена 
не успел отметиться, кроме приключения с горошиной. 

Чистый и ухоженный ребенок вдруг стал попахивать тухлятиной. Мы делили квартиру с 
еще одной семьёй и белкой на кухонном подоконнике. На неё и упало первое подозрение. 
Клетку тщательно прочистили, ребенка в кухню не пускали - не помогло. Мыши под 
кроватью? Запах не тот. Пришлось краснея и стесняясь идти к доктору. Извините, мы 
плохо пахнем. «Знаем мы таких тихоней!» - ворчала докторша, извлекая из носа моего 
братца полупротухшую горошину, давшую бледный росток.

                   Все уличные университеты Гена проходил в 
Балтийске. Носиться по оврагам, гонять на великах - 
там было где развернуться. У Гены был «Орлёнок», у 
меня «Ласточка». По Подгорной можно было рвануть 
направо на Прохладную. Она круто шла наверх, к 
оврагам. Спуститься оттуда без тормозов и без 
разбитых коленок - предмет гордости. Если что пойдет 
не так - овчарка Барс всегда с нами. Утешит и оближет. 
И в обиду не даст. Жаль, мы не могли ее взять в новую 
квартиру в панельной пятиэтажке. На 4-м этаже будку 
не поставишь, а в четырех стенах Барс жить не привык. 

         В Балтийск к нам приехала бабушка Елена 
Владимировна. От высокого давления она лечилась 
отваром из семян укропа. А если это волшебное средство 
не помогало, доктор делал укол магнезии. Бабушка сразу 
полюбила Гену - он напоминал ей сына Колю, погибшего на 
войне. Геночку трудно было не полюбить - с первого 
взгляда хотелось его оберегать, холить и лелеять. Мой 
боевой характер больше нравился Сочинской Бабуле, так 
что по бабушкам у нас был паритет. 
    У нас в детстве не было дачи. Вместо этого на всё лето 
мы ездили в Сочи. В первую неделю покрываешься пузырями от солнечных ожогов, а 
потом уже не страшно. Геночка сгорал первым. Тогда пару-тройку дней мы играли, 

укрытые мощными кронами 
платанов - помните, их еще 
называли «бесстыдницей», 
потому, что у них со ствола кора 
облезала и они стояли как голые.         
По густоте листвы с ними 
соперничала только магнолия. 



    Из листьев магнолии папа делал такие смешные шапки. Протыкал 
листья их же черешками или спичками. А вы не пробовали поставить 
цветок магнолии в вазу? Шикарно смотрится. Но не забудьте убрать его 
куда подальше перед сном - иначе  утром проснетесь с жуДКой головной 
болью. ЖуДкий - так Бабуля говорила. 
      Например, про наши полеты из Балтийска в Сочи. Нас очень рано стали 
отправлять в путь   самостоятельно.  Родители работали - куда денешься? Летели с двумя 
посадками - в Минске и в Симферополе. Борт тот же, но пассажиры менялись, а самолет 
заправлялся. Мы с Геной оставляли вещи на борту, а сами выходили в аэропорт. Делать 
там было нечего, а каждый взлет и посадка мучительно выворачивали желудок 
наизнанку. Самолет АН-10 с 4-мя пропеллерами изнурительно долго прогревал их по 
одному на старте. Процедура не быстрая, и всё это время вентиляция не работает. Перед 
взлетом стюардесса раздавала карамельки-сосучки, а перед посадкой бумажные пакеты. 
Многие пользовались. Несколько раз возникали происшествия и рейс задерживался. 
Разок мы даже в Минске ночевали. А в небе над Симферополем мы попали в грозу и один 
двигатель загорелся. Ушли на запасной аэродром и сели в Одессе. Нам с Геной всё было 
трын-трава, а как волновались родители и бабушки мы тогда не думали. А ведь телефонов 
не было!
А чтобы позвонить в другой город надо было идти на почту и заказать телефонистке 
разговор. Сидишь, ждёшь. Потом «Сочи, 6-я кабинка! Соединяю!». А из дома тогда не 
соединяли. 
Нам с Геной в Сочи нравилось. Рано утром дедушка уходил купаться и на обратном пути 
покупал молоко и хлеб. А после завтрака мы с бабулей не спеша двигались на пляж. Через 
дворы соседей и Курортный проспект в парк. Там открытое место, солнышко жарит и 
лучше проскочить его побыстрее. По красивой лестнице из белого известняка вниз, к 
морю. Там уже всё забито, коврик к коврику, полотенце к полотенцу. Бабуля находит 
место в самой воды. Стелимся и надо немного посидеть. Зачем? Ведь сразу хочется 
купаться! Так надо!!! Играем с галькой. Надо найти пять 
маленьких камешков, положить сверху на ладонь, резко 
подбросить и поймать в кулачок. Начинам с одного 
камешка, потом два. Потом - бегом в море. Я подальше, к 
буйку, Гена в прибрежных волнах. Он помладше, его далеко 
не пускают. Хотя был случай. Бабуля на секунду отвлеклась 
и я захватила Гену на надувном круге и еще одного 
случайного попутчика детсадовского возраста прогуляться 
до буйка. Народу в море как фрикаделек в супе и 
разглядеть нашу группу взволнованным родственникам 

было не просто. Бабуля подняла на ноги весь 
пляж, родители «малька» вызвали спасателей, а мы победно закончили 
дистанцию. Правда, досталось нам всем не хило, а мне, как старшей в 
двойном размере. Наверное, Гена в этот момент решил стать моряком. 
           По дороге с пляжа обязательное удовольствие - стакан кофе с 
пышками в открытом кафе. Публика в очереди в плавках и шляпах от солнца. 



Стоять не скучно - пышечный автомат выплевывает кружочек теста прямо в кипящее 
масло. Пышки плывут в нём по кругу, лопаточки аппарата переворачивают их и 
выбрасывают в лоток. «Две пышки и кофе»  - наша порция. Продавщица посыпает их 
сахарной пудрой - хоть бы побольше насыпала!   Кофе с молоком бочковой, горячий, овса и 
цикория в нём больше, чем кофе. Нам нравится. 

    Когда приезжают родители, мы ездим на пляж на Мацесту. Можно ехать 
на автобусе - это долго и жарко, а можно плыть на рейсовом кораблике до 
местного причала. Пляж дикий, река Мацеста несет свои вонючие воды 
прямо от Всесоюзного санатория, где трудящиеся принимают 
сероводородные ванны. Народу на пляже не много - запах тухлых яиц 
отпугивает нервных отдыхающих, а нам хоть бы что. Папа ныряет за 
рапанами. Чтобы не возвращаться на берег после каждой раковины, папа 
складывает добычу в плавки. Курортники завидуют папиному успеху. А мы 

будем варить рапанов на костре в овраге, чтобы 
достать моллюсков. Зубоврачебным буром можно 
вырезать на рапане «Привет из Сочи» и поставить 

в Балтийске на тумбочку. Прямо 
над пляжем дорога на Адлер. 
Курортники едут в Красную 
поляну и на гору Ахун. До Поляны 
мы так и не добрались, а на Ахун 
съездили вот в таком автобусе.

          Как ни странно, в нашем детстве были и снежные зимы. Мы даже катались на 
лыжах. Если вспомнить, мы с братом почти и не дрались. Ну как можно обижать 
маленьких. Тем более, что меня уходом за братом никогда не напрягали. Не помню, чтобы 
я с ним сидела или помогала ему делать уроки. В принципе, он мне не мешал. А если такое 
и случалось, то сила всегда была на моей стороне. Все-таки я на два с половиной года 
старше. Да и характером я всегда была мощнее. 

      Странно, что мы такие разные. Я - брюнетка с самого 
рождения, а Гена был блондином в молодости. Черты лица 
нежные, взгляд задумчивый. Его звали Геночка, а меня Юлька 
или Илянка, если в Сочи.
Это было справедливо. Я - активная, быстрая умом и 
действием, а Гена неторопливый, аккуратный, я бы сказала - 
задумчивый.
Вот мы с братом Геной на фото. Правда, Гена просто зайчик? 


