
Если оказаться в Волгограде и через плотину Волжской 
ГЭС имени XXII съезда КПСС переехать на другой берег 
Волги, то попадаешь в город Волжский. Уютный такой горо-
док, население — тысяч двести пятьдесят – триста.

Кстати сказать, есть на Волге ещё одна Волжская 
ГЭС — имени В. И. Ленина в городе Жигулёвске Самар-
ской области, а есть ещё Саратовская — это уже в Балаково 
Саратовской области, там я был на практике несколькими 
месяцами раньше, и именно там я чуть было не женился в 
первый раз, но это другая история.

А тогда, в начале декабря 1986 года, я и трое моих това-
рищей-студентов приехали в город Волжский на преддип-
ломную практику. Тема моего диплома была, помню как 
сейчас, «Монтаж ротора генератора поворотно-лопастной 
турбины Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС».

На бульваре Профсоюзов, тридцать два, располагалось 
здание общежития, куда нас поселили на время практики. 
Мы рассчитывали, что нам выделят отдельную комнату, но 
комендант общежития расселил нас по разным, где были 
свободные койко-места. Моим соседом оказался Васька 
Громов — бывший десантник, здоровенный парень с уса-
ми и огромными кулаками. Было ему в ту пору двадцать 
четыре года, то есть он был старше меня на шесть лет — в 
таком возрасте разница огромная. Встретил меня Васька 
очень гостеприимно, что было удивительно, так как очень 
скоро выяснилось, что Вася Громов держал всё общежитие 
в своих огромных кулаках. Ваську боялись все. Он там был 
авторитетом местного масштаба, а в общежитии в то вре-
мя проживало очень много бывших осуждённых, которые 



после исправительных работ на предприятиях химической 
отрасли оставались там работать уже как честные граж-
дане и получали прописку в нашем общежитии. Было там 
несколько национальных диаспор, известных своей воин-
ственностью, тем не менее Ваську уважали все.

С первых дней Василий взял надо мною опеку. Он рассуж-
дал так: если я его сосед по комнате, то, значит, я свой. Васька 
всегда делился со мной чем-нибудь вкусным, если такое ока-
зывалось у него, и проявлял заботу, отправляя меня ночевать в 
другую комнату, когда к нему приходили какие-то сомнитель-
ные личности и они всю ночь играли в карты на деньги.

Иногда он был строг ко мне, запрещал употреблять 
спиртные напитки и шляться по ночному городу, аргумен-
тируя тем, что если меня кто-нибудь обидит, ему придётся 
всё общежитие поднимать, чтобы расправиться с обидчи-
ками. Меня такая перспектива пугала, так как я понимал, 
что если мне где-нибудь набьют морду, Васька этого так не 
оставит, потому что я для него — свой. Такая логика.

Между тем приближался Новый год. Мы улетали домой 
двадцать девятого декабря, а праздничный вечер в обще-
житии был назначен на двадцать восьмое. Василий Гро-
мов, подсмотрев репетицию праздника, сказал мне, что ему 
очень понравилась девушка, которая будет Снегурочкой. 
И, как я понял, ему абсолютно не понравился тот парень, 
который будет играть Деда Мороза. Дня три Васька только 
и говорил о девушке-Снегурочке.

Двадцать восьмого декабря мы — мои друзья-студенты, 
Васька и ещё два-три местных обитателя — собрались за 
праздничным столом. Отмечали два события: наш отъезд и 
новогодний вечер в общежитии. В какой-то момент Вася вы-
шел из комнаты и долго не появлялся. Мы выпили всё, что 
было припасено на тот вечер, и пошли на праздник. Жили 
мы на седьмом этаже, а кабинеты коменданта и воспитателя 
располагались на третьем. Проходя мимо, я услышал гром-
кие возмущённые голоса, чей-то плач... Из любопытства за-
вернул туда. Увидев меня, воспитатель — приятная женщи-
на средних лет — набросилась на меня с упрёками:

— Я вашего Громова посажу, он доиграется. Весь празд-
ник испортил! Мы столько готовились.



Оказывается, Васька, покинув комнату, направился 
прямым ходом объясняться в любви Снегурочке. Разумеет-
ся, был отвергнут: во-первых, выпивший, во-вторых, как-то 
не к месту. За Снегурочку вступился Дед Мороз... Закончи-
лось тем, что Дед Мороз был избит, а Снегурочка в слезах 
ушла и отказалась участвовать в празднике. Что делать?

Пытаясь как-то сгладить Васькину вину, я вдруг пред-
ложил:

— А давайте я буду Дедом Морозом.
К моему удивлению, и воспитатель, и комендант тут же 

согласились.
Мне приладили бороду, как водится, из ваты... Надели на 

меня красный халат, который Васька немного порвал, когда 
разбирался с Дедом Морозом. На голову взгромоздили крас-
ную шапку и в руки дали опять-таки красный мешок с подарка-
ми, довольно увесистый. Моя задача заключалась в следующем: 
воспитатель, она же ведущая, проводит конкурсы, я выдаю по-
бедителям подарки. Разумеется, мне предстояло призвать всех 
участников праздника громко крикнуть: «Ёлочка, зажгись!» 
Это оказалось очень простым делом: народ, разгорячённый 
спиртным, гаркнул так, что мне тут же захотелось домой.

Но дальше всё пошло ещё проще. Пришедшие на празд-
ник охотно участвовали в конкурсах, я выдавал подарки, это 
были либо тюбик с зубной пастой, либо блокнот, либо апель-
син, ещё что-то — я сейчас уже не помню. Чего я не ожидал, 
так это внимания к своей персоне: меня периодически под-
зывала какая-нибудь компания и предлагала с ними выпить, 
отказ не принимался, а мне всего восемнадцать лет. В общем, 
набрался я в тот вечер изрядно, чего уж там... Мешок с по-
дарками я потерял, но его нашла воспитатель; она с испугом 
смотрела на меня и, думаю, уже жалела, что взяла меня на 
эту роль. Как закончился вечер, я не помню. Но утром, ко-
гда мы уезжали, комендант мне пожал руку и сказал, что все 
были очень довольны Дедом Морозом. Ну хоть так.

С Василием проститься не удалось, утром он спал мерт-
вецки пьяным на полу, я так и не смог его разбудить.

Что с ним стало в дальнейшем? Приближались лихие 
девяностые. Пропал, наверное. Но лучше — чтобы жил.


