Сергей Громыкин

НАШИ ВСТРЕЧИ
В последние два с половиной года мы не проводили больших,
пафосных встреч в здании Дипакадемии у Крымского моста,
приурочивая их к неким юбилеям (например – 30 лет окончания
института), а собираемся небольшой группой 10-12 человек дватри раза в год1. Хорошей точкой, за которую можно
зацепиться, чтобы найти повод, является 21 сентября – день
рождения Юры Русакова. Ну, и как водится, предновогодняя
суета и возбуждение также способствуют всякого рода
встречам. Поздравлениям etc.
Мне эти «мелко форматные» встречи нравятся, я с
удовольствием на них хожу и главным образом из-за
позитивной, доброжелательной атмосферы. Здесь нет
агрессивной среды, в которой пребываешь большую часть своего
жизненного времени. Мне почему-то хочется идти на эти
встречи, наверное потому, что знаешь: будет интересно,
интереснее чем на очередном заорганизованном корпоративе.
Что разговоры будут, хоть несколько сумбурны, но искренни и
эмоциональны. А искренность и эмоциональность – это те
проявления личностных качеств, которые почти отсутствуют
в окружающей повседневной рутине.
К нашей базисной группе – Юра Русаков, Толя Семенцов,
Юра Егоркин, Олег Резниченко, Александр Осипенко, Андрей
Макаров, себя тоже, наверное, упомяну, недавно присоединился
Александр Ухалин. Поддерживают нас также и девушки: Ирина
Смага, Ольга Зоря, Инесса Топоркова.
Когда я смотрю на своих коллег-сокурсников, не могу
избавится от ощущения, что мы – некие пловцы, которые
пытаются плыть через океан времени. Плавание это – вещь
тяжелое. Ждут потери, разочарование, зачастую отчаяние, но
мы продолжаем плыть, против ветра, против течения. Меняем
скорость, меняем позиции или как сейчас принято говорить –
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статусы, но продолжаем плыть. И вот неожиданно возникает
маленький островок, где можно передохнуть, отдышаться,
обменяться фразами, перекурить… И ты с внутренней
радостью сидишь, обмениваешься фразами, куришь, смотришь
на своих коллег-пловцов и забываешь, что это временный привал,
что завтра снова плыть, причем плыть в разные стороны. Но и
этой двухчасовой передышки достаточно, чтобы прийти в
гармонию с самим собой.
Глядя на моих сокурсников, думаю: мы – закладка времени,
пересечение прошлого с настоящим, где социальное не менее
важно, чем индивидуальное. Что тут говорить, инерция жизни
– сильная штука. Она годами тащит по обозначенной колее,
прижимая все плотнее грузом времени.
И уже ничего не хочется менять. Могу понять тех, кто на
наши встречи не ходит, и даже особо не скрывает своего
«неинтереса», граничащего с безразличием. Позиция проста: все
это в прошлом, а у прошлого смысла нет, я вот вас тридцать
лет не видел и еще столько же не увижу.
Но когда я сейчас смотрю на своих сокурсников,
появляется новый взгляд на людей, с которыми провел в период
1974-79 годов немалую часть своего времени в зданиях на
Николо-Щеповском, в Калошином и на Метростроевской, но
которых по сути я не знал и узнаю во многом только сейчас. И
мне становится радостно и спокойно.
С наступающими праздниками, друзья-сокурсники, здоровья
вам и вашим близким!
26 декабря 2015 г.

