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Предисловие 

ПРЕдиСлоВиЕ
от автора идеи, вдохновителя, менеджера 
и спонсора Евгения Игоревича СЕРГЕЕВА:
«Даже самая прочная семья не прочнее 
карточного домика»

(Джордж Галифакс)

Данная книга частично написана и собрана воедино со ста-
рыми семейными рукописями в 2017 году. Навеяна историей 
семьи, желанием хоть что-то объединить, сохранить и оставить 
потомкам.
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Чем старше становишься, тем отчетливее понимаешь, ког-
да мои дети начнут ценить не только свою маленькую семью, 
но и семью «большую», когда у них проснется интерес к своим 
корням, к предкам, к истории семьи, спрашивать им будет уже 
некого. Вот и надо успеть поговорить со старшими, по крупи-
цам собрать то, что они знают и помнят. И передать эстафету 
дальше. 

Хорошо, что идея создания такой общей книги родилась 
не у меня одного. Она задумывалась еще моим дедушкой Вик-
тором Евгеньевичем Сергеевым. Еще раньше двоюродный пра-
дед – Геннадий Павлович Сергеев оставил потомкам толстый 
альбом для школьных уроков рисования. Аккуратно разлино-
ваный, заполненный разноцветными чернилами четким почер-
ком, с вклеенными на своих страницах старыми фотографиями. 
Чтобы альбом не развалился ни при каких обстоятельствах, он 
«прошит» для крепости металлическими заклепками. 

Идея возникла давно, лет 10 назад, однако, по ряду причин 
мы не могли ее сразу осуществить. 

Но, наверное, всему свое время. Многое мы собрали и под-
готовили, с моим дедушкой, Виктором Евгеньевичем Сергеевым. 
Он даже написал большую часть своих воспоминаний. Собра-
ли мы фотографии и перечитали семейные архивы, перебрали 
письма и открытки. И, по счастливой случайности, в 2015 году 
восстановилась связь с нашим родственником, Сергеем Золов-
киным (который до 16 лет, пока учился в школе, носил фамилию 
матери, Сергеев).

Более того, он журналист и писатель и оказал неоценимую 
помощь в формировании концепции, структуры и редактиро-
вания текстов данной книги. То есть, в одной точке сошлись: 
идея, материалы для ее воплощения и люди, которые выполни-
ли необходимую работу. Так родились эти заметки.

Основой данной книги является история семьи Сергеевых. 
Произошедшие от одного предка, его потомки дали жизнь сво-
им семьям. Истории нескольких из них собраны нами под одной 

обложкой. Книга далеко не полная. Мы собрали в ней все, что 
о ком знаем на сегодняшний день, о ком есть сведения: где жил 
раньше или живет сейчас. Здесь собраны рассказы старшего по-
коления, их воспоминания о давно ушедших родственниках.

Сделано и подробное семейное древо. 
В целом это все что есть у нас на руках на сегодня. Безус-

ловно, наверное есть здесь и некоторые литературные отступле-
ния и исторические неточности, но в целом эта книга отражает 
в большинстве своем картину жизни, быта, отношений в семьях 
и описана с максимальной точностью событий и дат. 

Есть надежда на то, что это будет всем нам полезно, что это 
будет интересная для всех нас информация. Надежда есть и на 
продолжение данных трудов нашими детьми и внуками. 

Предисловие редактора и составителя, 
Сергея алексеевича ЗолоВкина (до 16 лет – Сергеева).
Сей коллективный труд нескольких поколений нашего раз-

ветвленного рода (одно только пышное генеалогическое древо во 
вкладыше чего стоит!) получилось издать под единой обложкой 
лишь благодаря человеку, изображенному на этом семейном фото. 
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Евгений Сергеев - любящий отец, муж и талантливый биз-
несмен, трепетно относящийся к нашей с вами родословной. 
В которой будут звучать самые разные фамилии: Сергеевы, 
Киселевы, Фаизовы, Новобрановы, Мельниковы, Мурневы, 
Распопины, Визиряко, Золовкины и др. Но во всех них – одна 
кровь. Родная. 

Потому спонсор этого издания не пожалел личных средств 
не только ради двух своих сыновей и доченьки. Немалая сумма 
затрачена ради всех нас, читателей. Ради памяти нашей о наших 
предках, для наших потомков, чтобы они не были «Иванами, 
родства не помнящими». 

За что, хочется верить, каждый из открывающих сей фо-
лиант скажет своё сердечное «Спасибо!» Евгению Игоревичу 
Сергееву. 

ГлаВа 1
 коРни. ВоСПоМинания ПатРиаРха 

нашЕГо Рода 
ГЕннадия ПаВлоВича СЕРГЕЕВа

Начаты они Геннадием Павловичем (в центре) еще задолго 
до распада СССР, в Казахстане. Продолжены в Украине.

В ухоженном саду близ своего небольшого домика (посе-
лок Родинское, Красноармейского района, Донецкой области), 
автор предлагаемых ниже записок позировал вместе с верной 
женой своей, Верой Ивановной Сергеевой (справа) и племянни-
цей - Надеждой Михайловной Мельниковой. 

За спиной Геннадия Павловича его дочь Надежда Сергеева 
и ее сыновья: Павел Визиряко (слева), Сергей Золовкин и Алек-
сандр Визиряко. 

Стиль и орфография автора почтительно сохраняются.
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Мы — Сергеевы

Предисловие

Намерение написать кое-что о нашем «родовом дереве» по-
явилось у меня в юношеские годы. Однако, Эпоха и жизненные 
условия, захватив меня в свой водоворот, не позволили выпол-
нить намеченное, т.к. «некогда было оглянуться назад». Только, 
перейдя на пенсию, снова задумал осуществить мечту безвоз-
вратно ушедшей юности.

Не обладая писательской способностью, сомневаюсь, что 
все получится гладко. Да пусть простят мне это мои потомки. А 
все же попытаюсь посвятить им свою «летопись».

Из всех своих предков, кроме родителей, помню бабушку 
по линии матери. Остальные же умерли до моего появления «на 
свет божий». Поэтому об умерших приходится писать, руковод-
ствуясь рассказами бабушки, матери и старшего брата, Констан-
тина, т.е. «свидетельскими показаниями».

Родословная по отцовской линии

Мой дед ЖидЕйкин тРоФиМ СЕРГЕЕВич родом из 
крепостных Пензенской губернии. (своей фамилии крепостные 
крестьяне не имели и, как правило, в официальных документах 
им присваивали фамилию помещика или помещицы). Рождения 
1799 года, умер в 1898 году в возрасте 99 лет в г.Семипалатинске. 

(От составителя: по уточненным архивным данным наш 
с вами пра-пра-пра... был крепостным в Мокшанском уезде у не-
коей родственницы дворянина ЖЕДЕНОВА Н.Н. То есть, скорее 
всего, звался Жеденовым. Жеденов Трофим Сергеевич. Хотя, не 
исключается, что фамилия была переиначена в Жидейкина ка-
ким-нибудь писарем).

С детства жизнь его не баловала и была полна тяжелы-
ми приключениями. Здоровьем он отличался богатырским, 
которое сохранялось до глубокой старости, не утратил вы-
носливость, память и зрение. Несмотря на то, что в школе не 
учился, но, как говорилось, познал грамоту самоуком. Много 
читал в старости.

В детстве работал в барской кухне, исполняя черновую, 
подсобную, а подчас и непосильную работу и поручения. Своей 
сообразительностью привлек внимание повара, который обу-
чил его простой кулинарии, но хранил секрет  своего искусства.

По достижении совершеннолетия, был переведен в барский 
дом слугою. С этого времени и начались «черные дни» его жиз-
ни. Помещица была типичная «Салтычиха», обладала зверским 
характером, поэтому  крепостные были постоянными жертва-
ми ее жестокости. Вследствие болезни ног и барской прихоти 
она заставляла своих слуг переносить ее в кресле по дому и сво-
им владениям. Горе было тем, кто допускал неосторожность, 
встряхнув ее, за что наказывался немедленно и собственноруч-
но, требуя виновного преклонения своей головы на поражаю-
щую дистанцию. Дед постоянно носил синяки и получал побои 
от барской властной руки.
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Такое отношение настолько озлобило его, что он предпочел 
ссылку и другие наказания, чем дальнейшее служение помещице.

Однажды, сговорившись со своим напарником, решили 
спустить с лестницы барыню «своим ходом», что и сделали. Ког-
да помещица «приземлилась» после своего полета, то подняла 
неистовый крик, обвиняя деда как заказчика в покушении на ее 
жизнь.

В результате был суд, который приговорил его к каторжным 
работам сроком на 10 лет и телесному наказанию розгами в коли-
честве 250 ударов.

Второй же виновник был наказан розгами и отправлен на 
работу в конюшню.

После суда в 1820 года, дед был этапирован в Тюменскую 
каторжную тюрьму. 

Кроме указанных наказаний, как требовал закон того вре-
мени, на лоб деда поставили несмываемое клеймо «К», что оз-
начало – каторжник. Люди клеймились просто, но мучительно. 
Клеймо представляло из себя сплошные ряды иголок, которыми 
у осужденного, кожа на лбу прокалывалась до черепной кости, 
после чего это место натиралось мелко истолченным порохом, 
который, проникая в ранки, оставлял неизгладимый темно-си-
ний цвет на  всю жизнь.

После пребывания в каторжной тюрьме в течение 2 лет, дед 
из последней бежал превратившись в беглеца-бродягу и жил на 
правах затравленного волка под постоянным страхом. В те вре-
мена бродяг было очень много. Последние делились на два вида, 
бежавших из тюрем и каторги и любителей свободной незави-
симой легкой жизни.

Огромные просторы тайги с богатейшей флорой и фауной 
служили в теплое время года убежищем бродяг. Дополнитель-
ным источником существования, как то - питания и одежды 
служило, хотя и не густое, население, которое  считало благим 
делом помогать несчастным.

С наступлением холодного периода вторая группа бродяг 

добровольно являлась к властям и их, как беспаспортных, ко-
нечно отправляли в дома заключения для выяснения личности. 
Обычно дело кончалось тем, что их приговаривали за бродяж-
ничество к коротким срокам наказания. Таким образом, зиму 
они проводили  в тепле и не голодовали. 

Первой группе бродяг этого делать было нельзя, т.к. явка 
угрожала тяжелыми последствиями для них.

Среди этого бродячего люда были не только уголовники, 
но и образованные специалисты. Некоторые занимались изго-
товлением поддельных документов и фальшивых денег. Вот с 
одним таким дельцом и подружился мой дед, освоив «монетное 
ремесло». Благодаря новой профессии жизненные условия на-
чали улучшаться. Но однажды, учитель деда был пойман с фаль-
шивыми деньгами, а ученику оставалось одно – бежать, бежать 
и как можно дальше.

Подобный образ жизни стал, как говорится, невмоготу и 
привел к решению попытать счастья пожить в городе с наде-
ждой, что за давностью, уголовное преследование должно пре-
кратиться. 

Имея у себя какой-то фальшивый документ на имя Серге-
ева лукьяна Сергеевича, пришагал он в г.ТАРУ. Вот так он пре-
вратился в другого человека. Жидейкина (Жеденова) Трофима 
Сергеевича не стало.

Через некоторое время новоявленный гражданин Серге-
ев Л. С. был заподозрен в подделке документа, подтвержда-
ющего его личность, с изъятием последнего, а владелец во-
дворен в арестный дом для выяснения личности. Наконец 
появилось «счастье». В то время крупный капиталист Ко-
зелл-Поклевский строил в г.Тара спиртоводочный завод, для 
чего требовалась рабочая сила. Благодаря своему влиянию 
Поклевский по договоренности с местными властями брал из 
заключенных нужных ему людей, не обращая внимания на их 
прошлое. В число последних попал и мой дед, став полурабом 
владельца завода.
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Благодаря полученной профессии повара, еще в бытность 
крепостным, дед устроился на кухню своего нового хозяина, где 
пришлось работать со старым личным кулинаром Поклевского 
по национальности поляком, как и хозяин. Последний значи-
тельно пополнил знания деда в кулинарном искусстве. 

По истечении трех лет, старый повар умер и дед стал хозя-
ином кухни.

Так через 10 лет после ссылки с места своего рождения, на-
ступила более спокойная и сытная жизнь, длившаяся до 1861г. 
до издания царского манифеста об освобождении крестьян от 
крепостной зависимости. Только в 1863 году в возрасте 64 лет 
дед получил право быть мещанином.

В Семипалатинск он переехал в 1863 году, где и прожил до 
смерти.

Прежде, чем закончить краткую биографию деда, при-
ходиться описать его словесный портрет, ввиду отсутствия 
фотографии. А также коснуться особенностей его характера. 
В начале было сказано, что отличался он богатырским здоро-
вьем. Роста был высокого, черты лица правильные, цвет во-
лос темно-каштановый. Глаза темно-серые. Особых примет, 
кроме клейма на лбу не было. Характер имел не ангельский, 
в обращении груб, видно суровые условия жизни дали свой 
отпечаток.

Отличался неряшливостью, никому не верил, что человек 
болеет. Болезни объяснял ленью. Курил крепчайший листовой 
табак, от которого страдала женская часть семьи невыносимо, а 
он злорадствовал, Выпить был не прочь, но в меру.

Очень любил природу, даже в старости уходил на несколь-
ко дней в бор или острова за грибами, ягодами или на рыбал-
ку. Его личным секретом было обладание гипнозом. Например, 
приходя в любую кухню, где он работал, начинал со сбора мух 
(в летнее время) в одно место. Для этого, к потолку приклеплял 
кусок веревки и начинал сгонять мух, которые, как по команде, 
усаживались, на приготовленное им сидение и сидели, как дох-

лые, до того момента, когда им поступит команда «кыш», после 
которой мушиная жизнь входит в нормальную колею.

В Семипалатинске он работал поваром у губернатора и дру-
гих начальствующих лиц. Помощником у него была моя мать, ко-
торую обучал поварскому делу. Однако своих секретов по приго-
товлению особо важных блюд так и не передал.

Бабушка моя Ефросинья Марковна (девичью фамилию 
не знаю) была крепостной крестьянкой. Детские годы провела 
в своей семье. В возрасте 17 лет была отдана в барский дом 
прислугой, где, в основном, работала прачкой. В начале, жи-
лось ей нормально, но вскоре на нее свалилось неожиданное 
несчастье. Один из слуг, такой же крепостной стал усиленно 
ухаживать за ней, но не получив взаимности решил отомстить. 
Выследив, когда Фрося (так ее звали по молодости) отлучилась 
из бани, где она стирала белье, поджег баню, которая сгорела до 
тла. Одновременно поджигатель донес помещику, что баня была 
подожжена умышленно прислугой в порядке мести за жестокое 
обращение. Результат этой истории решается быстро. Мнимо-
виновную судили и приговорили к тюремному заключению со 
ссылкой в Сибирь.

Так, по человеческой несправедливости, бабушка очути-
лась в г. Тара, отбывая срок наказания. По отбытии последнего, 
не имея средств на обратный путь на родину, с большим трудом 
устроилась чернорабочей на завод Поклевского, где и познако-
милась с Сергеевым Л.С., и вышла за него замуж.

Фотоснимка бабушки не было, поэтому приходится огра-
ничиться словесным портретом и краткой характеристикой. 
Характером обладала она мягким и добрым. Неграмотная, даже 
не умела считать деньги. Имела красивую женственную фигуру, 
среднего роста. Голубоглазая с типичным русским лицом. Тру-
долюбивая, безответная, забитая судьбою. Была много моложе 
деда. Умерла в возрасте 61 года.
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Семья у них состояла из двух сыновей и дочери. Последняя 
умерла 22-х лет. Старший сын Степан Лукьянович и младший 
Павел Лукьянович – мой отец.

Родословная по материнской линии

Сразу же надо оговориться, что эта сторона была более 
счастлива, по сравнению с уже описанной. Мой второй дед Голо-
ванов Константин Дмитриевич и бабушка Голованова Анисия 
Николаевна были коренные сибиряки, месторождения и житель-
ства до переселения в Семипалатинск, г.Тара. Основное занятие 
деда было ямщина. Это доставка почты и пассажиров, т.к. кон-
ный транспорт был единственным видом сообщения.

Ведение домашнего хозяйства и воспитание детей лежало 
на бабушке.

Перемена места жительства семьи Головановых было про-
диктовано более лучшими климатическими и жизненными ус-
ловиями в Семипалатинской области по сравнению с Тюмен-
ским краем. Переезд был осуществлен на собственных лошадях.

По прибытии в Семипалатинск устроиться на посто-
янную работу не удалось. Начальник почтово-телеграфного 
ведомства предложил деду обслуживание Сергиопольского 
участка Верненского тракта (по прежнему территориальному 
делению в Аягузском районе). Раз другого выбора не было, по-
этому моим родственникам пришлось снова двинуться в путь 
до станции Аркат, где они и прожили три года, по истечении 
которых была предоставлена работа в г.Семипалатинске. Где 
вся семья прожила до своей кончины.

Фотографии деда не сохранилось, поэтому ограничусь сло-
весным портретом. Роста был высокого, жгучий брюнет, весьма 
подвижный, энергичный, физически развит. Не пьющий и не 
курящий. Судя по описанию моей матери, Анатолий Сергеев 
очень похож на прадеда Голованова. Был человеком добрейшей 
души. Его доброта подчас не знала предела. Бывали случаи, ког-

да он нищим отдавал рубаху, снимая с себя, поэтому у него с 
бабушкой бывали крупные разговоры.

О бабушке Анисии Николаевне тоже нельзя сказать ниче-
го плохого. Между прочим, я был у нее любимым внуком, хотя, 
подходя самокритично, не заслуживал этого. Моя старшая се-
стрица Аленушка характеризовала меня как капризным и вред-
ным пацаном.

Семья Головановых состояла из пяти человек: сын Степан, 
дочери Апполинария – моя мать и Елена. Все дети образования 
не имели. Так как в то время было такое мнение, что грамота 
мещанам ни к чему. Несмотря на этот запрет, тетя Елена самоуч-
но освоила чтение и до глубокой старости любила читать. Моя 
мать не умела ни читать ни писать. Сын Степан имел специаль-
ность портного. Умер в возрасте 26 лет.

Тетя Елена Константиновна вышла замуж за Мурнева 
Ивана Филипповича. Всю жизнь была домохозяйкой. Детей 
не имели. Мурнев И.Ф. был специалист по материально-тех-
ническому снабжению. Много лет служил в «Обществе Запад-
но-Сибирского пароходства и торговли. Последнее имело пас-
сажирские и буксирные пароходы, которые курсировали по 
Иртышу в Китай и до г.Омска. При советской власти занимал-
ся единоличным хозяйством, имея одну лошадь и корову, про-
живая в с.Георгиевке Жарминского района. Умерли вскоре друг 
за другом, похоронены на Акжальском кладбище, т.к. незадолго 
до смерти,  переехали к моему брату Евгению на его иждивение. 

Дед (мой) умер, не дожив до старости. Однажды, находясь 
в поездке, его застала пурга в степи, заблудившись он простыл 
и тяжело заболел. Умер в возрасте 50 лет. После смерти деда ба-
бушка переехала на иждивение своих дочерей. В основном, она 
жила в нашей семье. За пять лет до смерти полностью потеряла 
зрение. Умерла 76 лет. Похоронены старички на старом Семипа-
латинском кладбище, против которого мы проживаем в настоя-
щее время. (От составителя: речь о бревенчатом особнячке на 
бывшей улице Калинина, 230. Во второй половине шестидеся-
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тых кладбище было уничтожено и на его месте воздвигли фут-
больный стадион).

Таким образом, род Голованова прервался, к потомству ко-
торого по линии матери принадлежит наша семья.

Годы лихие, боевые

Наконец, подошла очередь заняться и нашей родовой 
ветвью. Родился отец в 1864 году в Семипалатинске. По до-
стижении 16-ти лет был отдан в обучение кузнечному делу к 
кузнецу Прянишникову, где вначале работал молотобойцем, 
а по истечении 3-х летней работы учеником, стал кузнецом 
по найму до призыва на действующую военную службу в1885 
году. До призыва женился на Головановой Апполинарии Кон-
стантиновне. таким образом, появилась наша семья Серге-
евых в 1885 году. 

Военную службу отец нес в погранчасти г.Зайсан, куда 
сформированный в Семипалатинске батальон проследовал пе-
шим ходом. 

Через полгода после прибытия отца на место назначения, 
туда переехала мать и поступила прислугой в семейство полков-
ника погранчасти. Теперь мать стала сослуживцем отца.

В 1888 году у них родился первенец, которого назвали 
константином в честь деда Голованова.

Начальник погранчасти был демократом, поэтому несмо-
тря на большой чин, попал в такую глухомань, как Зайсан на до-
вольно длительный срок. Семья их была бездетная и полковник 
дал согласие стать крестным отцом новорожденного. Будучи 
добрыми и обеспеченными людьми они материально помогали 
вновь образовавшейся семье Сергеевых. Значит, моему братцу 
повезло с момента его рождения.

По окончании 5-ти летнего срока военной службы в чине 
старшего унтер-офицера, отец демобилизовался и переехал с 
семьей на свою родину г.Семипалатинск. Вначале нанялся куз-

нецом в частную кузницу, а позднее работал в своей. Как специ-
алист был высокой квалификации.

Семья наша с годами увеличивалась в два этапа. До 1904 
года она состояла из пяти человек: родителей, брата Константи-
на, сестры Елены и меня. В этом же году отец был демобилизо-
ван в связи с русско-японской войной и отправлен на Дальний 
Восток в Манчжурскую армию. Мать осталась с нами солдат-
кой. Источником существования было пособие отца, работа 
матери по найму вместе с дедом Лукьяном Сергеевичем, в это 
время мать и постигла кулинарную науку.

Фотография отца, присланная с фронта своей семье. Все же 
царское правительство одевало христолюбивое и свое 
воинство, прямо скажем скверно. А оружие – винтовка 

образца 1897 года. Пуля – дура, штык – молодец

Этот фотоснимок 1904 года побывал на Дальнем Восто-
ке и участвовал в боях с японцами. На нем: мать, брат Кон-
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стантин, сестра Оленушка и моя персона. Рассматривая фото 
вспоминаю рассказы сестры о моем «примерном поведении и 
характере», за что бит многократно и беспощадно. Несчастный 
я! Как мне жаль себя, если бы вы знали. Ведь я тоже воевал с 
Японией: обидно!

Брат Константин, весь период пребывания отца на войне, 
работал в кузнице, выполняя кузнечно-слесарные заказы, кото-
рые позволяли юношеские знания. Сестра Елена была домохо-
зяйкой и моим «жестоким» шефом.

Демобилизовался отец в начале 1906 года, приступив к ра-
боте в кузнице вместе с братом Константином.

В декабре 1907 года родился брат Евгений, а в 1909 году 
брат Иван, но последний, как и сестра Валентина умерли в дет-
ском возрасте.

Сестра Елена вышла замуж в 1908 году за Шалыгина Миха-
ила Ивановича столяра по профессии.

Брат Константин женился в 1910 году на Шевкопляс Варва-
ре Степановне. В результате наша семья осталась в составе пяти 
человек, т.к. бабушка Анисия Николаевна жила у нас.

Жизнь текла однообразно и относительно спокойно, если 
бы не выпивка отца, вплоть до 1914 года, т.е. начала империали-
стической бойни с Германией, Австрией и Турцией.

Уже в 1915 году брат Константин (а зять - Шалыгин М.И. 
в 1914 г.) были мобилизованы в царскую армию. В первый же 
год войны Шалыгин М.И. погиб. Сестра осталась вдовой с дву-
мя детьми: Надеждой (теперь по мужу Мельниковой) и Ольгой, 
умершей девушкой.

Семья Константина проживала в с.Георгиевка Жарминско-
го района. Брат демобилизовался в 1918 году, а вскоре был снова 
зачислен в партизанский отряд по борьбе с белогвардейскими 
частями, в частности атамана Анненкова.

На иждивении остался только брат Евгений по малолет-
ству, я же с восьмилетнего возраста уже начал зарабатывать 
хлеб насущный, помогая выполнять поручения отца, к числу 

которых относились уборка кузницы и двора, качать рычаг воз-
духодувного меха, а позднее пайка, нарезка вручную гаек и бол-
тов. Принцип «кто не работает, тот не ест» в нашей семье был 
куда крепче, чем в настоящее время. 

Здесь сфотографирована в полном составе 
семья брата Константина и Варвары Степановны: 

стоят слева Коля, сзади Маруся, с
тоит возле брата Вера, сидит Вася, стоит Миша. 
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При обороне ленинграда в Великую отечественную во-
йну пали смертью храбрых Вася и коля

Война (1914-1918 г.) сразу же дала себя знать. Помимо мо-
рального гнета и горя, постигшего семью сестры с 1916 года, 
жизненные условия в городе стали быстро ухудшаться, цены на 
продовольственные и промтовары повысились и многое начало 
исчезать.

С одной стороны это обстоятельство, а с другой трудность 
жизни семьи мобилизованного брата Константина, продиктова-
ли в 1914 году покинуть Семипалатинск и перебраться в с.Геор-
гиевку. Где отец стал продолжать свою работу по специальности. 

Перебравшись в село, приобрели корову, огород и птицу. 
За счет своего натурального хозяйства, жить стало веселее. 
Огорчало усиление болезни отца. Помощниками в работе у 
него были сами заказчики и по силе возможности брат Евге-
ний, но что можно было ожидать от 10-ти летнего.

Я, будучи уже в юношеском возрасте, помогал только в лет-
ние каникулы, т.к. по настоянии матери продолжал учиться. В 
марте 1919 года отец умер от рака желудка и наша семья, кро-
ме хозяйства, других доходов уже не имела. Вопрос стоял, как 
быть с моей учебой? Тогда мать решила продолжать. Посильную 
помощь мне оказывала мать, а жил и питался я до 1922 года у 
дядюшки Мурнева и тети Елены. Несмотря на трудные условия 
жизни того времени, они в ущерб себе кормили и одевали меня. 
Но закончить политехникум сил не хватило, пришлось учебу 
оставить, закончив только ремесленное училище.

В 1922 году я возвратился в свою семью и стал кузнецом 
профессионалом. Училище дало мне прекрасную практическую 
и теоретическую подготовку. Теперь начался следующий этап 
нашей семейной жизни, когда наша семья превратилась в ма-
ленькую коммуну, т.к. объединились вместе с переехавшими из 
Семипалатинска Мурневыми и Поляковыми (фамилия сестры 
по второму мужу).

На совете «коммуны» было решено строгое распределе-
ние труда. Я с братом Евгением должны работать в кузнице, а 
остальные члены заниматься сельским хозяйством и домовод-
ством. Коммуна состояла из 9 человек. 

Семья брата Константина жила отдельно в составе семи 
человек. Жили и работали слаженно и дружно. Парадом коман-
довал я как самый грамотный с природными задатками на эту 
должность (шучу).

Для полноты своего повествования не лишне коснуться 
характерных особенностей моих родителей, а также членов се-
мейной коммуны.

Отец отличался спокойным замкнутым молчаливым ха-
рактером. Не допускал грубости и не переносил нарушения се-
мейного порядка. В частности, я это однажды испытал на себе, 
когда он выпорол меня ремнем так, что помню до сих пор. Спра-
шивается, за какую провинность? А за то, что будучи на рыбал-
ке опоздал к обеду и даже несмотря на то, что принес полный 
котелок подъязков и отборных чебаков. Вот это был порядок!

От природы был награжден крепким здоровьем и физиче-
ской силой. Помню, как поспорив со свояком Мурневым И.Ф., 
кто из них сильнее, пошли для решения спора к соседу Тазо-
ву-торговцу, попросив у него разрешения побаловаться его ги-
рями. Задачей ставилось, кто оторвет больший вес от земли. 
Для этого на стальной лом навешивали двухпудовые гири (32 
кг.), постепенно увеличивая их количество. В результате отцу 
удалось приподнять 8 гирь - 16 пудов. Вроде немало. 

Его хобби было посещение кинематографа (в то время еще 
немого) по воскресным дням и чтение книг в свободное время. 

Единственным его недостатком было употребление спирт-
ных напитков, что пожалуй и послужило его болезни и преж-
девременной кончины в возрасте 54 лет. Похоронен он на клад-
бище в с.Георгиевка.
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Мать, наоборот была жизнерадостным энергичным чело-
веком. Отличной хозяйкой с административными задатками. 
Быстрая на руку, и почему-то опять же мне перепадали от нее 
подзатыльники. Будучи совершенно неграмотной, разбиралась 
во всех жизненных вопросах не хуже образованных. Критико-
вать она могла остро и беспощадно, невзирая на лица. В моло-
дости обладала красивой внешностью. 

На здоровье до глубокой старости не обижалась. Жила она 
после моей женитьбы только в нашей семье в течение 20 лет и 
ни к кому из детей не хотела переезжать, т.к. с моей дорогой Ве-
рой Ивановной жили они, как говорится, душа в душу.

Умерла она почти скропостижно в январе 1945 года. Похо-
ронена на Семипалатинском кладбище в районе Силикатного 
завода.

Брат Константин родился в 1888 году. В силу своего ти-
хого и покорного характера как-то был незаметен в семье. С 
раннего детства работал в кузнице, т.к. учеба в школе давалась 
ему весьма трудно, но зато мастерство и необычайное трудолю-
бие украшали всю его жизнь до глубокой старости. Образ его 
жизни был непьющий, некурящий и добрейшей души человек. 
Командиром в их семье была его жена Варвара Степановна. 
Умерла она в 1967 году, похоронена на кладбище г.Фрунзе. Там 
же похоронен и брат в 1976 году. 

Сестра Елена. Это самый близкий мне человек из се-
мьи после матери. О ней у меня до сих пор сохранились са-
мые лучшие воспоминания. В год моего рождения ей было 11 
лет. В связи с тем, что мать работала по найму поваром, то 
на мою сестричку Аленушку (так ее звали в семье все) было 
возложено ведение домашнего хозяйства плюс в качестве до-
полнительного задания, нянчить меня. Видно поэтому с того 
времени, как я начал лепетать и почти до школьного возраста 
звал ее «нянька», а не по имени. Самым тяжелым ее трудом в 

летнее время был огород. Последний поливался водой из реки 
Иртыш, которую нужно было приносить на себе с преодоле-
нием крутой горы.

Характерной особенностью ее была огромная наблюда-
тельность в сочетании с памятью. Достаточно было ее беглого 
взгляда, чтобы запечатлеть все подробности.

Будучи веселой и энергичной, от природы всегда являлась 
оптимистом. Способности «от скуки на все руки» были неис-
черпаемы.

Видно, привитые с детства, требования к труду и ответ-
ственности выработали в ней ухватку справляться со всем.

От второго брака имела двух сыновей: Всеволода 1931 года 
рождения (на момент написания текста жил и работал во 
Фрунзе), и Павла 1935 года, трагически погибшего в Германии 
уже после Отечественной войны, имея чин лейтенанта.

Сама же Аленушка заболела тяжелой формой сердечной 
болезни и умерла в 1939 году в возрасте 48 лет, оставив своих 
малолетних сыновей сиротами, которые приняли немало горя и 
лишений без матери. Похоронена на кладбище рудника Акжал. 
Из сказанного видно, что на долю ее счастья выпало мало. 
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Семья сестры Елены Павловны

Фотография сделана в 1939 году в с.Карабалты по послед-
нему местожительству семьи Поляковых.

Сидит Поляков Лукьян Дмитриевич, стоят слева направо 
дети Поляковых Паша и Сева, Мельниковы Боря и Володя, стоят 
сестра Елена и Мельникова Надежда Михайловна (дочь Елены).

Брат Евгений - арьергард нашей семьи, поэтому, в порядке 
исключения, приходится нарушить хронологию в изложении. Как 
в любой семье, каждый ее член, чем-то отличается друг от друга, 
так и у нас. Учился Женя плохо, но зато имел музыкально-арти-
стические способности и наклонность к мастерству. Характером 

веселый добрый, что называется рубаха парень. Страстно лю-
бил верховую езду и дрессировку лошадей. Играл почти на всех 
струнных музыкальных инструментах, а также экспромтом сочи-
нял злободневные частушки, которые исполнялись самодеятель-
ной группой «Синяя блуза» в Акжальском клубе.

Евгений на службе в Красной Армии в 1928 году,
 стоит крайний справа

Между прочим, вся наша семья, включая моего отца, любила 
песни и музыку. Оленушка пока не болела, несмотря на невзгоды, 
выпавшие на ее долю, всегда напевала какую-нибудь песню.

На действительную военную службу брат был призван в 1928 
году. Служил он в 52 кавалерийском полку на польской границе. 
По демобилизации вернулся уже в мою семью на Акжал.
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Моя Вера

Раннее было упомянуто о деятельности нашей коммуны, ко-
торая просуществовала до 1927 года, а затем стала распадаться по 
следующим обстоятельствам. В результате совместной работы, 
когда доходы шли в общий котел, материально все окрепли. Се-
мья Поляковых решила жить отдельно и самостоятельно. Полу-
чив надел от общего хозяйства, приобрели себе дом. Поляков Л.Д. 
будучи хорошо грамотным, поступил управделами в милицию, а 
сестра с дочерями занимались домашним хозяйством.

В 1928 году старшую дочь Надежду Михайловну выдали 
замуж за Мельникова Степана Ивановича, работавшего рай-
онным агрономом. Со второй дочерью Ольгой случилось не-
счастье, она тяжело заболела и в 1931 году умерла. Оставшись 
вдвоем Поляковы ликвидировали свое хозяйство, переселились 
в с.Карабалты Фрунзенской области.

Мы же коренные коммунары в составе 5-ти человек про-
должали жить и трудиться по-прежнему.

Я в то время достиг совершеннолетия. Мать стала напо-
минать, что мне пора обзаводиться своей семьей, да и у самого 
начали появляться такие мысли. Так как человеческое мне было 
не чуждо.

В конце 1923 года в с.Георгиевку приехала семья Сороки-
на Александра Павловича, который стал работать секретарем 
и переводчиком в народном суде, так как знал в совершенстве 
казахский язык.

В этой семье была девушка Тарабукина Вера Ивановна. 
Работала она учительницей ликбеза с.Маршанки в пяти кило-
метрах от с.Георгиевки, куда молоденькая учительница дважды 
– туда и обратно курсировала, делая моцион в 10 км. В зимнее 
время, подчас рискуя заблудиться и замерзнуть в пути, т.к. бура-
ны бывали сильные и возникали неожиданно.

Вот с ней я вскоре познакомился на деревенской вечер-
ке. В результате, как в песне поется «Полюбил всей душой я 

девицу и готов за нее жизнь отдать». И представьте себе, ведь 
отдал, которой она владеет больше пятидесяти лет. Выражаясь 
словами Анискина «Вот ведь какой факт получился». 

23 апреля 1925 года состоялось наше гражданское бракосо-
четание и, следовательно, создалась новая семья Сергеева Ген-
надия Павловича, в которой 9.08.1926 года родилась дочь Наде-
жда, 6.06.1930 года сын Владимир и 24.12.1938 г. сын Анатолий. 

Полный распад нашего объединенного хозяйства произо-
шел в 1928 году, когда брат Евгений призвался на военную служ-
бу, а я поступил токарем на рудник Акжал, куда перевез семью 
и мать. На старом местожительстве остались только старики 
Мурневы, но впоследствии и они переехали к брату.

 О своих детях можно писать много, но лучше ограничить-
ся малым, чтобы дать возможность написать о своей жизни 
лично, присовокупив при желании к написанному.

Касаясь родительского долга, то все трое наших детей по-
лучили высшее образование. Завели семьи, живут и трудятся, 
как положено. Кажется, сделали все, что зависело от нас. 
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 Заключительным «аккордом» первой части нашей родос-
ловной будет раздел, посвященный родителям Веры Ивановны 
– моей неразлучной спутнице, прошедшей со мною рука об руку 
более 50 лет нашей совместной жизни.

Тарабукин Иван Петрович уроженец г.Томска – коренной 
сибиряк. Рождения 1887 года. По профессии портной. Пятилет-
нюю военную службу закончил в 1913 году, но жить с семьей при-
шлось недолго. В августе 1914 года был мобилизован и отправлен 
на фронт. В боях с немцами в ноябре этого же года погиб.

Тарабукина Мария Тарасовна рождения 1888 года, уро-
женка Томской губернии. Осталась после гибели мужа вдовой 
с дочерью Верой рождения 1906 года. Не имея специальности, 
родственников и источников дохода, кроме пособия за мужа 
вынуждена была покинуть место своего жительства и переехать 
к сестре Ольге в г.Хабаровск. Где при ее содействии освоила 
профессию повара.

Жизненные условия в стране, вследствие бурных собы-
тий, как-то война и революция, породившие разруху и голод, 
а в заключение прекращение выплаты пособия, бросали эту 
несчастную семью, как щепку в бушующем океане. В поисках 
сносных условий жизни и, чтобы не погибнуть, вынуждены 
были путешествовать в разные места. Благодаря профессии 
повара, официантки и наличия энергичности характера нани-
малась на поезда дальнего следования, обеспечивая бесплат-
ный проезд и побывать на Дальнем Востоке, Северном Кав-
казе, Новороссийске. Пока не прибыла в Казахстан сначала 
в г.Усть-Каменогорск, где Мария Тарасовна вышла замуж за 
Сорокина А.П. А позднее переехали в с.Георгиевку Жармин-
ского района. Однако, перенесенные мытарства и лишения не 
прошли даром Марии Тарасовне, она заболела туберкулезом 
легких. Несмотря на курортное лечение, болезнь не отступила 
и унесла из жизни больную в возрасте 42 лет. Похоронена она 
в Змеиногорске. Вот такая краткая и весьма печальная одиссея 
этой семьи. 

Что касается их дочери – Веры, моей Веры, то после заму-
жества на ее долю выпало много забот. Ведение домашнего хо-
зяйства и воспитание детей это только ее заслуга. 

На этом, собственно, всё. 

ГлаВа 2
ЗаПиСки дочЕРи ГЕннадия ПаВлоВича 

СЕРГЕЕВа, надЕЖдЫ ГЕннадьЕВнЫ

Заключительная часть отцовской летописи и дальнейший 
план были написанных на отдельных листочках, посему я их за-
ношу в альбом, согласно завещанию отца, уже после его смерти. 
Вот что он, в частности, успел набросать:

«В процессе описания минувшего и о нашем роде, одновре-
менно в памяти, как в полнометражном фильме, перед мыслен-
ным взором возникли и события весьма интересные. В некото-
рых случаях прямо сказочные, приятные и жуткие, пережитые 
за короткий исторический срок, т.к. этот период можно назвать 
перекрестком, на котором сходились события и явления миро-
вого значения. 

Касаясь государственного строя и формаций, то они 
прошли от рабовладельческого-феодального до социализма, 
притом с жесточайшей классовой борьбой. В части науки и тех-
ники, то здесь поистине «очевидное невероятное» встречаем во 
многом от «узун кулака» до радио и телевидения. В передвиже-
нии от ишака, бычьей и конной упряжки до авиации, освоения 
космоса, посещения человеком луны и других планет научной 
аппаратурой.

Пять войн, бывших на моей памяти, принесли неизмери-
мый моральный и материальный ущерб нашей стране, в том 
числе и ее родственникам. Если в предисловии было упомянуто 
«альфа», то в этих строках можно сказать «омега». 

Что мне еще надо успеть? Отметить следующие знамена-
тельные даты: 1973 г.исполняется 90 лет нашей родовой ветви 



3938

Мы — Сергеевы Записки дочери Геннадия Павловича СЕРГЕЕВа, надежды Геннадьевны 

Сергеева Павла Лукьяновича, а также 50 лет совместной жизни 
четы Сергеевых Г.П. и В.И.

Дальнейший план 
1. Укомплектовать семейные фотокомпозиции наших де-

тей, внуков.
2. Общие снимки в День 50-летия, с краткими пояснениями 

и приложением стихов сочиненных Сережей и Наталией по по-
воду вышеуказанного события. 

3. Написать раздел о детях брата Константина и о его стара-
ниях сплотить наш род, как долгожителя.

4. Написать справку о дяде Степане Лукьяновиче с прило-
жением фотографий, если таковые найдутся.

5. Завещаю продолжение родословной дочери Наде с до-
полнением любого члена нашего рода. Надя должна передать 
эту летопись старшему моему внуку Сереже.»

Исполняя завет отца, вначале остановлюсь на пункте №3. 
Попробую рассказать всё, что мне известно об удивительном че-
ловеке дяде Косте и его детях. Последние годы дядя жил в г.Фрун-
зе в семье внучки Валентины Ивановны Иосак. Всеми силами 
стараясь не быть балластом в семье, он тудился с утра до вечера. 
Все домашние работы, включая посещение магазинов и заго-
товка продуктов были его обязанностью, т.к. внучка и ее муж 
были постоянно заняты на службе. Да и в силу своего характера 
он просто не мог жить без дела. Даже тяжело больной он искал 
спасение в труде. Таким трудолюбием одарен не каждый. Умер 
дядя в глубокой старости, оставив у каждого, с кем он общался, 
светлую память. Из пятерых детей его живы на момент написа-
ния этих строк трое: дочери Мария Константиновна... 

На этом фото военной поры она с братом Васей, 
погибшим в ополчении летом 42-го под Ленинградом  

Вера Константиновна, проживающая в г.Фрунзе и сын Ми-
хаил проживающий в г.Кемерово. Все они пенсионеры.

В прошлом Мария Константиновна работала в знаменитом 
Ленинградском объединении «Светлана», во время Великой От-
ечественной Войны находилась в блокадном Ленинграде, испы-
тала все ужасы голодного года. На нынешний 1985 год ей 69 лет, 
эта очень подвижная, трудолюбивая, заботливая, отзывчатая 
женщина, имеет дочь Викторию.

Вера Константиновна и Михаил Константинович труди-
лись на железной дороге: Вера проводником, а Миша машини-
стом. У Веры есть дочь - Валентина, у Миши – дочь Галина.

Сыновья Василий Константинович и Николай Константи-



4140

Мы — Сергеевы Записки дочери Геннадия Павловича СЕРГЕЕВа, надежды Геннадьевны 

нович погибли в Отечественной Войне 1941-1945 г. Вася похоро-
нен в братской могиле под Ленинградом. Его жена Анна Павлов-
на Сергеева живет в Алма-Ате (пенсионерка), дочь Лариса 

Дочь Виктория

   Васильевна проживает в Рязани 
(преподаватель в институте).

Коля пропал безвести, нахо-
дясь в ополчении г.Ленинграда.

Внимательно прочитав родослов-
ную, я пришла к выводу, что следует 
подробнее рассказать о нашем отце – 
человеке, прожившем большую, труд-
ную и интересную жизнь.

Потомственный рабочий он, ка-
залось, знал все, не говоря о ремесле. 
Природа наградила его пытливым 
умом изобретателя, сколько помню, 

он всегда что-то мастерил. На производстве он имел множество 
рационализаторских предложений. Без высшего образования 
занимал инженерные посты и великолепно справлялся со сво-
ими обязанностями. Начав производственную карьеру токарем, 
он позднее назначается зав. механической мастерской, главным 
механиком рудника, директором завода, главным механиком 
треста «Алтайзолото». 

А как он мог работать! В трудные годы военного и восста-
новительного периодов он сутками не уходил с производства 
и, представьте себе, считал это не героизмом, а нормой жизни. 
Для него не было понятия «невозможно» или «не могу», он знал 
одно «надо» и делал. 

Наша семья постоянно переезжала, т.к. отца постоянно по-
сылали «на прорывы», ибо он обладал незаурядным талантом 
организатора, способен был сделать то, что не могли другие. 

Замечательной чертой отца были его отзывчивость, умение 
увидеть в человеке его способности и помочь; немало молодых 

способных рабочих с помощью отца «вышли в люди». Именно 
по его рекомендации их посылали учиться. 

Был отец настоящим семьянином, заботливым родителем 
и примером высокой морали для нас. Мы, дети, никогда не виде-
ли его пьяным, сквернословящим. С рыцарским почтением он 
относился к жене и престарелой матери, считал своим долгом 
с большим уважением относиться к женщине, независимо от ее 
возраста. 

Уже будучи тяжело больным он не мог сидеть без дела и, 
если не занимался чем-то, значит физически был не в состоя-
нии. И мне всегда казалось, что он может преодолеть все неду-
ги, но, к сожалению, годы и болезни непреодолимая сила, взяли 
верх и над отцом. 6.11.1984 года в 16 час. 45 мин. перестало бить-
ся сердце этого замечательного человека. Было ему 82 года. До 
83 лет он не дожил 3 месяца.

23.02.1975 года тожественно в семейном кругу отметили 
«Золотую свадьбу» наших родителей, собрались мы, дети, вну-
ки, не было только в Семипалатинске брата моего Анатолия, т.к. 
он не мог приехать. 



4342

Мы — Сергеевы Записки дочери Геннадия Павловича СЕРГЕЕВа, надежды Геннадьевны 

Веселым получилось торжество, пожалуй, это было по-
следнее семейное празднество, когда мы были почти все вме-
сте. Отец шутил, рассказывал анекдоты, был душой компании. 
Наши доморощенные поэты Наташа Сергеева и Сережа Золов-
кин преподнесли юбилярам поздравления в стихотворной фор-
ме. Там были, в частности, и такие строфы. 

Желаем Вам родные наши,
Пусть будет жизнь как можно краше,
Счастливой, теплой, не тяжелой
Для «Золотых молодоженов».

К сожалению, не все пожелания сбылись, в частности, не 
удалось дожить до платиновой свадьбы, но почти 60 лет роди-
тели прожили вместе. До последней минуты отец не переставал 
думать о матери. Его любовь осталась молодой.

Ушел из жизни отец, и первое время казалось, что все 
должно остановиться, но время – великий лекарь, а жизнь про-
должается. Остались мы и наши дети, внуки.
 

Брат Анатолий

         Мне всегда казалось, что особой 
любовью родителей пользовался 
младший брат Анатолий.

Много сил и средств затратил 
отец, чтобы дать ему высшее образо-
вание. Связаны эти трудности в том, 
что у брата не было особого желания 
учиться, и получил он образование 
только благодаря настойчивости 
отца. 

Анатолий работал горным ин-
женером в Казахстане, а потом ин-
женером по технике безопасности в 
шахтах Донбасса. По натуре он был 

добрейшим человеком, готовым «отдать последнюю рубашку». 
С большим уважением говорили о нем люди, работавшие с ним. 

Неудачно сложилась его личная жизнь, т.к. женился он 
на женщине с весьма неоднозначной, скажем так, репутаци-
ей, сумевшей подчинить его себе и превратить его жизнь в ад. 
Последние годы брат много пил, из-за чего имел крупные не-
приятности на работе, были моменты, когда его понижали до 
кочегара.

Трагически и преждевременно оборвалась жизнь брата, 
погиб он от руки рецидивиста 26.06.1980 года в поселке Родин-
ское на 43-м году жизни. Это был страшный удар по всему роду 
Сергеевых. Остались у Анатолия два сына: Олег (неродной сын, 
но усыновленный) и Геннадий. Олег сейчас служит (1985-1986г.) 
в рядах Советской Армии, Геннадий учится в школе.

Владимир 1930 года рождения рождения – средний сын – 
любимец матери. Живет в г.Семипалатинске, куда был направ-
лен после окончания Ташкентского гидромелиоративного ин-
ститута. Видный, энергичный мужчина, как и Анатолий, очень 
добрый человек, способный пойти на любые жертвы ради нуж-
дающегося человека. Отец передал Володе свое трудолюбие, а 
может быть, сама природа, одарила его столь ценным качеством. 
Брат уважаемый и ценный инженер, с пристрастием относится 
к работе. Любит природу. Хороший семьянин, любящий муж, 
отец, дед.

Жена его Сергеева Лидия Алексеевна (в девичестве Ко-
тельникова) по профессии врач, обаятельная женщина. В ней 
сочетаются редкие качества: красота, ум, тактичность, энергия, 
организаторские способности. Посмотришь на нее и невольно 
вспоминаешь Некрасовские строки: «есть женщины в русских 
селеньях, с спокойною важностью лиц, с красивою силой в дви-
женьях, с походкой, со взглядом цариц». Такова Лида.
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Старшая же из детей Геннадия Павловича – это я Сергеева 
Н.Г. 1926 года рождения. Исполняя волю отца, постараюсь по 
возможности объективно, опираясь на свои убеждения, дать 
характеристику не только близким людям, но и себе, хотя это 
будет не совсем прилично, но лучше чем я, вряд ли кто может 
сказать о моей личности. Итак, я, в отличие от своих братьев, не 
обладала хорошим характером: вспыльчива, властна, настойчи-
ва в достижении цели, не терплю несправедливости, из-за чего 
не раз имела неприятности. 

В отличие от большинства женщин безразлична к вещам, а 
тем более к украшениям, не терплю нытиков и слезливых (они 
вызывают у меня раздражение) сама плакала редко либо от 
злости, либо при большом горе. Окончила два института, всю 
жизнь проработала в школе, сначала учителем, затем завучем 
и директором. Отличалась большой требовательностью к себе 

и подчиненным, но всегда стремилась быть справедливой, поэ-
тому, очевидно, меня уважали. Благодаря своему характеру и ка-
кой-то степени умению работать, могла держать в руках лавину 
школьников. Проработала 30 лет. Ветеран труда, отличник про-
свещения. 

В личной жизни не повезло, может быть виновата сама, т.к. 
не могла мириться с тем, с чем другие женщины мирились. Во-
обще-то я невезучая в жизни, но не считаю, что прожила ее без 
пользы. Через мои руки прошли тысячи мальчишек и девчонок, 
шагнувших в большую жизнь, ставших полезными для страны 
людьми. Многие мои бывшие ученики шагнули значительно 
дальше своей учительницы, чему я очень рада.

Воспитала трех сыновей, которыми очень горжусь и убе-
ждена, они будут лучше меня, так оно и должно быть. 

Павел, Сергей, Александр.
П. Родинское Красноармейского района 

Донецкой области. Украина
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О детях и внуках буду говорить в хронологическом поряд-
ке. Мой старший сын Сергей 1952 года рождения. По образова-
нию – юрист, по призванию - журналист. Окончил с отличием 
Высшую школу МВД СССР в Караганде, работал следователем, 
старшим следователем, начальником следственного отдела. Од-
новременно писал статьи, очерки, рассказы, которые печатались 
сначала в областной, затем в центральной прессе. В результате 
журналист победил юриста, т.к. все же это было его призвание. 

Еще в школьные годы его сочинения резко выделялись из 
числа даже лучших работ класса, а своей начитанностью он по-
ражал видавших виды учителей. Читал он много и с одинаковым 
интересом все. Обладая хорошей памятью и настойчивостью, 
почти самостоятельно изучил немецкий язык (из-за отсутствия 
преподавателя язык не велся в 8-10 кл.). 

В характере сына отчетливо просматривается материнская 
настойчивость, вспыльчивость. Уверенно могу сказать, что это 
цельная натура, не способная на половинчатые решения. 

Поражает его энергия, работо-
способность, талант общения с 
людьми. Работает Сережа на 
момент написания этих строк 
завотделом «Политической 
жизни» в газете «Черноморская 
здравница». Живет в г.Сочи. 
Надя – жена Сережи, филолог 
по образованию, закончила Ка-
рагандинский университет. 
Длительное время работала в 

комсомольских и партийных органах Казахстана. Ради очеред-
ной попытки родить переселилась с мужем в Сочи. Там и нача-
лась с 1987 года жизнь моего внука Кирилла. 

От первого же брака с Татьяной у Сережи есть дочь Лена 
1976 г. рождения. Которую, к моему великому огорчению, вто-

рая жена сына категорически 
признавать не хочет. И ребен-
ка отец вынужден принимать 
на отдых у моря тайком от 
Нади. 

Саша мой средний сын 
1958 года рождения, имеет 
среднее образование, учился в 
Ленинградском институте им. 
Герцена на графическом факультете, но ушел с 3 курса офор-
мителем на стройку в Ленинграде, затем дорос до большого 
художника, выставляется и за границей. Во многом это заслуга 
Альневской Тани. Теперь – Визиряко. С ее замужеством я при-
обрела еще одну дочь. Танюша обаятельная женщина с весьма 
энергичным характером, окончила Ленинградский институт 
культуры, работает зав. библиотекой в г.Зеленогорске, где ребя-
та получили комнату. 18.09.1987 года родился мальчик, которо-
го назвали Сережей.
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Павел – младший сын 1959 года рождения. Сейчас занима-
ется тренерской работой. 

Образование средне-специальное. Профессия – помощ-
ник машиниста. После армии 2 года работал помощником 
машиниста, затем перешел на шахту «Краснолиманскую», без 
отрыва от производства закончил вечернее отделение горно-
го ПТУ, продолжает работать. Увлекается спортом, присвое-
но звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. Женат, име-
ет двух атлетически сложенных сыновей, Сергея и Андрея. 

Жена Татьяна работает кассиром в столовой шахты «Красно-
лиманская». 

Теперь о младшем поколении семипалатинцев. Наташа – 
дочь Володи 1963 года рождения, студентка медицинского ин-
ститута, который кончает в 1986 году. Она исключительно чут-
кий, мягкий человек; (по-моему, из нее выйдет хороший врач) 
все годы учебы в институте получает повышенную стипендию. 
Очень много и упорно работает, стремясь познать все тонкости 
нелегкой врачебной науки. Скромна, внимательна, обаятельна 
– вот те слова, которые можно применить, давая ей характери-
стику. Замечательная у меня племянница и очень хорошая мать 
для дочурки Александринки.

Виталий Распопин – муж Наталии, студент медицинско-
го института, занимается наукой, на Всесоюзной студенческой 
конференции в Ташкенте его доклад занял 1 место. Будем наде-
яться, что в будущем из него выйдет ученый. 
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Записи были произведены в 1985 – 1986 годах. Гораздо 
позднее вынуждена сделать к ней тягостное дополнение. 

2 мая 1994 г. в 22 часа ушла из жизни моя мама Вера ива-
новна. 

Не стало мудрой, обаятельной, скромной матери и бабуш-
ки. Прожила она 87 лет 4 месяца, до конца жизни имела ясный, 
здравый ум и твердую память. Много читала, интересовалась 
политикой. В 1990 г. сломала ногу и с тех пор передвигалась с 
помощью костылей. 

Тяжело болела последний год, а за 2 месяца до смерти была 
парализована. Для меня ее смерть была тяжелым ударом, хотя 
и видела, что конец близок, т.к. постоянно находилась с больной. 
Все заботы по организации похорон взял на себя мой младший 
сын Павел и его жена Таня. Похоронили мы маму рядом с отцом, 
согласно ее желанию. И так через 10 лет они снова вместе.

Вечная им память и покой.

И еще дополнение: 

Прошло почти десять лет, как я сделала запись о потомках 
Геннадия Павловича Сергеева, моего отца. Что изменилось за 
это время? Прежде всего, изменился государственный строй.

03.04.1994 года у Наташи родился сын, которого назвали 
Богданом.

21.08.1999 года зарегистрирован брак Сережи с Эммой.
24.06.2001 года в возрасте 85 лет ушла из жизни Сергеева 

Мария Константиновна. 
2001 год. В этом году старший сын Павлуши Сережа по-

ступил в харьковский авиационный институт на факультет про-
граммирования.

14 сентября 2001 г.- черная пятница, скоропостижно скон-
чался Алеша – сын Эммы, замечательной жены Сергея Золовкина.



5352

Мы — Сергеевы Записки дочери Геннадия Павловича СЕРГЕЕВа, надежды Геннадьевны 

После трехлетнего перерыва возвращаюсь к записи собы-
тий следующих лет. Здесь распался брак Павла с Татьяной после 
18 лет совместной жизни и ушел на пенсию Павел, т.к. состояние 
его здоровья желает быть лучше, а точнее работать в шахте он 
не может из-за постоянной боли в позвоночнике и ногах.

Год 2003 в тот же университет поступает Андрей второй 
сын Павла. В этом же году внучка Володи и Лиды – Саша посту-
пает в Московский университет. В 2004 году становятся студен-
тами Кирюша сын Сережи и Сережа сын Саши. 

Итак, все наши парни студенты, а это вселяет надежду на 
светлое будущее в их жизни. А вообще-то, кто же знает, что пре-
поднесет эта самая жизнь молодому поколению? Ведь случилось 
так, что в страшном сне не снилось, что за острые разоблачи-
тельные статьи организуют в Сочи покушение на моего старше-
го сына Сережу. Он чудом остался жив и с женой эмигрировал 
в Германию.

Если бы лет 10-15 назад сказали мне об этом, я бы посчита-
ла это признаком неполноценности ума. 

На этом рукопись Надежды Геннадьевны Сергеевой за-
канчивается. Она умерла 3 августа 2008 года. Вместо эпита-
фии – эссе ее старшего сына. «Вот последний прижизненный 
снимок Мамы.

Она остается в глухой украинской деревушке. Сын 
возвращается в свою эмиграцию. За несколько границ. 
Совсем в иную страну. Оба знают, что друг друга боль-
ше не увидят. Хотя и будут перезваниваться каждый день.  
- Работали вместе, разошлись навсегда, умерли в один день...

В час, когда провожали Александра Солженицына, именно 
так было сказано на других поминках. Хотя, в той украинской 
деревушке один из сокрушителей коммунистической системы 
упоминался тоже. На похоронах Мамы говорили и про те вре-
мена, когда после отсидки Александра Исаевича сослали пре-
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подавать физику и математику. Он приехал в Кок-Терек Джам-
булской области. Где уже учительствовала Надежда Геннадьевна 
Сергеева. 

Иногда, более даже по журналистской привычке, я пытался 
выведать у Мамы, каким запомнился ей будущий нобелевский 
лауреат, автор еще не созданных «Одного дня Ивана Денисови-
ча» и «Архипелага...»? 

- Нелюдимым, сторонящимся всех... – уклонялась она от 
подробностей. 

Лишь узнав всякого горького из непредсказуемого отче-
ственного прошлого, старший из трех сыновей Надежды Ген-
надьевны понял наконец, отчего так упорно ссыльные и воль-
нонаемные в том забытом Богом райцентре не контачили между 
собой. Нагружать других своими заботами и тогда было не при-
нято. Но была еще и специфика времени. Геннадия Павловича 
Сергеева, инженера с Акжальского рудника, в свое мрачное 
время по ложному доносу посадили под следствие по тяжкому 
обвинению. А вот дочку его, с отличием закончившую педагоги-
ческий в Семипалатинске, за решетку бросать не стали. «Всего 
лишь» отправили к бывшим лагерникам поближе. 

Озлобило ли это начинающую учительницу? Странный во-
прос для людей, умеющих довольствоваться малым. Ведь и на 
краю света можно ощущать себя счастливым. Уже хотя бы пото-
му, что родителей не поставили к стенке, не впаяли им по десять 
лет «без права переписки», но отпустили, все же, на волю. 

После Кок-Терека мама не однажды еще была счастлива. 
Она радовалась как ребенок тому, что к ее новому месту работы 
близ советско-китайской границы подвели электричество. Это 
был первый класс для меня и все высыпали на пустырь перед ба-
раком, приспособленным под школу. Учителя и ученики вопили 
«Ура!», обнимаясь, раздуваясь от гордости. Потому что НАШ Га-
гарин полетел в космос.

Потом у Надежды Геннадьевны было счастье от появления 
на свет еще двух сыновей-погодков. И хотя личная жизнь опять 

не задалась, второй брак тоже распался, истинно сельская учи-
тельница, как и положено ей было на одной шестой части суши, 
умудрилась выживать даже там, где, по нынешним меркам, про-
сто невыносимо. А тогда – так совсем и ничего. 

То председатель нашего колхоза «Красные горные орлы» 
бесплатно десяточек арбузов подкинет. То корова Голубка теле-
ночка принесет. То кабанчика к зиме зарежем... 

Что же до воспитания детишек, то на собственном приме-
ре все три сына ее убедились: совсем не всегда хорошо, когда с 
ребенка пылинки сдувают и глаз с него не спускают. У нас было 
наоборот. Маму почти не видели. Пропадая на работе до позд-
него вечера, она оставляла детям казан щей на плите и краюху 
хлеба под полотенцем. Старший брат ставил средненького, в пе-
ревернутую табуретку. Младшего, чтобы далеко не уползал, при-
вязывал к себе бечевкой за ножку. А сам читал, читал и читал. 
Выбирая наугад из той кучи книг, что периодически привозил в 
нашу глухомань дедушка Гена. 

Думал ли кто из нас троих уже во взрослой жизни, что ока-
зался хоть чем-то обделенным в детстве? Да ни разу! Напротив, 
нам казалось, что мы невероятные везунчики. Ведь у нас такая 
замечательная, такая всеми на селе уважаемая Мама! Еще в годы 
войны, еще почти ребенком, на оборонном заводе, вытачивая 
гильзы, она выкладывалась с такой самоотверженностью, что 
однажды мастер не выдержал, отвел ее в сторонку, и, озираясь, 
попросил шепотом сбавить темп. Иначе норму поднимут для 
всех и кто в цеху с ней не справится, тому срежут продоволь-
ственый паек. 

И в средней школе №2 Семипалатинска, и на директорском 
посту в поселке Баженово продолжала Надежда Геннадьевна 
«сеять разумное, доброе, вечное» с тем поражающим до сих пор 
азартом, который у многих в наши дни возникает лишь при за-
пахе больших денег. 

Да, конечно, и тогда были свои стимулы. Остались после 
заслуженной учительницы Казахской ССР Сергеевой Н.Г ее 
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значок «Отличник народного образования», стопка почетных 
грамот, записная книжка с адресами благодарных учеников... 

Но главное, пожалуй, что сохранилось и будет теперь уже 
навсегда в памяти – это ее репутация очень порядочного чело-
века. Это ее роскошь не лгать, не предавать, не завидовать, не 
пресмыкаться. 

Рядовая представительница уходящей эпохи обладала даром 
выкладываться до конца как в своем материнском, так и в учи-
тельском призвании. Надежда Геннадьевна не выступала никогда 
открыто против неправедной, тоталитарной власти. Но и не по-
такала ей. Она не обличала зло громко, на весь мир, как это смог 
сделать великий ее знакомец Солженицын. Но и не пряталась от 
того непомерного груза будней, что немилосердная эпоха взвали-
ла на плечи и души рядовых советских женщин. 

Надежда Геннадьевна ушла из жизни в тот же самый день, 
что и Александр Исаевич. Ушла так же мужественно и благо-
родно. Пытаясь, по исконной своей привычке, никого ничем не 
обременить. 

Сказала только на прощание медицинской сестре, ставив-
шей ей на дому капельницу: « Ну, не будем унывать, не будем 
сдаваться!». Затем смежила веки и, как будто бы, заснула... 

В ту августовскую пору некуда было спрятаться от жары 
в затухающем горняцком поселке. Где и закончила свои до-
стойные дни Надежда Геннадьевна Сергеева. Поэтому самому 
младшему из нас, бывшему шахтеру Павлу, пришлось хоро-
нить маму уже на следующий день. 

Ни средний, Александр, известный питерский художник, 
ни, тем более, старший, вынужденный жить в Германии, на про-
воды никак не успевали. 

Мы запомнили мать живой. Исключительно живой. Как на 
прилагаемом здесь портрете. Символизирующем, в чем-то, все 
угасающее, особое поколение. Сумевшее не сломаться, вопре-
ки всему. Сохранившее добрую, всепонимающую мудрость во 
взгляде. 

Им и вправду досталась невероятно трудная жизнь. Кото-
рой можно только гордиться. Не отводя глаз перед потомками 
и зеркалом.»

ГлаВа 3
что нЕ уСПЕла уВидЕть 
надЕЖда ГЕннадьЕВна

И не только она. Вот они, Сергеевы, упокоенные в ряд на 
кладбище, ставшем теперь практически - прифронтовым: 

Младший сын Надежды Геннадьевны (скоропостижно 
скончавшийся во сне через два года после ее смерти), ее отец, 
мать, она сама... А чуть дальше, в глубине – брат Анатолий. 

Все они не успели узнать, что наследники Павла Васи-
льевича женились. Андрей Визиряко – на Татьяне Лисогор-
ской. 12 декабря 2015 года. У этой пары – чудесный сын. Зо-
вут Мишей. 
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 Сергей Визиряко счастлив с Еленой Романенко. Их свадьба 
в Харькове состоялась 27 января 2017 года. 

Своего сынишку Сережа и Лена назвали Павлом. В память 
о Визиряко Павле Васильевиче.

У детей Сергея, старшего сына Сергеевой Н.Г., тоже все хорошо. 
Елена вышла замуж за Алексея Краснова и теперь носит его 

фамилию.  Общих детей пока что нет. 

Кирилл Золовкин, похоронивший в Сочи свою маму, Наде-
жду Васильевну Семенчук, (инсульт), переехал в Санкт-Петер-
бург. Где завоевал репутацию успешного геймдизайнера – разра-
ботчика компьютерных игр. Там же, летом 2016-го он женился 
на обладателе нескольких иностранных языков. Ее зовут Софья. 

Отец жениха с кучей приключений, через Турцию, Украину, 
Казахстан (иной путь с документами политического эмигранта 
был невозможен), все равно пробрался на курсировавший по 
Неве кораблик, где праздновалась свадьба, и принял там на себя 
обязанности тамады. 

И еще одно событие наверняка бы порадовало Сергеевых, 
упокоенных на Родинском погосте. Виктория, дочь Марии Кон-
стантиновны Сергеевой, вышла замуж за Вильгельма Лёбера, 
отважного полярного вертолетчика, после ухода на пенсию по-
селившегося в Баварии. Живёт теперь в Аугсбурге.
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А Сережа, зеленогорский внук Надежды Геннадьевны, дав-
но уже чуть ли не на голову выше своего неунывающего папа-
ши, Александра Васильевича Визиряко.

На этом и завершается первая часть иследования нашего 
с вами генеалогического древа. Слово – другому патриарху из 
рода Сергеевых.

ГлаВа 4 
ВоСПоМинания 

«хоРошЕГо Мальчика Вити»

Предисловие 

Я, Сергеев Виктор Евгеньевич, плод любви русского парня 
из рода Сергеевых - Сергеева Евгения Павловича и татарской 
девушки из рода Фаизовых – Фаизовой Жаугар-Марии Нури-
евны, прожив долгую и счастливую жизнь решил продолжить 
описание родословной фамилии Сергеевых - начатое моим дя-
дей по отцовской линии Геннадием Павловичем Сергеевым. 

Я расскажу о потомках фамилии Сергеевых в пятом и далее 
поколениях, которые принадлежат Сергееву Евгению Павловичу 
– моему отцу. 

Считаю необходимым поделиться своими воспоминания-
ми о предках и о родственниках по материнской и отцовской 
линиям, пока свежи воспоминания и работает моя память.
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Продолжив рукопись, постараюсь, объективно написать о 
себе и своем восприятии, окружавших меня родственников и про-
сто людей, а также жизненный уклад прошедшего времени. 

Только краткое перечисление многочисленных родствен-
ников из рода Сергеевых и Фаизовых, а также Новобрановых 
и Денисовых, может занять не один десяток страниц рукописи. 
Поэтому ограничусь кратким описанием некоторых ближайших 
родственников, с которыми происходили кратковременные или 
долгосрочные встречи и общение.

Дядя мой, Геннадий Павлович, выше упоминал про бывше-
го крепостного и беглого каторжанина Трофима, ставшего по 
поддельному документу Сергеевым Лукьяном Сергеевичем. Это 
мой прадед по отцовской линии. 

Дед мой, как указано у Сергеева Г.П., Сергеев Павел Лукья-
нович.

Моя бабушка по отцовской линии Апполинария Констан-
тиновна родила шестерых детей, двое из которых умерли в мла-
денчестве, остальные: Константин, Елена, Геннадий и Евгений, 
мой отец, жили долго и оставили солидное продолжение рода.

После смерти мужа бабушка вела хозяйство сама. Когда 
создалась семья у дядюшки (Геннадия Павловича), проживала у 
него. Мы с отцом часто гостили у дядюшки, поэтому я хорошо 
помню бабушку и ее руководство в семье.

Так, например, когда она ставила самовар, то она вручала 
нам – мне и брату Володе (о котором напишу позднее) – кор-
зинки и командовала шагать в сосновый бор за шишками, кото-
рые использовали как топливо. Авторитетом она пользовалась 
непререкаемым. Тетя Вера – жена дяди - жила как у Христа за 
пазухой, ни во что не вмешивалась.

Бабушка прекрасно готовила, пользуясь одной ей известны-
ми рецептами, искусно используя различные коренья и специи. 
Была аккуратистка и моему отцу частенько доставалось от нее за 
неряшливость. Особой набожности не замечал, так как ни дети, 
ни внуки не считались людьми верующими.

Очень жалела мою маму, когда мой отец уходил в запой.
В этом повествовании считаю уместным упомянуть и о 

родной старшей сестре моей бабушки – Елене Константиновне 
и ее муже Мурневе Иване Филипповиче, которые некоторое вре-
мя, до своей кончины, проживали в нашей семье. Переехали они 
к нам в Акжал со своим хозяйством: коровой по кличке Манька 
и лошадью-тяжеловесом по кличке Моряк, кошкой Муркой, а 
также с двумя оковаными сундуками – один большой, другой 
поменьше. В этих сундуках и хранились все вещи, которые пе-
риодически пересыпались либо нафталином, либо табаком. Год 
переезда не помню – вероятно - 1938 й.

В отличие от своей сестры, семья Мурневых была бездет-
на, а тетечка и дядечка (так называл их мой отец) были людьми 
грамотными и много читающими. Бабушка Елена умела хорошо 
готовить и печь. У нее была куча рецептов из настенных кален-
дарей, газет и журналов. Эти рецепты долгое время хранила моя 
мама, но со временем они были утрачены. Елена Константинов-
на похоронена в 1940 году на акжальском кладбище.

Дед Иван был богатырского здоровья, никогда не болел. 
Особенностью его была любовь к горячей пище: жидкое он ел, 
только почти кипящим, а пирожки непосредственно со сково-
роды, при этом он, обжигаясь, дул на пирожок, перебрасывая с 
руки на руку. Слегка остывшую пищу не употреблял. Умер дед 
Иван скоропостижно зимой 1942 году, заболев злокачественной 
ангиной, в больнице оказать помощь не могли и он, просто, за-
дохнулся.

С началом Великой Отечественной Войны у нас изымали 
лошадь на 6 рабочих дней в неделе крутить барабан подъема 
шахты «Параллельная», ходя по кругу. В воскресенье возвраща-
ли и по прошествии нескольких недель работы Моряк, когда его 
запрягал дед, начинал ходить по кругу – ходить прямо он уже не 
мог. В конце концов, дед Иван вообще лишился лошади. 

О старшем брате деда Степане Лукьяновиче мало что из-
вестно. Случайная встреча с его потомком Леонидом Леонтье-
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вым, проживавшим в Павлодаре, пролила некоторый свет на 
эту линию родства. Вот примерная родословная этой ветви. У 
Степана было четверо детей: Евдокия, Александр, Варвара и... 
Забыл, простите.

Евдокия вышла замуж за Леонтьева и родила троих детей: 
Леонида, Надежду и Михаила.

У Леонида Леонтьева в браке родилась дочь Ольга. У Ольги 
в браке родился сын Игорь.

Надежда Леонтьева вышла замуж за Шевченко и родила 
троих: Александра, Любовь и Валентину. Последняя - известная 
телеведущая центрального телевидения СССР «тетя Валя» для 
детей, смотревших программу «спокойной ночи малыши», и Ва-
лентина Леонтьева для старшего поколения, смотревших про-
грамму «от всей души».

У Михаила Леонтьева в браке родилась дочь Светлана.
Продолжение родословной неизвестно, так как связь с Ле-

онидом утрачена.
Сергеев Александр Степанович был женат на Наталии, де-

тей у них не было, и они усыновили своего племянника Юрия, 
рожденного сестрой Варварой, рано ушедшей из жизни. Я 
встречался с Юрием в 1958 году в Семипалатинске. Юрий был 
женат на Валентине, которая родила двойню Сергея и Татья-
ну. Дальнейшая судьба этой семьи не известна, так как связь с 
Юрием утрачена. Юрий был музыкантом – играл на аккордеоне 
– подрабатывал в ресторане. Таким образом, Сергеевых по муж-
ской линии в этой ветви нет, исключая Юрия, который усынов-
лен Александром Сергеевым.

Мой отец – Сергеев Евгений Павлович (20.12.1907-
28.08.1958г.) был младшим ребенком в семье. Разница в годах 
между ним и старшим братом составляла 19 лет. В детстве отец 
был шаловливым и большим выдумщиком в шутках. Могу под-
твердить высказывание дядюшки, что отец обладал музыкаль-
ными и актерскими способностями, был рубаха-парень. Он 
играл на всех струнных инструментах, сочинял частушки, хо-

рошо пародировал говор разных народов, знал много побасе-
нок и анекдотов, в том числе «политических». Из музыкальных 
инструментов предпочитал мандолину. В компаниях он играл 
на мандолине, а мама на гитаре. Участвовал вместе с мамой в 
художественной самодеятельности клуба «Горняк».

Неплохо общался на украинском (как у нас называли хох-
лятском) и казахском языках.

Он был кумиром для родственников, в частности, для Вла-
димира и Анатолия (сыновей Геннадия Павловича) и, к сожале-
нию, не с самой его лучшей стороны, о чем будет сказано позднее.

Еще был он природным технарем и умельцем. Всю жизнь 
работал с техникой, имел множество рационализаторских пред-
ложений, за которые на производстве платили «денежки». 

А еще он мастерски закалывал и разделывал скотину и за 
свой труд брал только рубец (желудок), из которого варил вкус-
нейший суп, и который мне очень навился. А мне даже курице 
голову отрубить было жалко. 

 

Фото 1938 года. Отец со своей матерью, Апполинарией 
Константиновной Сергеевой (Головановой) и племянницей 

Надеждой (Геннадьевной Сергеевой).
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 В своих мемуарах дядюшка отметил, что Евгений злоупо-
треблял спиртными напитками. Здесь я должен сделать отсту-
пление и выразить свое мнение по поводу слова «злоупотре-
бление». По-моему, злоупотребляющих спиртными напитками 
можно разделить на две категории: одноразово употребляющих 
алкоголь, вплоть до потери сознательности, но потом становя-
щиеся «нормальными людьми» и пьющими запоями и прома-
тывающими свое состояние. К великому сожалению, ко второй 
категории относился мой отец. 

Следует сказать, что в советское время пьянство было 
очень распространено, особенно в шахтерской среде. Любая де-
ловая сделка или посиделки, как правило, заканчивались «бан-
кетом». К 1985 году доход от продажи алкоголя составлял около 
30% годового товарного оборота страны. Партией была объяв-
лена борьба за трезвость, в которой «наломали кучу дров» и я, 
по наивности своей, тоже поучаствовал в этом, объявив свадьбу 
дочери в 1985 года «трезвой». (Святая наивность). 

Так вот, отец имел образование 4 класса сельской школы, и 
кроме этого окончил курсы повышения квалификации горных 
механиков. Писал, практически, грамотно, а по математике по-
могал мне решать сложные задачки по механике. 

До войны отец работал в механическом цехе слесарем, ре-
монтировал перфораторы и другое горное оборудование.

В выходные дни и свободное время собирались компания-
ми на отдых на природу или на гулянку, которая для отца кон-
чалась, как правило, уходом в запой.

Когда отец был трезвым, лучшего в мире человека не 
было.

В августе сорок первого Евгения Павловича призвали в ар-
мию. После формирования в Семипалатинске воинских подраз-
делений, отца отправили  на Дальний Восток, где он и прослу-
жил до конца войны, участвуя в боях с Японией.

Вернулся домой после демобилизации в декабре 1945 года. 
Приехал он с медалью «За победу над Японией в Великой Оте-

чественной Войне», японскими галетами, теплыми носками без 
пяток, кедами и еще какой-то мелочевкой.

Его сразу назначили начальником механического цеха 
рудника, как одного из грамотных специалистов. Вот тут-то 
и начались кошмары. Не было дня, чтобы отец не выпивал. 
Пьяным, этот добрый человек, становился высокомерным, 
грубым и неряшливым, мог в грязной одежде и в сапогах за-
валиться на чистую постель. К тому же, вдруг, у него прояви-
лись признаки ревности. Однажды я пришел из школы и увидел 
перевязанную кисть руки мамы, я спросил ее – «что случилось?» 
и она мне сказала, что на нее с ножом напал отец.

Это обстоятельство, да и проблемы у отца на работе, по-
служили нашему окончательному решению о прекращении 
совместного проживания с отцом. Брак отца с матерью не был 
официально зарегистрирован, поэтому он в апреле 1946 года по-
кинул нашу семью. По рекомендации дядюшки Гены, который 
всю жизнь опекал и спасал отца от более суровых наказаний за 
пьянство, отца перевели на рудник Манко, находящийся на гра-
нице с Китаем в 6 км от села Алексеевка Маркакольского района. 

До отъезда на рудник он женился на Августе Сергеевне 
Бондаренко, которая стала Сергеевой. Детей они не завели, хотя 
Августа была в детородном возрасте. 

После отъезда отца, встречи наши были кратковременны-
ми и нерегулярными. 

Летом 1950 года я приехал к отцу на рудник Манко пого-
стить, и в первый же день отец исчез и нашли мы его через два 
дня в компании алкашей, которые гуляли на его деньги. Такое 
случалось неоднократно. Когда у отца заводились деньги, тут же 
у него возникали и друзья-забулдыги.

Рудник Манко был расположен в горном ущелье на бере-
гу реки Верхняя Теректа, течение которой было настолько бы-
стрым, что она не застывала даже в лютые морозы. Темпера-
тура воды, практически, оставалась постоянной независимо 
от времени года. Особенность рудника заключалась в том, что 
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в зимние дни солнце попадало в поселок минут на 20 только 
в полдень, и далее наступали сумерки. В зимнее время, зача-
стую, связь с внешним миром прекращалась.

Разрабатывали там золотоносные рудные залежи гори-
зонтальными выработками (штольнями). Это месторождение 
нашли и разрабатывали еще китайцы в давние времена. Со-
хранились выработки, пройденные огневым способом, то есть 
разжигали костер и, когда скала накалялась, на нее лили воду, 
в результате от резкого перепада температур она разрушалась.

Кстати, в архивах рудника отец нашел дипломную работу 
Сергеева Василия Константиновича на тему: «Строительство 
гидроэлектростанции на реке Теректа», в которой приведены 
технико-экономические расчеты и возможность строительства 
такой станции. Работа выполнена в 1937 году.

В 1952 году отец приезжал ко мне в Барнаул, где я учился, 
оставил мне свою военную форму - гимнастерку и галифе и, мо-
жет быть, какую-то сумму денег, внеся, так сказать, свою лепту 
в мое материальное благополучие за все годы моего обучения.

В 1953 году я гостил у отца, когда он, опять же по рекомен-
дации дяди, работал на участке «Осочиха» около рудника «Пу-
тинцево» Зыряновского района. Жили они с Августой на берегу 
реки Бухтарма во времянке, стены которой были изготовлены из 
плетеных ивовых матов, оштукатуренных глиняным раствором.

Последний раз встретились мы в году 1956, когда он рабо-
тал на руднике «Октябрьский» Чарского района. Он тогда увле-
кался охотой на сурков, для чего у него была малокалиберная 
винтовка и мотоцикл марки К125, который впоследствии до-
стался мне в наследство и который у меня украли из подвала 
соседнего дома. В этом же году он выиграл по облигации 10 тыс. 
рублей, по тем временам огромную сумму (автомобиль Москвич 
401 стоил 9 тыс. рублей), которые начал пропивать. 

Дядюшка уже был на пенсии и проживал в Семипалатин-
ске, бедная Августа не могла удерживать отца, сам он никак не 
мог перебороть пагубную привычку. 

Дядюшка, как-то, заставлял отца есть землю и клясться, 
что он избавится от алкоголя. 

Фото 1956 года. Я с отцом

Никто и ничто не могло перебороть эту страсть, да и сам он 
очень страдал от этого. 25 августа 1958 года он решил свести сче-
ты с этим миром, выстрелив из винтовки в голову. От выстрела 
осталось маленькое отверстие возле правого уха, а пуля застря-
ла в мозгу. К этому шагу его подвигли жизненные обстоятельства: 
деньги закончились, произошли какие-то трудности с оформлени-
ем пенсии. Августа рассказала, что отец застрелился, сидя у стола, 
на котором стояла фотография его внука Игоря. Папу доставили 
в Семипалатинск в больницу, где он скончался, не приходя в со-
знание, 29 августа в день шахтера. После вскрытия врачи сказали, 
что с таким здоровым сердцем человек мог бы прожить 100 лет.

По телеграмме дядюшки приехал на следующий день в Се-
мипалатинск, где и похоронили отца на кладбище не далеко от 
могилы его матери. На могиле поставили деревянный крест, на 
котором впоследствии, я прикрепил алюминиевую пластинку с 
именем похороненного в этой могиле. На многие годы эта мо-
гила была забыта, никем не посещалась и, впоследствии, через 
много лет я не смог ее обнаружить. Светлая ему память!
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Предки по материнской линии
Прадед известен только по фамилии и имени: Фаизов Му-

хаммад Шарип. По национальности – татарин. В браке с пра-
бабушкой, о которой ничего не известно, родилось 5 сыновей: 
Закир, Зарип, Данияр, Курбангалий и Нурий – мой дед. О коли-
честве дочерей и их имена данных не сохранилось.

Мой дед (по-татарски бабай) по материнской линии – Фаи-
зов Нурий (1870-1929г.) женился в Семипалатинске на моей 
бабушке, тоже по фамилии Фаизова, Фаизовой Гайнижамал 
(12.08.1874-26.10.1962г.).

Моя бабушка (по-татарски аби или абиня, так звали ее все 
дети) была домохозяйкой занималась воспитанием своих детей, 
а затем помогала растить детей своего старшего сына, прожи-
вавшего в г. Риддер. Была очень добрым и мягким человеком, 
умела хорошо готовить. Была верующим человеком, каждый 
день молилась, читала Коран, соблюдала посты. Никогда не на-
вязывала, ни детям, ни внукам свою приверженность к вере. 
Несмотря, на ревматизм, который мучил ее долгие годы, абиня 
прожила долгую жизнь.

Фото 1928 года. Бабай и абиня с внуком Рафхатом

В 1947 году после рождения моей сестры Галины перееха-
ла в нашу семью на постоянное проживание на рудник Акжал, 
а затем в Усть-Каменогорск, где после кончины в октябре 1962 
года похоронена на мусульманском кладбище. Я на похоронах 
не был, так как в это время находился в служебной командиров-
ке в г. Чимкенте. Но удивительно, она в день смерти приснилась 
мне во сне и, когда я возвратился домой, еще стоя на пороге, 
мама спросила меня – «тебе ничего не снилось?». 

Удивительным образом ситуация повторилась при кончи-
не моей кузины Руфы – ночью я ясно услышал ее голос, который 
произнес: «Виктор», а затем другой голос произнес: «Руфа умер-
ла», в это время мы проживали на нашей даче в Голубом Заливе. 
Что это было?

Моя мать – Фаизова Жаугар-Мария Нуриевна (15.02.1911-
10.08.1998г.) родилась в г. Риддер в семье среднего достатка – 
была у родителей вторым ребенком. Старший брат Абдулхак ро-
жден в 1895 году. В малом возрасте мама воспитывалась няней. 
В школе она училась хорошо, прекрасно знала русский язык, 
хотя в семье все разговаривали на татарском, бабушка по-рус-
ски начала разговаривать только 1940 году. 

Получив восьмилетнее образование в г. Риддер, в 1927 году 
мама поступила в Семипалатинский медицинский техникум, 
по окончании которого получила специальность акушерки. Во 
время учебы в училище вела активную общественную жизнь, 
участвуя в спортивных мероприятиях. 

В 1929 году была направлена на работу в больницу руд-
ника Акжал, где она проработала до ухода на пенсию вначале 
акушеркой, а затем, после окончания курсов в 1941 году, рент-
ген-лаборантом.

С отцом мама познакомилась, участвуя в самодеятельно-
сти клуба Горняк. Она хорошо пела русские и украинские песни, 
играла на гитаре. По характеру была мягким добрым человеком, 
очень любила племянников, внуков, и правнуков.

 Когда она решила жить вместе с отцом, не знаю, так как 
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официально свой брак они не регистрировали. Кстати, паспорт 
мне выдали по справке о рождении, так как метрики о рождении 
не было. Как мне кажется, жить вместе они начали года с 1930, 
потом несколько раз пытались разойтись из-за поведения отца, 
но, тем не менее, в 1934 году появился на свет мальчик Витя.

После моего рождения у нас жила няня (имя ее не помню), 
она же помогала по хозяйству. 

До войны жизнь протекала спокойно, жили в достатке, в се-
мье был транспорт для прогулок – велосипеды (по тем временам 
этот вид транспорта не каждому был доступен), был патефон и 
даже радиоприемник АРЗ. 

С началом войны маму перевели на круглосуточный ре-
жим дежурства в больнице. В дни отдыха привлекали к хозяй-
ственным работам, как то: заготовка топлива на зиму (в основ-
ном карагайника и кизяка) иногда посылали на обогатительную 
фабрику для ручной сортировки руды. Кроме этого надо было 
ухаживать за коровой, добывать ей корм, заготавливать сено. 
Это были тяжелейшие годы в жизни каждой семьи.

Кроме того, с появлением переселенцев началось уплот-
нение жилплощади, образовывались «коммуны», иногда с род-
ственниками, иногда, с сослуживцами.
                                                           Летом 1943 года маму отправи-ли 

в командировку на 3 месяца по аулам 
района, помогать в лечении населе-
ния от нахлынувших болезней. Все 
это время я находился один под при-
смотром соседей. В 1945 году мама 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной Вой-
не».

После окончания войны и 
возвращения отца, мама получила 
квартиру в «элитном» доме в, так 
называемом «больничном городке». 

Фото 1937 года. Я с мамой

Дом имел три «подъезда», стены дома выложены из самана, в 
каждом «подъезде» три комнаты: кухня, спальня и зал прихо-
жая, а также неотапливаемые сени, кладовая и туалет с выгреб-
ной ямой. К каждому дому в больничной ограде приписан сарай, 
в котором содержалась скотина и птица.

В июне 1946 года мама вышла замуж за давнего ее поклонника 
Горшкова Нила Ивановича, с которым она прожила счастливые 10 
лет. 28 мая 1947 года в нашей семье появилась на свет девочка по 
имени Галина. В том же году Нил Иванович привез из Риддера аби-
ню, а я двоюродную сестру Руфу (об этой поездке расскажу ниже), 
которая закончив в 1950 году 7 классов с отличными оценками, по-
ступила в Алма-атинский строительный техникум.

В 1951 году я уехал поступать в институт, который окончил 
в 1956 году и начал работать в Барнауле. В этом же году мама 
осталась вдовой в возрасте 45 лет, одна, с престарелой матерью 
и малолетней дочерью на руках. Ведение домашнего хозяйства 
без мужика в семье всегда создавало большие трудности. В это 
же время она оформила пенсию по льготному списку. Мне же, 
живущему на расстоянии, помогать ей было трудно. К тому же 
я всегда, по примеру дядюшки, мечтал жить с матерью большой 
семьей. И, отработав положенные 3 года, перебрался в Усть-Ка-
меногорск. Получив трехкомнатную квартиру, в 1960 году пе-
ревез их всех к себе. Таким образом, семья стала СЕМЬей. То 
есть, всемером и вместе. Мама помогала растить двух внуков, 
готовила обеды. Свою зарплату я отдавал маме, что очень не 
нравилось моей супруге.

В 1964 году, (после смерти абини и рождения моей доче-
ри Елены в 1963 году), мама стала жить с племянницей Руфой, 
помогая той растить сына. Еще в1962 году после его рождения, 
мама ездила помогать Руфе, которая проживала в это время в Но-
вокузнецке, водиться с новорожденным.

Так как семейная жизнь у Руфы не заладилась было приня-
то решение о ее переезде в Усть-Каменогорск. Двухкомнатную 
квартиру получили совместными усилиями путем обмена полу-
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торки Руфы и моей комнаты, полученной в качестве расшире-
ния жилплощади после рождения дочери. Тут я должен сказать, 
что мама всегда помогала своим племянникам и опекала их до 
конца жизни. Так, у ее брата было 10 детей, и жили они небогато. 

В 1965 году сестра Галина, после окончания школы уехала 
в Москву, где поступила в институт тонкой химической техно-
логии. После окончания, которого в 1971 году, была направле-
на на работу в г.Фрязино. Отсутствие перспектив получения 
собственного жилья привели к решению в 1975 году вернуться 
в Усть-Каменогорск, где она устроилась на работу на Ульбин-
ский металлургический завод, где проработала до ухода на 
пенсию в 2015 году. 

В 1968 году, когда подрос сын племянницы, и когда уехала в 
Москву Галина, мама устроилась на работу во флюорографиче-
ский центр областного тубдиспансера, проработав там до 1982 
года. Проживала она с дочерью в кооперативном доме в двух-
комнатной квартире до своей кончины от инсульта 10 августа 
1998 года. Накануне этого дня, мы с семьей вернулись с дачи у 
Голубого Залива, и ничто не предвещало беды. В 2 часа ночи по-
звонила Галина и сказала, что маме вызвали «скорую помощь», 
но врачи не смогли помочь. Это был самый скорбный день для 
всей нашей семьи, для всей нашей многочисленной родни, так 
как ушел из жизни самый любимый человек - любимая мама, 
любимая тетя и любимая бабуся для внуков и правнуков. 

Хоронили ее по мусульманскому обычаю, но в гробу без 
крышки, как она завещала, так как не хотела лечь на холодную 
землю. Похоронена мама на мусульманском кладбище «Степное».

 Выезжая на дачу, мы проезжаем мимо кладбища, и я всегда 
вспоминаю, что здесь витает душа нашей мамочки. 

Царство ей небесное этому светлому человеку.
После этих грустных воспоминаний, прежде чем начать 

свое жизнеописание, считаю уместным отметить людей, при-
сутствовавших в нашей жизни– отца моей сестры Галины, а 
также родителей моей супруги Марии. 

Отец Галины Горшков Нил Иванович (24.05.1915- 
10.12.1956г.) происходил из крестьян Тверской губернии. Семья 
Горшковых состояла из родителей, трех сыновей: Василия, Ни-
колая и Нила, и дочери Клавдии. Занимались хлебопашеством, 
имели крепкое хозяйство, в «благодарность» за это советская 
власть в период коллективизации раскулачила их и выслала в Ка-
захстан на рудник Акжал, на территории которого организован 
целый поселок так называемых «переселенцев». 

Нил - младший из братьев, был рослым (под метр девяно-
сто), физически развитым. Имел ярко выраженную мускулату-
ру. Жгучий брюнет. Старшие его братья репрессированы в 1937 
году, как «враги народа» и сгинули в лагерях ГУЛАГа. 

До войны Нил Иванович некоторое время работал в шахте 
забойщиком при проходке горных выработок. В 1941 году при-
зван в армию и отправлен на фронт. Под Сталинградом тяжело 
ранен. Кость правого предплечья была раздроблена на несколь-
ко кусков и ему хотели руку отнять, но он упросил полевого хи-
рурга сохранить ее, отдав свои наручные немецкие часы. 

В 1943 году демобилизован по ранению и в 1944 году вер-
нулся домой. Хотя рука осталась целой, подъем тяжестей давал-
ся ему с большим трудом. Окончив специальные курсы, работал 
бухгалтером и нормировщиком в Акжальском рудоуправлении 
треста «Алтайзолото» до своей преждевременной кончины, свя-
занной с заболеванием силикотуберкулезом. Вот когда отклик-
нулась работа в шахте и фронтовые тяготы.

По характеру был добрым отзывчивым человеком, но не-
много зажатым под гнетом коммунистического пресса. Посвящал 
хорошие стихи моей маме, хотел написать свое жизнеописание, 
но не успел. Очень любил свою дочь Галину, баловал, потакая ей. 

Отец моей жены Марии, Новобранов Василий Григорьевич 
(22.07.1912 - 20.07.1986 г.) уроженец с. Волчиха Алтайского края, 
вырос в семье единоличника. Его отец всю жизнь тачал обувь, 
мать была домохозяйка, воспитывала детей: Петра, Василия, 
Ивана и Авдотью. 
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Василий в детские годы работал подпаском, а достигнув 
16 лет, выдворен из дома во взрослую жизнь, зарабатывать 
себе кусок хлеба. 

Женился рано, в возрасте 19 лет. В 1933 году окончил кур-
сы шоферов и всю жизнь до ухода на пенсию крутил «баранку». 

Здоровьем обладал богатырским – настоящий сибиряк. 
Грамотой владел в объеме 2 классов сельской школы, письма 
писал с ошибками, но очень содержательные и даже стиха-
ми. Во время войны жил в Хабаровске, работая начальником 
ЖКО и имея бронь от призыва в армию. После войны вновь 
вернулись в с.Волчиху, где он снова стал водителем грузовика, 
не гнушался выпить за рулем, но не сделал ни одной аварии. 
После переезда в Барнаул работал на стройках водителем по до-
ставке стройматериалов. От организации получил двухкомнат-
ную квартиру, которую в дальнейшем обменяли на равноцен-
ную в Усть-Каменогорске. 

Здоровье свое подорвал неумеренным употреблением ал-
когольных напитков, прожив всего 74 года. Похоронен на клад-
бище «Степное». 

Мать Марии, Новобранова (в девичестве Денисова) Стефа-
нида Матвеевна (26.11.1911 – 05.01.1991г.) также родилась в селе 
Волчиха в семье зажиточного крестьянина, которого впослед-
ствии «раскулачили». В семье Денисовых было 7 детей: Алексей, 
Кузьма, Стефанида, Иван, Николай, Александра и Зоя, которых 
уже нет в живых.

Первая дочь после сыновей была балована, характер имела 
вздорный, выйдя замуж, конфликтовала с мужем по поводу и без, 
ревновала и выясняла отношения. Всю жизнь после замужества 
не работала, вела домашнее хозяйство. Грамотой владела в объ-
еме 2-3 класса сельской школы. До самозабвения любила своих 
заблудших сыновей: Валентина и Владимира, даже когда они 
стали взрослыми и самостоятельными, таскала им мешками пе-
редачи в места заключения.

Зато Марии доставалось по «полной программе» за любую 

детскую шалость. Да и почти взрослой ей, школьнице-старше-
класснице, попадало. Таковы были нравы тех времен, детей по-
роли от всей души.

В семье у них было 5 детей: три сына: Геннадий (22.02.1937 
– 1995г.), Валентин (1944 – 1995 г.), Владимир (21.02.1952 г.) и две 
дочери: старшая Мария и младшая Зоя (01.01.1950 г.).

К внукам Стефанида Матвеевна относилась никак.
Здоровье подорвала поездками на свидание с сыновьями, 

мотавшими сроки, по тюрьмам. Скончалась в тяжелые и лихие 
90-ые. Похоронена рядом с мужем.
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ГлаВа 5
дяди и тЕти и их дЕти По отцоВСкой 

и МатЕРинСкой линияМ

Старшего брата отца Константина Павловича (1888-1976 г.) 
я не знал лично, поэтому ограничусь лишь кратким описанием 
со слов родственников. Дядя Константин родился в 1888 году, с 
раннего детства работал кузнецом до выхода на пенсию. Дядя не 
курил и не пил, был трудолюбив и мастеровит. Женат был на 
Варваре Степановне Шевкопляс, - женщине с сильным харак-
тером, которая верховодила в семье. Умерла она в 1967 году, 
похоронена на кладбище г. Фрунзе, там же похоронен и дядя 
в 1976 году. 

В семье дяди было пятеро детей: сыновья Василий, Нико-
лай и Михаил и две дочери: Мария и Вера. 

Василий и Николай погибли во время Великой Отечествен-
ной Войны в Ленинграде, находящемся в блокаде, служа в опол-
чении. Мария пережила блокадные годы в Ленинграде, работая 
на заводе «Светлана», который выпускал в годы войны прожек-
торы. Там же она работала до ухода на пенсию, о встречах с ней 
расскажу ниже. 

Михаил и Вера работали на железнодорожном транспор-
те. Михаил работал машинистом, проживая в г. Новокузнецке. 
Вера проживала в г.Фрунзе и работала проводником на пасса-
жирских поездах.

Василий Константинович был почти ровесник моего отца. 
Выше было упомянуто, что Вася, учась в Ленинградском инсти-
туте, приезжал в наши края, делал дипломную работу и здесь по-
знакомился с Анной Павловной Васильевой – дочерью спецпере-
селенца. В1938 году у них родилась дочь Лариса. Во время войны 
они эвакуировались в Акжал к родителям Анны, а Вася погиб 
в ополчении. Анна замуж больше не вышла, многие годы прожи-
вала в Акжале, работая в отделе кадров Акжальского рудоуправ-
ления, затем переехала к дочери в Алма-Ату. Похоронена там же.

С сестрой Марией Константиновной, пережившей во вре-
мя войны блокаду в Ленинграде, познакомился в 1963 году, бу-
дучи в служебной командировке в институте «Гипроникель». 
Случилось это так. 

Проходя по Невскому проспекту, увидел киоск Горсправки. 
Зная о сестре, решил спросить, на удачу, ее адрес для этого на-
звал имя и отчество и фамилию условно (может быть она заму-
жем), а также условно год рождения. Надежды получить справ-
ку по таким данным было мало, но через 5 минут мне выдали 
точные данные сестры и домашний адрес, по которому напра-
вился немедленно. 

Прибыв по адресу, узнаю, что сестра на работе на заводе 
«Светлана». Направляюсь на завод и встречаю военизированную 
охрану на проходной. Оказалось, что завод выпускал не только 
«лампочки Ильича», но и военную продукцию. У вахтера попро-
сил вызвать старшего, пришла женщина, ей объяснил, что прие-
хал издалека и ищу сестру, которую ни разу не видел. Оказалась, 
что эта женщина знала Марию и ее место работы в ОТК (отдел 
технического контроля) и пообещала вызвать на проходную. Так 
произошло наше знакомство. 

Мария тут же отвела меня на свою квартиру приказав по-
кинуть гостиницу, в которую устроился с большим трудом. За 
период моего пребывания в Ленинграде в течение 10 дней мы 
обошли и посетили все исторические места Ленинграда, кото-
рые прекрасно знала сестра.

Там же познакомился с племянницей Викторией, которой 
исполнилось 14 лет, и которая проживала в специализирован-
ном интернате с изучением иностранного языка. 

Повзрослев, Виктория работала переводчиком в туристи-
ческом бюро. Была замужем за Борисом Марковым, но детей не 
имела, развелась, недавно вышла замуж за бывшего полярного 
вертолетчика Вильгельма Лёбера и переехала из Санкт-Петер-
бурга к нему в Германию. 

Ушла из жизни Мария Константиновна в возрасте 85 лет. 
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(Чтобы более компактно разместить историю семьи Ма-
рии Константиновны, прерываем ненадолго воспоминания Вик-
тора Евгеньевича, - вмешался редактор)

Виктория Маркова (Сергеева) о своих родных.

Моя мать, Мария Константиновна Сергеева, вышла замуж 
за Александра Ознобишина На начало революции Александр 
и почти все его (7?) братья, достигшие необходимого возраста, 
были кадетами военных училищ, поскольку относились к семье 
потомственных военных уже в третьем поколении. 

Отца Александра – полковника Преображенского полка – 
расстреляли в ходе революции...

(Заместителя командира Преображенского полка полков-

ника Владимира Николаевича Ознобишина, расстреляли гораздо 
позднее. «Несмотря на то, что в Гражданской войне он не уча-
ствовал, судьба старшего Ознобишина сложилась трагически. 
Четверых своих сыновей, младшему из которых, как раз, Алек-
сандру, не было и года, он отправил к своей бездетной сестре 
в г. Козлов Тамбовской губернии. В первые годы Советской вла-
сти Владимира Николаевича использовали сначала в качестве 
специалиста по части военных железнодорожных перевозок, 
а затем в должности начальника Аэрологической станции 
Главвоздухфлота РККА. Там он трудился до 1922 года.

12 сентября 1924 г. был приговорен к трем годам лаге-
рей, замененных высылкой в Вологодскую область. А 25 апре-
ля 1931 г. – к пяти годам лагерей по статье 58-11 УК РСФСР. 
По освобождении в 1935 г. отправлен на постоянное жи-
тельство в поселок Петушки (ныне Владимирской обла-
сти). Там он работал бухгалтером на катушечной фабрике. 
В сентябре 1937 г. Владимира Николаевича снова арестовали по 
стандартному обвинению во враждебной настроенности к по-
литике партии и ведении контрреволюционной агитации. Ме-
нее месяца спустя он был расстрелян. Из конфискованного при 
аресте: золотые часы, обручальное кольцо, нательный крест. 

Его жизнь оценили после реабилитации в двухмесячную зар-
плату на момент ареста. В начале 1990-х получил эту компенса-
цию и передал ее в госпиталь Инвалидов Отечественной Войны 
Александр Владимирович, последний из остававшихся в живых 
его сыновей.» Эти сведения почерпнуты редактором вот здесь: 
https://gazeta-vozglas.livejournal.com/23472.html)

Перепроверить информацию мне теперь уже не у кого. 
Мамы давно нет на белом свете, а при ее жизни, она не очень 
любила рассказывать о том, что могло быть опасно и для нее 
самой и для меня, ее дочери, наивного советского ребенка.

В то время мальчики из благородных семейств очень ча-
сто, женясь на «простолюдинках», брали их фамилии, чтобы не 
раздражать Шариковых. Хотя с их лицами было сложнее… На 
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одной из чудом сохранившихся фотографий, где запечатлены 
моя мать и Александр Ознобишин, он очень похож на своего 
расстрелянного на Бутовском полигоне отца. 

По возвращении из эвакуации в Казахстан в августе 1945 
года, Мария Константиновна рассталась с Александром, не про-
стив ему его «предательства», произошедшего по понятным мне, 
но не Марии, печальным обстоятельствам. Развелись они в фев-
рале 1952 года. Так что по бумагам, я родилась у мамы в «закон-
ном браке», и ношу отчество «Александровна», но по существу 
- от другого человека: Юрия Петровича Матвеева. 

До войны мама работала в фотолаборатории Эрмитажа. 
Когда семья распалась, моя гордая мама ушла от мужа в ни-

куда и ни с чем. Как говорится – «с одним чемоданчиком». Жить 
стало негде, а у руководства Эрмитажа хватало забот кроме тех, 
чтобы устраивать жилье для своих сотрудников. Из фотолабо-
ратории пришлось уволиться и пойти работать на завод. Там 
можно было получить койко-место в общежитии. 

Но «счастье» было недолгим. С моим рождением из обще-
жития ее попросту выгнали. Ребенок «мешал культурно отды-
хать» соседкам по комнате. 

Пару месяцев молодая мать мыкалась по довоенным под-
ругам и родственникам, которым самим жилось не так уж слад-
ко, но потом все-таки приняла нелегкое для себя решение: сдала 
меня в Дом малютки. Матери-одиночки, восполнявшие выби-
тое войной население страны, имели «привилегию», право от-
давать своих младенцев в это учреждение, где детей содержали 
до годовалого возраста. По воскресеньям матерям разрешалось 
навестить ребенка и часик-другой погулять с ним. 

Зато, Марии Константиновне без ребенка было разрешено 
вернуться на свое койко-место в заводском общежитии...

Лет 10 назад, валяясь с сильнейшим радикулитом, разби-
рала мамины письма-бумаги, до которых всё не доходили руки, 
и обнаружила ее свидетельство о разводе. Дочитывая его текст, 
молилась о том, чтобы Александр Ознобишин вернул свою фа-

милию. И он это сделал! Хотя до смерти Сталина оставалось ещё 
13 месяцев...

Со своим дедушкой, Константином Павловичем Сергее-
вым и бабушкой, Варварой Степановной (в девичестве – Шевко-
пляс), Я познакомилась в шестилетнем возрасте. Они до этого 
как-то гостили у нас в Ленинграде, но я была тогда совсем ма-
ленькая и их не запомнила.

А весной 1958 года, по настоятельной рекомендации док-
торов, из промозглого Ленинграда, где я отболела уже 5 раз вос-
палением лёгких, их дочь, а моя мама-одиночка Мария, привез-
ла меня к своим родителям в небольшой посёлок в предгорье 
Тянь-Шаня, где незадолго до этого они, наконец, обосновались.  

Благодатный киргизский климат, фрукты и овощи из сада 
и огорода дедушки, и, главное, кумыс, впихиваемый в меня ба-
бушкой на протяжении полутора лет, сказались на моём здо-
ровье столь положительным образом, что спустя 60 лет я об 
этом пишу. 

Кроме меня, в домике дедушки с бабушкой уже несколько 
лет жила заканчивающая школу дочь Веры Константиновны, 
младшей сестры моей матери, а их внучка – Валентина, моя дво-
юродная сестра. 

Бабушка вечно охала и ворчала на нас, особенно на меня 
- затейницу, а также на непутёвых своих дочерей. Дедушка же 
был всегда с нами терпим, ласков и добр. Даже чрезвычайно. 
Вот одно из подтверждений его чудесного характера.

На стене одной из двух комнаток, где мы все спали, висел 
ковёр. На среднем гвоздике, крепившем его к стенке, были под-
вешены на цепочке часы-луковица. Их серебряная крышечка, с 
красиво выгравированными на её внутренней стороне буквами, 
открывалась простым нажатием кнопочки сбоку от циферблата, 
по которому ритмично двигалась завораживающая секундная 
стрелка. И так хотелось посмотреть, что же с обратной стороны 
часиков! Но их никак было не открыть. 

Как-то, дождавшись, чтобы в доме никого не было, я, по-



9190

Мы — Сергеевы дяди и тети и их дети по отцовской и материнской линиям

ставил часы на ребро, ударила по нему заранее заготовленным 
молотком. Задняя крышечка, отскочила, оттуда выскочила пру-
жинка и какие-то железки, и часы перестали тикать. Сердце моё 
сжалось. Я поскорее сложила часы, прихлопывая поплотней 
изогнутую заднюю крышку, и аккуратно повесила их на место. 
Краски жизни поблекли. 

Прошло несколько дней, и наконец дедушка снял часы, что-
бы их завести. И тут они развалились в его руках. Я стала пояс-
нять ошеломлённому дедушке зачем и что я сделала с часами… 

«Почему же ты не попросила меня их открыть? Ты даже не 
представляешь, как они мне дороги!»

Не помню, кого мне было больше жалко: дедушку или часы. 
Я была так потрясена этим несчастьем, что запомнила его рас-
сказ на всю жизнь.  

Когда мне исполнилось 22 года, мать отправила меня во 
Фрунзе попрощаться с больным дедушкой, жившим там уже 
несколько лет с семьёй той самой внучки Валентины, которая 
забрала его к себе сразу после смерти Варвары Степановны.

Мы с дедушкой вспоминали, как он гордился нами с Валей, 
когда в 1959 году мы обе окончила на отлично: я первый, а Валя 
10-ый класс сельской киргизской школы. Как я помыла в доме 
пол дедушкиной любимой рубашкой, повешенной на просушку 
на камышовый плетень во дворе. Как я обустроила за домом де-
душки-бабушки целое кладбище для подбираемых мною мертвых 
птенцов, лягушат, мышат и прочей мелкой живности, могилки 
которых были помечены крестиками, старательно сделанными 
из веток. Во время захоранивания маленьких горемык, я рыдала 
с неистовством профессиональной плакальщицы.

Дедушка признался, что они с бабушкой и Валентиной, 
привлекаемые моими завываниями, подглядывали за моими 
печальными ритуалами. 

Дед припомнил, как ему на меня – казалось бы приличную 
ленинградскую девочку – жаловались сотрудники находящийся 
неподалёку селекционной станции, в экспериментальном саду 

которого мы с местной ребятнёй воровали фрукты, срывая, тем 
самым, опыты по выведению плодов новых сортов. 

В какой-то момент я напомнила про угробленные мною ча-
сы-луковицу и стала уточнять у дедушки про них какие-то дета-
ли. И он ещё раз рассказал чем они были ему дороги. Они были 
наградными. 

С началом Первой мировой войны, Константина Павло-
вича призвали на фронт в качестве фельдшера, хоть у него и 
не было медицинского образования. Набираемых фельдше-
ров знакомили с азами анатомии и определяли в хирургиче-
ские палатки ассистентами хирургов, которые ампутировали 
конечности раненых. Вот где пригодились его очень крепкие 
руки кузнеца и сибирская выносливость. 

Работы было очень много. Как-то после очередной операции, 
все медики, чтобы не засыпать, дружно закурили прямо в палат-
ке, а некурящий Константин Павлович вышел на свежий воздух. 
И в это время снаряд попал прямо в их хирургическую палатку, 
где всех до одного убило. Некоторое время спустя, Константин 
был тяжело ранен, и после госпиталя вернулся домой, в село Геор-
гиевское. При демобилизации он и был награжден этими часами.

Дедушка добавил, что после революции хранить эти часы 
было опасно, так как надпись на их крышке гласила о его заслу-
гах перед царской Россией… 

«Какой же я был удачливый» - приговаривал дедушка. И со-
крушался, что его детей удача всё время обходит. Константин Пав-
лович был прав, сокрушаясь о незадачливо, а то и трагично скла-
дывавшихся жизнях своих детей и их отпрысков. Хорошо, что он 
не дожил до смертей своих правнуков…

Из семи детей, нажитых им с Варварой Степановной, двое 
умерли в детстве, а двое старших сыновей Вася и Коля не верну-
лись с войны. 

О Василии Константиновиче Сергееве, аспиранте гидро-
технического факультета Политехнического института города 
Ленинграда, известно, что в самом начале войны он не был при-
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зван в армию из-за ужасной близорукости. Однако, в мае-ию-
не 1942 года Василий ушел на войну добровольцем, и через ме-
сяц-полтора он погиб на юго-западном фронте под блокадным 
Ленинградом.

В вестибюле центрального корпуса Политеха имеется на-
стенная мемориальная мраморная доска с выбитыми на ней 
именами аспирантов и сотрудников Политехнического инсти-
тута, погибших во время Великой Отечественной Войны, среди 
которых есть имя и Василия Константиновича Сергеева.

В 1960-ых годах его имя было обнаружено в списке, высе-
ченном на стеле, установленной на братской могиле неподалёку 
от кинотеатра «Рубеж», который вряд ли пережил перестройку, 
превратившись сейчас в лучшем случае в какой-нибудь торго-
во-развлекательный комплекс.

С началом войны, жена Василия Анна Павловна и их 
трёхлетняя дочь Лариса уехали из Ленинграда в Казахстан, куда 
к тому времени уже успели уехать из Ленинграда мать и бабуш-
ка Анны Павловны. 

После войны, женщины, успев переехать в Джамбул, так 
там и остались, ибо возвращаться в Ленинград им было не к 
кому и некуда, а въезд в город строго регулировался. 

Однако, по окончании школы в 1955 году, Лариса поеха-
ла учиться в Политехнический институт города Ленинграда на 
тот же факультет, который закончил её отец. С того времени, 
Лариса довольно регулярно общалась со своей тётей Марусей, 
дружба с которой продлилась до смерти Марии Константинов-
ны в 2001-ом году. 

По окончании института, Лариса вернулась в Джамбул, 
стала там преподавать гидротехнику. Вышла замуж за своего 
коллегу – преподавателя того же института Анатолия Ильича 
Голынского. У них – с разницей в два года - родились два сына: 
Владимир и Николай. С началом Перестройки, семья Голынских 
срочно переехала из Казахстана в Рязань, где родителям удалось 
устроиться на преподавательские должности в местном ВУЗе, а 

оба мальчика вскоре закончили с отличием школу, и оба поеха-
ли учиться в Ленинград. 

В самом конце 1980-ых, Владимир закончил с отличием Ле-
нинградское Высшее военно-техническое училище, связанное с 
оборонным комплексом России. С сентября этого же года, ему 
было предоставлено место в Ленинградской Военной Академии 
для продолжения обучения, а до этого, на два летних месяца - 
июль и август -  Владимир был направлен в воинскую часть под 
Минском для начала прохождения там службы. Там через месяц 
- по нелепой случайности - Владимир погиб в возрасте 21 года.

К этому времени, закончивший лишь третий курс Ленин-
градского Высшего военно-технического училища, Николай 
был вынужден переехать к потрясённым этой трагедией роди-
телям в Рязань, где он – по переводу -  завершил высшее обра-
зование. Николай продолжает жить и работать не по специ-
альности в Рязани, опекая родителей, толком не создав своей 
семьи. В феврале 2017 года, 75-летняя Лариса овдовела».  

На одной из фотографий, сохранившихся в нашей семье, 
запечатлены моя мама, Мария Константиновна Сергеева и ее 
брат, Василий. Предполагаю, что снимок сделан в самом начале 
войны. У Василия была чудовищная близорукость. Тем не ме-
нее, в первые же дни войны он пошел на фронт добровольцем и 
погиб в июле 1942 года, обороняя Ленинград. Ему было всего 30 лет. 
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Продолжение рассказа Виктора Евгеньевича

С братом Михаилом Константиновичем, с которым был не 
знаком, произошла случайная встреча в 1991 году, когда мы пу-
тешествовали на озеро Иссык-Куль, и заехали по пути в гости к 
племяннику Борису Степановичу Мельникову во Фрунзе (ныне 
Бишкек). Тогда же туда случайно приехал и сын тети Елены Пав-
ловны – Всеволод Лукьянович - мой двоюродный брат. Миша, 
находясь на пенсии, приехал навестить сестру Веру Константи-
новну, в общем, собралось много родственников, которые запе-
чатлены на фото. 

Дядя Геннадий Павлович, (1902-1984г.) наиболее близкий 
мне человек – мой идеал для подражания. Многие годы наши 
семьи проживали рядом, кроме того, мы с отцом, или я один, 
гостили у них, когда жили в разных местах. Вся его трудовая 
деятельность была связана с рудоуправлением, а в дальнейшем 

Дядюшка Гена 
в своей парадной форме, 1958 год

    – с трестом «Алтай золото», где 
он прошел путь от слесаря до глав-
ного механика. 

Места проживания его и 
семьи, связанные с его деятель-
ностью: рудник Акжал, с.Геор-
гиевка, рудник Майкаин, г.Се-
мипалатинск. За многолетнюю и 
добросовестную работу дядюшку 
представили к награде «Орден 
Ленина», но из-за пожара на элек-
тростанции рудника Жолымбет 
«Майкаинзолото», награжден ор-
деном СССР «Трудовое Красное 
Знамя».   

Хотя он не имел прямого 
отношения к эксплуатации этой 

станции, его тоже причислили в ответственные, как члена руко-
водящего звена треста «Алтайзолото», которому принадлежал 
этот рудник.

Во время сталинских беззаконий дядюшка был репресси-
рован, но из-за недостаточности улик был освобожден, в даль-
нейшем стал членом компартии.

По характеру Геннадий Павлович – лидер в семье и на ра-
боте. Толковый специалист с широким кругозором. Был самым 
грамотным в семье, с отличием окончил начальную школу, полу-
чив похвальный лист, посвященный 300-летию (с изображением 
всех представителей) царского дома Романовых. В 20-ые годы 
обучался в политехникуме, получив квалификацию механика. 
По долгу службы часто менял место жительства. После выхода 
на пенсию проживал в г.Семипалатинске затем в 1976 году пере-
ехал в п.Родинское Донецкой области к сыну Анатолию.

Жена Геннадия Павловича Вера Ивановна (1907-1994г.) – 
добрейшая, спокойная, славная женщина – ни во что не вме-
шивалась. Все делала с улыбкой. Дети , кроме Анатолия, были 
полной противоположностью матери. После смерти бабушки 
в 1945 году все заботы по дому легли на ее плечи. 

Тетя Вера родила троих детей: Надежду (1926-2010г.), Вла-
димира (1930- 2013г.) и Анатолия (1938-1980г.).

Надежда Геннадьевна Сергеева – старшая дочь дяди, окан-
чивая 10 классов Акжальской школы в 1944 году, проживала 
вместе с нами, так как в то время в Георгиевке, где проживал 
дядя, не было десятилетки. Поэтому основные черты ее харак-
тера мне известны. Одной из них является упорство в дости-
жении цели, но в некоторых моментах ее упорство превра-
щалось в упрямство. Так, окончив школу с золотой медалью, 
она поехала в Москву поступать в университет, но поскольку 
в школе выдали обычный аттестат (в Акжал еще не прислали 
новые образцы золотых аттестатов), ей предложили пройти 
собеседование. Она обиделась и принципиально отказалась от 
предложения. В результате вернулась домой и поступила в Се-
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мипалатинский учительский институт, где готовили учителей 
начальных классов. Уже в дальнейшем, она заочно окончила 
пединститут по специальности русский язык и литература. 

Когда мы жили вместе, Надежда одновременно с учебой 
работала на, называемом в народе, «военном заводе». Фактиче-
ски это был склад взрывчатых веществ (ВВ), где готовили па-
тронированные ВВ для взрывания шпуров в шахте на руднике.

Надежда всю жизнь проработала в школах малых посел-
ков и городков, была преподавателем русского языка и литера-
туры, завучем, директором, получила знак «Отличник просве-
щения Казахской ССР» и «Заслуженный учитель республики 
Казахстан». 

Дважды была замужем (Вначале за Золовкиным Алексе-
ем Сергеевичем, затем за Визиряко Василием Марковичем), но 
личная жизнь не сложилась. 

В одиночку воспитала достойных сыновей: Сергея Золов-
кина (1952 г.р), Александра (1958 г.р.) и Павла (1959-2015гг.) 
Визиряко. Скончалась в поселке Родинское Донецкой области 
Украины в 2008 году. 

С Владимиром Геннадьевичем я общался с детства, приез-
жая в гости к дяде. Володище, так звали его за крупные габари-
ты, характер имел спокойный, как у его матери, и даже пофиги-
стский. Спортом не увлекался, имел способности к рисованию, 
к учебе относился, как к чему-то неизбежному. 

Десятый класс оканчивал в тандеме с Володей Мельни-
ковым, вместе они поступили в Ташкентский институт ги-
дромелиорации по специальности «строительство гидросоо-
ружений». 

После окончания института по протекции своего отца 
устроился на работу в отдел капитального строительства (ОКС) 
Акжальского рудоуправления, где проработал три года. 

Проживал в Акжале на квартире Васильевых у жены брата 
Васи. Затем переехал в Семипалатинск на работу в тресте «Ал-
тайзолото», где проработал до выхода на пенсию.

Женился он на Лидии Алексеевне Котельниковой. По 
специальности она врач. Архивное фото этой пары на крыльце 
бревенчатого дома дедушки Гены в Семее тоже есть у Надежды 
Геннадьевны. 

Дочь Владимира и Лидии, Наташа, вышла замуж за одно-
курсника Виталия Распопина, ставшего впоследствии бизнес-
меном, приватизировавшим Георгиевский ремонтный завод 
горного оборудования, на котором в годы войны работал ди-
ректором Геннадий Павлович.

В дружной семье Распопиных двое детей дочь Александри-
на и сын Богдан, чемпион по академической гребле среди уни-
верситетов Канады.

Утешение от мирской суеты и забот Володище находил на 
своем садовом участке, за которым заботливо ухаживал. Ушел 
из жизни, болея сахарным диабетом.
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О трагичной судьбе Анатолия Геннадьевича, младшего 
сына в семье дядюшки, тоже рассказала его сестра. Предъявив 
в своей части воспоминаний фотографию из его удостоверения 
горного инженера

С тетей Еленой Павловной (1891-1939г.) я встречался в дет-
стве, когда мы с отцом ездили в Карабалты и когда она лечилась 
в Акжале. От первого мужа, Шалыгина Михаила Ивановича, 
погибшего в первую мировую войну кавалером двух Георгиев-
ских Крестов и медали «За отвагу», тетя родила двух дочерей: 
Надежду (1908-1993г.) и Ольгу (1910-1930г.). От второго мужа 
Полякова Лукьяна Дмитриевича тетя родила двух сыновей: Все-
волода 1931г. рождения и Павла (1935-1964г.), погибшего во вре-
мя службы в Германии.

Похоронена тетя на Акжальском кладбище.

О Надежде Михайловне Мельниковой - дочери Елены Пав-
ловны, упоминал ранее, когда отдыхал у них на бахче под Чар-
ском. Тогда у нее родилась дочь Галина, а до этого она родила 
мальчика Анатолия, который умер в младенчестве. В 50-х годах 
она родила еще одну дочь – Татьяну.

Старший сын Надежды Владимир Степанович, окончив 
Ташкентский институт гидромелиорации, работал в Семипала-
тинске, занимаясь партийной работой в горкоме партии, затем 
назначен директором проектного института, расположенного 
в Жана-Семее. Награжден орденом СССР «Трудовое Красное 
Знамя». 

Владимир был женат на женщине по имени Рая, которая 
родила сына и дочь, очень красивых детей. Мы с Марусей были 
у них в гостях на даче на берегу Иртыша. Очень понравилась 
с любовью, ухоженная дача Володи. Сам он трагически погиб: 
был сбит автомобилем насмерть.

Я был на его похоронах, где впервые встретил племянниц 
Галину и Татьяну Мельниковых.

Второй сын Надежды – Борис окончил Семипалатинское 
речное училище и работал на буксирном судне, где много выпи-
вал, но впоследствии стал трезвенником. Когда мы встречались 
во Фрунзе, он абсолютно не употреблял алкоголь. Был женат 
на приятной женщине по имени Любовь, которая родила сына 
и двух дочерей. Держали большое хозяйство пушных зверей, 
имея приличный доход от продажи шкурок. Борис работал так-
систом, потом занялся пчеловодством. Дальнейшая судьба этой 
семьи не известна, так как связь прервалась в 90-ые годы.

На этом заканчивается повествование о родственниках с 
отцовской стороны. Светлая память всем умершим.

Фото 1981 года г. Фрунзе. Стоят слева направо: Любовь 
Мельникова, дочь Мельниковых Елена, я, свекровь Елены, зо-
ловка Елены, Михаил Константинович, моя дочь Лена, муж 
Валентины Иосак Иван, их дочь Ольга. Сидят: Всеволод По-

ляков, мой внук Евгений у мужа Елены, муж и ребенок золовки 
Елены, Борис Мельников.
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 Мой дядя по материнской линии Фаизов Абдулхак Нури-
евич (1896-1991г.) всю жизнь прожил в г. Риддер и проработал 
на Свинцовом заводе Лениногорского (Риддерского) полиме-
таллического комбината в транспортном цехе. В 20-40-е годы 
основным видом транспорта был гужевой, и работа дяди все 
время была связана с лошадьми.

Характер имел спокойный, был невозмутим в любой ситу-
ации. За участие в войне 1914-1918г. награжден Георгиевским 
крестом IV степени. Несмотря на жизненные трудности и таба-
кокурение, прожил долгую жизнь, практически не болел.

Женат был трижды. С первой женой тетей Миной наро-
жали 10 детей, из которых пятеро умирали в возрасте 10-20 лет 
от болезней. Тетя Мина умерла от болезни легких. Вторая жена 
дяди была родная сестра тети Мины, у которой к тому времени 
умер муж.

Старший сын Рафгат Абдулхакович Фаизов (1923-2007гг.), 
но всю взрослую жизнь его называли Юрием Алексеевичем (за-
долго до полета Гагарина) родился в Риддере. Все младшие бра-
тья и сестры называли его «братка». После окончания десяти-
летки в 1941 году восемнадцатилетним юношей призван в ряды 
Красной Армии. В Семипалатинске окончил курсы пулеметчи-
ков и направлен на Калининский фронт защищать Москву, где 
был дважды ранен и комиссован по ранению. Награжден мно-
гими медалями. Всю послевоенную жизнь ходил на костылях.

После возвращения с фронта поступил в техникум по 
специальности «энергоснабжение», по окончании которого 
поступил на работу в риддерское отделение «Алтайэнерго» де-
журным диспетчером, затем переведен в1953 году в Усть-Каме-
ногорск вначале диспетчером, в дальнейшем старшим диспет-
чером, где и проработал до ухода на пенсию.

По характеру был спокойным и невозмутимым, обладал 
чувством юмора, но заводился, когда болел на футболе и хоккее.

Был женат на женщине по имени Аня, в браке с которой 
родились две дочери Африма и Галина.

Фото 1956 года. Сидят: братка, абиня, моя мама, стоят: 
Вера Горшкова, Римма дочь Юры, Аня жена, 

Галина Горшкова, Асфира Фаизова.

Трехкомнатная квартира братки являлась пристанищем 
для родственников, временно не имеющих своего жилья. Так, 
сестра Асфира проживала у него, учась в институте, затем на 
полгода поселился я со своей семьей, вскоре приехала с ребен-
ком сестра Руфа.

Дети, выходя замуж, также жили вместе с отцом и мате-
рью. Верховодила в доме тихоня Аня, неразумно тратя неплохой 
заработок мужа. Юра был любимым племянником моей мамы, 
Аню же она недолюбливала, может быть не зря.

Скончался братка от тяжелой болезни, нажитой ненадле-
жащим домашним уходом.

Старшая дочь дяди Рауфа Абдулхаковна Фаизова (1934-2016гг.) 
на работе и во взрослой жизни известна как Руфа Алексеевна, обла-
дала твердым и упорным характером. Окончила с отличными оцен-
ками 7 классов Акжальской школы, проживая в нашей семье, и без 
экзаменов поступила в Алма-атинский строительный техникум, 
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который окончила с красным дипломом. Получала все годы уче-
бы повышенную стипендию, не слишком обременяя родных в 
помощи. 

После окончания техникума сразу же поступила без эк-
заменов в Московский инженерно-строительный институт 
(МИСИ), который также окончила с красным дипломом. Была 
направлена на работу в Новокузнецкий проектный институт. 

Там она познакомилась с будущим отцом ее сына Вадима, но 
семейная жизнь не заладилась и она, в результате осталась одна, 
хотя, после рождения сына, было предложение воссоединиться.

Сложившиеся обстоятельства предопределили ее переезд 
в Усть-Каменогорск ближе к родственникам. Я, включив свои 
связи, помог устроиться на работу в проектный институт «Каз-
гипроцветмет», в котором она проработала до ухода на пенсию. 
Была ценным работником строительного отдела, владея отлич-
ными знаниями по расчету прочности металлических и строи-
тельных сооружений и конструкций.

Сын Фаизов Вадим Сергеевич (24.11.1962-20.04.2017гг.) 
унаследовал от матери способность к учебе – окончил школу с 
золотой медалью и поступил в Усть-Каменогорский строитель-
но-дорожный институт. Учился хорошо, но по болезни инсти-
тут не окончил и на производстве не работал, так как стоял на 
учете в неврологическом диспансере. 

Младшая дочь Асфира Абдулхаковна Фаизова (1941 г.р.) по 
аналогии со старшими – Асфира Алексеевна, также часто гости-
ла у нас в Акжале. Характером обладает мягким, хорошо орга-
низованным. Окончила Усть-Каменогорский педагогический 
институт по специальности «преподаватель математики». На-
правлена на работу в целинный поселок Шидерты Акмолинской 
области, где проработала более 5 лет. Затем переехала в Усть-Каме-
ногорск и устроилась на работу в школу с.Прапорщиково в 6 км от 
города, где преподавала математику и физику в старших классах. 
Была завучем до ухода на пенсию. Проживает в частном доме с 
огородом и с хозяйственными постройками.

Следует также рассказать вкратце о братьях и сестрах моей 
супруги Марии Васильевны. 

Старший, Геннадий Васильевич Новобранов, окончив шко-
лу, поступил в Бугурусланское летное училище гражданской 
авиации, по окончании которого направлен на работу в Барна-
ульский авиаотряд. Летал в качестве пилота на самолете АН-2, 
обслуживая местные пассажирские линии. Там же женился на 
Надежде Сувориной, работавшей бухгалтером, которая родила 
двух дочерей: Ольгу и Елену, и сына Андрея. 

Налетав более 2000 часов, окончил высшие курсы и стал 
командиром экипажа самолета ТУ-130. 

Несмотря на высокую ответственность в приобретенной 
специальности, начал крепко выпивать в свободные от полетов 
дни. Надежда, обладая мягким характером, не смогла удержать 
мужа от пагубной привычки, в результате чего, после выхода на 
пенсию, быстро ушел в мир иной в возрасте 58 лет.

Средний брат Валентин Васильевич Новобранов был сла-
бохарактерным, быстро попадал под влияние более сильных. 
Результатом этого явилась связь с криминальными элементами 
и неоднократная отсидка «в местах не столь отдаленных» и зло-
употребление алкоголем, что привело к преждевременной кон-
чине. Где-то на новгородской земле живет его сын Вадим.

Младший брат Владимир Васильевич Новобранов, обладая 
вспыльчивым и драчливым характером, в 18 лет за драку угодил 
в тюрьму, затем было еще две «ходки», после которых остепе-
нился. Был дважды женат, в браке родились два сына. Первый 
Алексей проживает в Нижнем Новгороде. Он вырос без отца. 
Второй – Александр благополучно окончил школу и институт. 
Трагически погиб в декабре 2016 года, осваивая катание на сно-
уборде, неудачно упал, повредив шейный позвонок.
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Мое знакомство с младшей сестрой Маруси, Зоей Васильев-
ной Шляхтиной (Новобрановой) произошло в 1955 году, когда 
она с матерью приехала навестить старшую дочь. Это была дере-
венская девочка в платочке с веснушчатым личиком и василько-
выми глазами. Она была любимой дочерью отца. 

Пройдя невзгоды жизни в Барнауле, в 1979 году приехала к 
нам Усть-Каменгорск, заявив, что будет жить с нами. Пришлось 
мне устраивать ее на работу во ВНИИцветмет.

 После трехлетнего проживания с нами, вышла замуж за 
Владимира Валерьяновича Шляхтина студента строительно-до-
рожного института. Работая в институте заочно окончила инду-
стриальный техникум. В годы перестройки перешла на работу 
в управление нефтебазы, затем переехали в Россию в г. Углич. 
Родила дочь Оксану и сына Дмитрия. 

На этом закончена краткая летопись родственников по фа-
милии Сергеевы, Фаизовы и Новобрановы, в которых старался 
быть объективным и не предвзятым. Может быть где-то допу-
стил некоторые неточности в фактах биографий родственни-
ков, но для уточнения спросить, практически, нет возможности.

ГлаВа 6
о СЕбЕ и о СЕМьЕ

К периоду своего детства отношу годы с 1934 по 1941. 
Родился я 12 августа 1934 года в 6 часов утра в ясный сол-

нечный день. Роды принимала, дежурившая в это время аку-
шерка Анна Григорьевна (фамилию не помню). 

Детство мое было счастливым, жили мы, по тем временам, 
в достатке, любили меня все, называя «хорошим мальчиком», 
хотя это было большим преувеличением, о чем расскажу ниже 
в эпизодах. 

С отцом и мамой мы много путешествовали в поездках по 
родственникам, которые были разбросаны по разным городам 

и селам. В 1940 году у меня появился подростковый двухколес-
ный велосипед на зависть всем дворовым ребятам, но я был не 
жадным и давал покататься каждому знакомому. 

Часто давали советский рубль, на котором был изображен 
шахтер с отбойным молотком, и на который можно было ку-
пить плитку шоколада. Здесь следует отметить, что снабжение 
продуктами и товарами на руднике было отменное. Помню ви-
ноград, упакованный в круглые сита и проложенный стружкой. 
Стакан кваса или морса стоил 3 копейки, леденец на палочке – 5 
копеек, мороженое, в виде цилиндра, по торцам которого укла-
дывали вафельные пластинки, стоило 10 и 20 копеек в зависи-
мости от размера.

В 1939 году первый раз поднялся в небо с отцом на са-
молете У-2, который прилетел на рудник и возил желающих. 
Эти полеты проходили по программе агитации по вступлению 
населения в общества «Добролет» и «Осовиахим» в дальней-
шем «ДОСААФ» (добровольное общество содействия авиации 
и флоту). Впечатление от этого полета осталось неизгладимое, с 
высоты зрелище было удивительным - все дома и крупные жи-
вотные казались такими маленькими, а сам полет в открытой ка-
бине захватывал дух. Полет перенес хорошо, хотя многих взрос-
лых после полета качало и тошнило, а кто-то даже обкакался.

 В этом же году с мамой мы проехали на Эмке (легковой ав-
томобиль М-1 Горьковского автозавода) по шоссе, так называе-
мого, «Восточного кольца» от Георгиевки до Усть-Каменогорска. 
Мы ехали в Риддер к маминому брату, а в Усть-Каменогорске 
навестили многочисленную татарскую родню из рода Фаизовых 
и Бикуловых, которые говорили на родном языке. Та же история 
произошла в Риддере, дети разговаривали по-татарски, а я знал 
только русский, интересно было наблюдать со стороны, но как-
то понимали друг друга. До войны мы с отцом часто навещали 
родственников, поэтому я со многими встречался в детстве, а 
потом и самостоятельно.

 В 1939 году были в селе Карабалты Фрунзенской области 
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у Мельниковых - Надежды Михайловны и Степана Ивановича. 
Надежда – дочь Елены Павловны сестры отца. У них было два 
сына: Владимир и Борис – мои племянники, а также сыновья 
тети Елены: Всеволод и Павел – мои двоюродные братья, кото-
рых после смерти их матери приютила Надежда. С некоторыми 
из этих ребят мне приходилось встречаться уже взрослым.

В 1940 году мы были в гостях у Геннадия Павловича и Веры 
Ивановны, с которыми жила мать отца. У них была дочь Наде-
жда и сыновья: Владимир и Анатолий. С ними также неодно-
кратно встречался позднее

Всплывают в памяти яркие эпизоды, например, такие, свя-
занные с приключениями. Я иду в детский садик зимой, на улице 
буран, меня порывом ветра валит с ног, и я качусь, погоняемый 
ветром, меня подхватывает какой-то взрослый и провожает до 
садика. А ведь был случай у нас, когда взрослый человек заблу-
дился в буран, угодил в шурф (вертикальный колодец) и не смог 
спастись.

Другой эпизод, еду на телеге, груженой досками, впереди 
канава. Преодолеть ее можно только на скорости. Повозчик - 
дед Павел Васильевич Васильев (наш родственник – отец жены 
моего двоюродного брата Сергеева Василия) ускоряет движе-
ние. В результате мы переезжаем канаву, а я, из-за тряски, ока-
зываюсь на земле под телегой, заднее колесо которой наезжает 
мне на предплечье правой руки, но в это время лошадь резко 
останавливается, и пятится назад. Дед в панике хватает меня 
и бежит в больницу, прибежав туда, заикается, объяснить ни-
чего не может, кое- как разобрались, что повреждена рука. 
По-моему, отделался только сильной гематомой, потом  около 
месяца ходил с повязкой и все делал левой рукой. А ведь мог 
быть задавлен – бог хранил.

 Еще эпизод: стоим с соседом Маратом на краю пожарной 
ямы, наполненной водой, и бросаем камушки. Где-то нашел кир-
пич и, бросив его, лечу вместе с ним в воду. Не умея плавать, 
начинаю тонуть. На мое счастье, проходил мимо знакомый, Ген-

надий Дмитриев, который и вытащил из воды. В 1941 году мой 
спаситель погиб на фронте. Светлая ему память.

В детстве я был любознательным мальчиком, всегда инте-
ресовался техникой, особенно устройством механических игру-
шек, в результате разборки которых вернуть им работоспособ-
ность удавалось не всегда. Тяга к технике сохранилась на всю 
жизнь. 

Во время войн дети быстро взрослеют, детство мое закон-
чилось в 1941 году.

 Отрочество

 К этому периоду жизни отношу года с августа 1941 по 
1949 годы.

 В 1941 году детство мое, как и многих моих сверстников, 
закончилось, так как отцов призвали на фронт. В августе мы 
провожали отца в группе таких же призывников. Провожали 
на центральной площади. Масса народу, в основном женщины 
и дети, сплошной плач. К машине, на которой уезжали отцы, 
не пробиться. Я залез на какой-то сарай, плачу, кричу: «Папа, 
папа!» - а папа обнимается с какими-то людьми, меня не слы-
шит. К тому же, естественно, пьян. Мама тоже не простилась с 
мужем, так как он накануне гулял в компании таких же призыв-
ников, а мама была на круглосуточном дежурстве в больнице. 

Так мы стали жить одни.
В сентябре мои сверстники 1932-1933 годов рождения 

пошли в школу (в то время в школу принимали детей в возрасте 
не менее восьми), и мне стало скучновато находиться на опу-
стевшем дворе. С нами в квартире в это время на подселении 
жила, прибывшая на работу, учительница начальных классов 
Екатерина Ивановна Рулева, и я попросил брать меня с собой. 
Посадила она меня на заднюю парту и сказала, чтобы сидел тихо. 

 Так я стал неофициальным учеником первого класса Ак-
жальской средней школы. Выполнял домашние задания, но оценок 



109108

Мы — Сергеевы о себе и о семье 

не получал, и дневника у меня не было. Пришла зима и мама пошла 
к директору школы с просьбой, выдать валенки ее сыну (в совет-
ское время коммунисты преуспели в вопросе распределения благ 
для населения). Директор достал список учащихся 1б класса и не 
нашел меня в списках, мама говорит: «он учится в школе с сентя-
бря», тогда директор вызвал мою учительницу и спросил, правда 
ли, что такой ученик есть в школе и какие у него успехи в учебе. 
Учительница подтвердила, что есть такой и что знания его на уров-
не других учащихся. Директор дал согласие на продолжение моей 
учебы. Мне выдали валенки и я стал полноправным учеником.

1941 год и до середины 1942 пережили относительно бла-
гополучно. В школе на большой перемене подкармливали пи-
рогами с морковью, с капустой, со свеклой, давали стакан чая. 
Дальше жизнь становилась все хуже и трудней. Начали привле-
кать детей к труду по сбору колосков пшеницы, чтобы свести к 
минимуму потери. Собирали шиповник для производства вита-
минов для раненых солдат. Заготавливали топливо (в основном 
карагайник и кизяк), сено для скотины. Использовали на других 
хозяйственных работах.

 В начальных классах (до четвертого) я был середнячком. 
Писал, как «курица лапой», с ошибками, плохо пересказывал 
учебный материал, но по арифметике, и в дальнейшем – по ма-
тематике имел хорошие оценки. 

 Следует отметить, что военные годы были тяжелыми не 
только в физическом понимании, но и моральный климат был 
тяжел. В школе было развито хулиганство, неподчинение требо-
ваниям учителей. Например, некоторые позволяли себе курение 
во время урока, ломали парты, чтобы затопить печь в классе, 
так как в зимнее время в классе был такой холод, что застывали 
чернила в чернильнице (современные учащиеся даже не пред-
ставляют себе, что такое чернила и перовая ручка с пером №86, 
рондо, пионер или щучка). 

Как-то, на перемене мы с пацанами играли, кидая камеш-
ками, друг в друга. Я случайно разбил стекло в окне. Меня тут 

же привели к директору и он велел прийти с матерью, «или ты 
будешь исключен из школы!»

Так как я боялся признаться маме в своем проступке, то ре-
шил сделать вид, что хожу в школу, а сам болтался вокруг нее. 
Прошло две недели и, в конце концов, мой обман был обнаружен, 
я был примерно наказан, но ходить на занятия мне разрешили.

 Так было до четвертого класса, когда к нам в класс пришла 
новая учительница – Вера Ивановна Киселева. Вот тогда нача-
лись для меня «черные дни». 

Первым делом, она поставила мне двойку за четверть по 
русскому языку и сказала мне: «или я тебя, Сергеев, научу пи-
сать грамотно и красиво, или тебя выгонят из школы». И доби-
лась своего. В четвертой четверти в моем дневнике по русскому 
языку были одни пятерки. 

Что она сделала? Во-первых, все домашние работы заста-
вила выполнять на бумаге в «косую линейку». Во-вторых – зу-
брить правила правописания. 

Так как тетрадей в косую линейку не было (вообще, не было 
никаких), писали мы, как правило, на любой бумаге вплоть до 
книг). Мне пришлось изготавливать их самому. Для этого я брал 
книгу (мамины книги по акушерству, выполненные на «лощеной» 
бумаге), линовал косую линейку высотой в сантиметр, и затем 
выполнял домашние работы по всем предметам в этой импро-
визированной тетради. 

Благодаря настойчивости учительницы, выбился в хоро-
шисты и хорошо окончил школу. С одной тройкой по литерату-
ре (устно). Большая ей за это благодарность. 

 Вспоминая голодные военные годы, поражаюсь человече-
ской выносливости. Хлеб выдавали по карточкам: 400 граммов 
на работающего и 200 на иждивенца. При этом качество его, 
мягко говоря, оставляло желать лучшего. Вкусен он был лишь 
в замороженном виде. 

Спасала нас корова и та, страдая от отсутствия надлежаще-
го питания, давала молока всего литра два.
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 Летом, мы ребятня, промышляли на природе: ели дикора-
стущую зелень, разоряли гнезда птиц, съедая пригодные яйца, 
ловили рыбу и охотились на сусликов. Все лето до глубокой осе-
ни бегали босиком, так как с обувью было туго.

 Кроме этого, у населения, из-за отсутствия моющих 
средств, появилась завшивленность, болезнь чесотка, чего не 
избежали и мы. 

Вспоминаю такой случай. У нас на руднике жил бездомный 
бродяга. Одежда его представляла собой сплошные лохмотья. 
Однажды, он сидел около нашего дома с противоположной сто-
роны и перетряхивал свои лохмотья. Мы с пацанами посмеива-
лись над ним и даже кидали камешками, и он ушел. Случилось 
так, что мы присели на то место, где он сидел до этого, когда 
пришел домой мама спросила – где ты выпачкал рубашку? – 
оказалось, что на белой рубашке ползают полчища жирных чер-
ных вшей, меня срочно отмыли, а рубашку отправили на дезин-
фекцию. 

 С 1944 года летом мне выделяли путевку на 24 дня в пио-
нерский лагерь, который содержал профсоюзный комитет ру-
доуправления и который расположен в 30 км от дома в урочище 
Калбинского хребта и на берегу реки Боконки. Там нас откарм-
ливали, заставляли делать утреннюю гимнастику, водили в по-
ходы и, в завершение сезона, зажигали грандиозный пионер-
ский костер, сложенный в виде пирамиды из ивовых кустов. С 
пребыванием в лагере, у меня связаны несколько приключений.

В один из походов мы с Мишкой Щербаковым, решили опе-
редить отряд, чтобы покушать смородину, растущую вдоль речки, 
причем, самая крупная ягода росла, нависая с берега над речкой, и 
мы устремились вперед, идя по воде. Пока мы лакомились ягодой, 
нас догнал отряд с барабанщиком и горнистом. И тут вдруг, Миш-
ка побелел, начал креститься и читать молитву, я в недоумении 
гляжу на него и спрашиваю -  в чем дело? Оказывается, он пер-
вым заметил семейство волков, приближающихся к нам, по-ви-
димому, спугнутых шумом барабана и горна, шедшего по дороге 

нашего отряда. Волчье семейство, состоящее из двух взрослых 
и трех детенышей, пробежало по берегу мимо нас в двух-трех 
метрах, а мы стояли в воде и крестились. 

Я-то до этого и не знал, что такое вера и крестное знамение, 
тем не мене, что-то бормотал и крестился. Бог пронес беду!

На территории лагеря водилось много змей, в том числе 
ядовитых. Мы их нещадно уничтожали, а вылавливая, сдирали 
с них шкуру и натягивали на палку, получалась красивая руко-
ятка для кнута или трость. 

Однажды, поймав толстую гадюку и вырвав у нее платочком 
зубы, начал сдирать кожу, только закончил процедуру, как из нее 
посыпались змееныши и в рассыпную. Насчитал их 7 штук, неко-
торых прибил, несколько уползли в траву. Оказалось, что гадю-
ки живородящие. Было поверье: убьешь змею, будет прощено 40 
грехов вот мы старались уничтожить этих гадов.

Еще одно приключение, встав рано утром, побежал на реч-
ку ловить рыбу-щуку на петлю, плетенную из волос конского 
хвоста. Поймал две штуки, но опоздав на утреннюю линейку, 
спрятал рыбу в кустах. Вожатая нашего отряда разыскала эту 
рыбу, а меня выставили на позорную линейку. И таких приклю-
чений в моей жизни происходило немало.

В четвертом классе впервые сделал попытку стать ар-
тистом. Ставили постановку отрывка из произведения Николая 
Островского «Как закалялась сталь». Мне была поручена роль 
Павки Корчагина. Выхожу на сцену и впадаю в ступор, все вы-
ученные слова вылетели из головы. Мой напарник по спекта-
клю начинает подсказывать слова моей роли. Кое-как доиграл 
эпизод до конца и на этом моя карьера артиста прервалась на 
долгие годы.

В 1946 году в начале учебного года в класс пришел нови-
чок – Игорь Нечаев, которого посадили рядом со мной. Первый 
его вопрос был: «родственник ли тебе Геннадий Павлович Сер-
геев?» Я ему ответил, что это мой дядя. Оказывается, когда они 
с матерью Ниной Николаевной жили в с.Маралиха, у них на по-
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стое (гостиницы там не было) жил дядюшка, находящийся там 
по служебным делам. 

С тех пор у нас завязалась тесная дружба на все школьные 
годы и последующее время, о чем я расскажу в отдельном разде-
ле своего повествования.

Летом 1947 года мама снарядила меня для поездки в Риддер 
(потом – Лениногорск), чтобы привезти в Акжал двоюродную 
сестру Руфу. Сопровождающей от станции Жангизтобе до стан-
ции Защита была Раиса Игнатьевна Закациоло, работающая на 
железной дороге. Ночь провел в милицейской комнате, утром 
уехал на пригородном поезде. 

Обратно мы должны были добираться самостоятельно с 
двумя пересадками на станции Защита и в Рубцовске. И это в 13 
лет и в послевоенное время, кишащее бродягами, вольноопреде-
ляющимися людьми, инвалидами войны и прочим людом. 

Если от Риддера до Усть-Каменогорска не было проблем, 
так как ходил пригородный поезд, то на ст.Защита и в Рубцовске 
требовалось закомпостировать билеты на междугородние поез-
да. До Рубцовска добрались без особых проблем, а там только 
походящие поезда и тех всего два-три в сутки и, практически, 
без свободных мест. 

Сутки проболтались без всяких перспектив уехать. Ночева-
ли в палисаднике рядом с табором цыган, питались сухариками и 
мороженным. На следующие сутки, на наше счастье, объявили о 
приближении «пятьсот веселого» поезда (так называли в народе 
поезд, сформированный из товарных вагонов и двигающийся без 
расписания) и наличии 100 свободных мест, а у нас очередь 75-я. 

Ехали мы на этом поезде до Жангизтобе около двух су-
ток вместо 8-ми часов по расписанию. От станции до рудника 
оставалось 15 километров, которые надо было преодолеть пе-
шим ходом.

 Вспоминая об этой поездке, удивляюсь, как это мама дове-
рила такое путешествие, по-сути  ребенку. Значит, считала меня 
уже взрослым. 

 В это же лето я гостил у дядюшки в Георгиевке. Он решил 
отправить нас, меня и сына Володю на бахчу в Чарский район, 
где агрономом был Степан Иванович Мельников. Его семья 
жила на бахче в глинобитной времянке. Три раза в день: утром, 
в обед и под вечер мы вчетвером (два Володи: Сергеев и Мельни-
ков, Борис Мельников и я, младший), с мешками отправлялись 
на поиск спелых арбузов и дынь для пропитания, так как другой 
пищи, практически, не употребляли ввиду ее отсутствия. Про-
жили мы на бахче недели две, так что наелся я арбузов и дынь 
на всю жизнь.

 Летом 1948 года Нил Иванович получил путевку в санато-
рий Арасан-Капал в Алма-Ате, и я поехал с ним к двоюродному 
дяде, Шакуру Бикулову, проживавшему там и служившему май-
ором в организации «смерш» (смерть шпионам). 

Добирались на поезде вначале стоя на открытой переход-
ной площадке, так как в вагоне не было свободных мест. И лишь 
где-то после станции Аягуз, нам позволили пройти в вагон. Па-
ровозы в то время так коптили, что мы были похожи на шахте-
ров или на негров. По приезде в Алма-Ату почти целый месяц 
я питался дикорастущими фруктами и ягодами, в основном, 
яблоками и сливой.

Юность

В 1949 году, после окончания восьми классов, мне купи-
ли ижевское одноствольное ружье, и я влился в ряды охотни-
ков-сверстников. Моим постоянным напарником был друг 
Игорь Нечаев, который имел двуствольное ружье и был страст-
ным охотником.

В этом же году руднику Акжал ВЦСПС (Всесоюзный Цен-
тральный Совет Профессиональных Союзов) выделил 5 пу-
тевок: 3 для мальчиков и 2 для девочек, во всесоюзный пио-
нерский лагерь Артек. Продолжительность отдыха 40 дней. 
Стоимость - 400 рублей. Многим эта сумма оказалась неподъ-
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емной, в результате путевки выкупили для сыновей Мальцев, 
Нахалов и Фаизова. Сопровождающей до Москвы была назна-
чена педагог школы Надежда Лаврентьевна Матвейчук. 

Это было незабываемое и неизгладимое событие с точки 
зрения познавания мира и развития личности.

Поездка до Москвы продолжалась 5 суток на поезде в плац-
картном вагоне. Запомнилось большое количество инвалидов, 
искалеченных войной и попрошайничающих в вагонах. Пере-
ехав Урал, поражало обилие яблок и вишни на привокзальных 
рынках и их дешевизна. Ведро стоило всего 3 рубля. 

На каждой небольшой станции можно было набрать кипя-
ток в свой чайник. На крупных - существовали рестораны бы-
строй еды. К приходу поезда на столах уже стояли готовые блю-
да, как правило - борщ и котлеты.

В Москве до отъезда в Артек прожили тоже 5 дней на квар-
тире у знакомых нашей сопровождающей, как оказалось в при-
ветливой и порядочной  семье. Во время пребывания в Москве 
посетили: мавзолей Ленина, продвигаясь в очереди не менее 
полутора часов, Третьяковскую галерею, Исторический музей, 
стадион «Динамо» (смотрели матч Динамо – Локомотив со зна-
менитыми вратарями Хомичем и Акимовым), стереокинотеатр 
и ВДНХ. Передвигались по Москве, естественно на метро.

Москва не понравилась своей сутолокой и невежеством, 
особенно приезжих, а также наглостью продавцов. В каком-то 
магазине мне нужно было заплатить за покупки 66 рублей с 
копейками, подаю 100 рублей, которые мне дали, получаю 
чек и мелочь. Отхожу от кассы и молчок. Хватились недодачи 
только уже в другом магазине.

В Москве были сформированы спецвагоны для артековцев. 
Их присоединили к поезду Москва-Симферополь. 

В Симферополе в приемном пункте мальчишек подст-
ригли наголо. Выдали всем форму: мальчикам черные трусы, 
девочкам черные юбки, белые рубашки, панамы и пионерские 
галстуки. Научили артековским песням. Разбили по отрядам 

и четырем лагерям. Первый (верхний) мальчиковый и второй 
девчачий для детей с нормальным развитием. Третий общий 
для детей с заболеваниями и четвертый (нижний) для детей с 
повышенным весом. Они располагались у самого моря в райо-
не Сууксу и горы Аюдаг. Я был в первом лагере в 1-ом отряде. 
Вожатым у нас был студент Московского пединститута Нико-
лай Агафонов. 

Вот пример одного куплета из песен об Артеке:
         Везут, везут ребят,
         Ребята весело поют.
        «Куда везете столько человек?»,
          В ответ –«в Артек, в Артек!».
Острословы тут же переделали это четверостишье словами:
         Стригут, стригут ребят,
         Ребята жалобно пищат.
        «Куда стрижете столько человек?»,
          В ответ –«в Артек, в Артек!».
В лагере быстро сдружились с пацанами из разных городов 

и республик Советского Союза. Особняком держались москви-
чи, гордясь тем, что они пережили войну вблизи фронта, хотя 
нам в тылу было не слаще.

Подружился с Толей Задереем из Киева. Много лет мы пе-
реписывались, сообщая о своих делах и успехах, но с поступле-
нием в институт переписка прекратилась, не помню по каким 
причинам. 

Ходили в трехдневный поход по партизанским местам. С 
нами в походе был оператор, который снимал фильм, посвящен-
ный 25-летию Артека, основанного наркомом здравоохранения 
СССР, Соловьевым.

На закрытии сезона пел Иван Семенович Козловский – 
знаменитый советский певец.
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Фото 1949 года. Артек, 1-й отряд. Стоят слева направо: 
второй я, без панамы – вожатый Николай Агафонов, рядом с 

ним у левой руки Толя Задерей.

В 1950 году со знакомым отца Петром Ивановичем Серги-
енко, проживавшем в с.Алексеевка, совершил поездку на попут-
ной грузовой машине ЗиС-5 к отцу, который работал на руднике 
Манко. Село знаменито тем, что оно расположено на реке Алка-
бек на границе с Китаем. В то время там находилась пограничная 
застава. Практически, каждый день пограничники вылавливали 
китайских скотоводов, пытающихся пасти свой скот на зеленых 
лугах Восточного Казахстана, и отправляли их «восвояси». 

Поездка заняла более суток с ночевкой в с. Буран, расположен-
ном на берегу Иртыша и кишащем злющими комарами. По пути 
сделали остановку на обед у бакенщика недалеко от с.Камышинка, 
где впервые отведал вяленого осетра. Сейчас эти села ушли под за-
топление в связи с возведением плотины Бухтарминской ГЭС.

 Рудник Манко был расположен в горном ущелье на берегу 
горной реки Верхняя Теректа, течение которой было настолько 
быстрым, что она не застывала даже в лютые морозы. В ней было 
полно ускуча и ленка. Ночью ходили лучить ускуча, освещая дно 
шахтерской карбидкой. Температура воды, практически, остава-
лась постоянной, независимо от времени года, а вода настолько 
прозрачной, что дно просматривалось на глубину до пяти метров. 

Первый раз мое купание в Теректе закончилось тем, что без 
подготовки нырнул и вынырнул как ошпаренный, из-за низкой 
температуры воды. В дальнейшем освоился и купался, как мест-
ная ребятня.

Ходил там же с ружьем отца на охоту на уток и косачей. 
Однажды заблудился в камышовых зарослях, пока не понял, что 
хожу по кругу, скорректировал свой шаг и выбрался из зарос-
лей. Очень было неуютно из-за отсутствия ориентиров. 

 Особенность расположения поселка заключалась в том, 
что  в зимние дни солнце попадало в поселок минут на 20 толь-
ко в полдень, и далее наступали сумерки. В зимнее время связь 
с внешним миром зачастую прекращалась. Разрабатывали там 
золотоносные рудные залежи горизонтальными выработками 
(штольнями). Это месторождение нашли и разрабатывали еще 
китайцы в давние времена. Сохранились выработки, пройден-
ные огневым способом, то-есть разжигали костер и, когда скала 
накалялась, ее поливали водой. В результате, от резкого перепа-
да температур, она разрушалась.

Перед окончанием школы, в марте 1951 года мы с Игорем 
Нечаевым пешком отправились в Георгиевку в райвоенкомат 
прозондировать возможность поступить в Высшее военное 
летное училище. Меня сразу отбраковали, как не достигшего 
призывного возраста, а на Игоря оформили документы. В ре-
зультате, в том году он поступил в Павлодарское летное военное 
училище истребительной авиации. О дальнейшей его жизнен-
ной стезе я расскажу в разделе об Акжале и его людях. 
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Фото 1951 года. 10 класс. Стоят слева направо: Виктор 
Гороховец, Виктор Сергеев, Вальтер Тибелиус, Игорь Нечаев, 
Алевтина Тимофеева, Николай Калюжный, Виктория Георги-
евна Хованская (преподаватель химии), Елизавета Дигурко, 

Валентина Хиврич. Сидят: Людмила Каймак, Валентина 
Мощенко, Инесса Зверева, Валентин Фролов, Татьяна Во-

ронцова, Данара Серикпаева, Валентина Мальцева.

По окончании 10 классов акжальской средней школы я 
решил поступать в Томский политехнический институт на 
механический факультет. На вступительные экзамены поехал 
в Томск в компании с Николаем Шатохиным, который в 1950 
году поступал в Московский институт имени Баумана, но не 
прошел по конкурсу. 

По приезде в Томск, нас временно разместили в общежи-
тии института и первые сутки мы спали на голых кроватях. 

В одной комнате с нами поселили земляков из Южного Ка-
захстана Александра (по паспорту Леонарда) Шемятовского и 
Геннадия Ворожейкина, поступающих также на механический 

факультет. Так началась наша жизнь «абитуры», подготовка и 
сдача экзаменов. 

Не обошлось и без приключений. Как-то мы пошли купать-
ся на речку, и я задумал сплавать на противоположный берег 
Томи, не оценив ее ширину и скорость течения. На берег вышел 
усталый. Отдохнув, поплыл назад. Не проплыл и десяти метров, 
как в правой ноге возникла сильная боль. Ее свело судорогой и 
я, растерявшись, начал тонуть. 

Мгновенно промелькнула мысль: «прощай институт и все 
мечты», но, набрав в легкие побольше воздуха, стал отчаянно 
махать руками и плыть в сторону берега. 

Выбравшись на берег, сделал массаж. Боль утихла, но встал 
вопрос: как добираться назад? 

Пошел по берегу искать «плавсредство». Наконец, нашел 
бревно и потащил его вверх по течению, учитывая предпола-
гаемый снос. Ухватившись левой рукой за спасительное бревно 
правой рукой и ногами начал грести и благополучно перепра-
вился на другой берег. Больше таких заплывов не повторял.

При сдаче экзаменов не обошлось без «сюрпризов». Само-
надеянно полагая, что письменные экзамены я сдам без про-
блем, так как в школе всегда имел пятерки, в худшем случае чет-
верки, а оказалось совсем не так. По всем письменным работам 
получил тройки и это был для меня настоящий удар и породил 
неуверенность на многие годы. 

Жили дружно «коммуной». Так же дружно сдавали экза-
мены. В основном, на троечки. К моменту окончания экзаменов 
становилось ясно, что нам троим не хватит баллов для посту-
пления, так как абитуриенты, поступавшие на престижные гор-
ный, геологоразведочный и химико-технологический факульте-
ты и не набиравшие проходных баллов, начали «перебегать» на 
машиностроительный факультет. Конкурс на этих факультетах 
достигал семи человек на одно место. Это было связано с тем, 
что на этих факультетах выдавали форму и платили повышен-
ную стипендию.
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В это время в Томск приехал представитель из Барнаула 
набирать абитуриентов в Алтайский машиностроительный ин-
ститут, где был недобор студентов, и мы втроем сдали ему свои 
зачетки. Нас уверили, что мы непременно будем зачислены.

Таким образом, мы и стали студентами Алтайского инсти-
тута сельскохозяйственного машиностроения. 

Институт выпускал инженеров по специальности: конструк-
торы двигателей внутреннего сгорания, конструкторы сельско-
хозяйственных машин, технологи машиностроения и технологи 
литейного производства. Было сформировано две группы кон-
структоров, три группы технологов и одна литейщиков. В каждой 
группе по 30-35 студентов, а окончили институт всего 80 человек, 
то-есть отсеялось более половины. 

Наибольший отсев произошел после первого курса. Кто-то 
не сдал экзамены, кое-кто перевелся в другие институты (рань-
ше это разрешалось), некоторые оставили институт по матери-
альным соображениям.

Я поступил на специальность «технология машинострое-
ния». Земляки на «конструирование сельскохозяйственных ма-
шин». На первом же занятии нашей группы технологов оказа-
лось, что из 33 человек 26 приехали из Томска.

Так начались студенческие голодные, веселые, трудные, мо-
лодые годы. 

Жили в частном доме, так как не хватало мест в общежи-
тии. Хозяевам жилья институт платил по 10-19 рублей за чело-
века и обеспечивал топливом на зимнее время. 

Нас троих поселили на улице Геблера в старинном дере-
вянном доме в комнате вместе с хозяйкой тетей Груней, которая 
работала уборщицей, и которая была донором. После каждой 
сдачи крови, получив деньги напивалась, а для восстановления 
кроветворчества ела редьку и запивала квасом, результатом 
чего было обильное выделение газов.

Спали мы вдвоем с Санькой на одной кровати, а Генка 
отдельно на раскладушке, так как любил поспать и часто про-

пускал общие лекции, что в результате сказалось на его успе-
ваемости и его отчислении после первого курса. Жили опять 
коммуной.Чтобы купить булку хлеба занимали очередь в 3-4 
часа ночи. Так продолжалось до конца 1951 года. 

Фото 1952 года. Сидят: Геннадий Ворожейкин и Александр 
Шемятовский. Стою я.

 Первые летние каникулы провел в Акжале, прихватив с 
собой на несколько дней Шемятовского. К этому времени Нил 
Иванович купил мотоцикл ИЖ-49, на котором я мотался за яго-
дой, на рыбалку и охоту.

Ученье давалось мне легко, особенно по практическим 
занятиям, а вот при сдаче экзаменов устно я никак не мог со-
средоточиться, в результате все годы, практически, не получал 
стипендию.

На втором курсе к нам на частной квартире присоедини-
лись братья Ананченко Виталий и Геннадий, а также Лев Ли, об-
разовав коммуну из пяти человек и заняв две комнаты из трех. 
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К этому времени похоронен был слепой и парализованный 
хозяин дома дед Милюков и выгнана из дома его, так называе-
мая, любовница тетя Груня, так как предполагали ее виновность 
в болезни деда. В 20-30 годы дед Милюков работал на КВЖД ма-
стером–путейцем. Он был тогда знатным человеком. В Барна-
ульском драматическом театре бархатный занавес куплен дедом 
в торгсине за золотые рубли (боны). 

После его смерти хозяйкой дома стала дочь деда Милюкова 
тетя Шура, больная эпилепсией с сыном Володей.

В выходные дни мы навещали своих одногруппников, про-
живавших в общежитии, где весело проводили время. Иногда 
выпивали и распевали песни собственного сочинения. Вот, на-
пример, пара куплетов: 

Если вызовет тебя экзаменатор,
И Леонов тебе скажет: «отвечай»!
Ты смотри ему в глаза,
И как будто все буза: 
        Никогда и нигде не унывай!
Если выгонят тебя из института,
И Шабанов тебе скажет: «друг прощай!»,
Не вступай ни с кем ты в спор,
А иди в людской простор:
         Никогда и нигде не унывай!
 (Примечание: Леонов - преподаватель по высшей матема-

тике, Шабанов – директор института).
После второго курса нас, ребят, во время каникул призвали 

на 40 дней на военную службу, которую мы проходили в пехот-
ном полку, расположенном вблизи Барнаула. Там из нас органи-
зовали третью роту, состоящую из двух взводов. Командиром 
был назначен капитан Высоцкий – настоящий служака и участ-
ник войны. Первым взводом командовал лейтенант Островский 
-  выпускник пехотного училища. Вторым – младший лейтенант 
Вадим Бадиков – участник войны. Мне повезло, что попал во 
второй взвод, так как новоиспеченный лейтенант Островский, 

пытаясь выслужиться, гонял своих солдатиков по полной про-
грамме, заставляя бегать на стрельбище по команде «газы», то-
есть в противогазе. Куратором третьей роты был заведующий 
военной кафедрой института подполковник Мажара.

Нарядили нас в пехотинскую военную форму третьей ка-
тегории, то-есть уже ношенную и заплатанную. Выдали гимна-
стерку, брюки галифе, пилотку, кирзовые сапоги с портянками, 
шинель-скатку и противогаз. В таком «наряде» мы занимались 
строевой и боевой подготовкой. 

Пред стрельбищем на полигоне выдавали винтовки Моси-
на образца 1891 года или рожковый автомат Шпагина или пи-
столет Макарова. После инструктажа мы стреляли по мишеням, 
сдавали зачеты.

Во время полковых полевых учений нас определили за-
нять резервный рубеж обороны в окопах. Но что-то не зала-
дилось. Наступающие ночью танки перепутали направление, 
и пошли в атаку не на «фронт», а на резервное укрепление. Вот 
где нам пришлось испытать настоящий страх! На этих учениях 
полк понес настоящие потери в виде одного умершего и двух 
ослепших водителей, которые по глупости напились тормоз-
ной жидкости на этиловом спирте, впервые использованном 
для ее приготовления. 

Там же мы узнали об аресте Лаврентия Павловича Берия, 
как иностранного агента и ликвидации его. Наши острословы 
тут же сочинили армянский анекдот, Армянское радио задает 
вопрос, что такое: «куча песка и сверху пенсне?» ответ: «Берия 
засыпался».

Преподнес нам урок и наш куратор Мажара на стрельбище, 
попав из винтовки в положении стоя, с расстояния около 150 
метров в стрижиное гнездо. 

На третьем курсе, частично в период летних каникул, у 
нас проходила производственная практика на Алтайском трак-
торном заводе в Рубцовске. Там я ближе узнал свою будущую 
супругу Марию, которая также проходила практику будучи 
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студенткой второго курса. Гуляли мы в одной компании, и ча-
стенько нам приходилось готовить закуску.

Дружила Маруся с другим парнем. У меня тоже была де-
вушка из педагогического техникума. Но мы симпатизировали 
друг другу. 

По окончании третьего курса нашу коммуну переселили 
в общежитие. Начался новый этап жизни. В комнате жили 10 
человек из разных групп курса, коммуна наша распалась, обра-
зовав новые ячейки совместного питания и дежурства по кухне.

На летних каникулах после четвертого курса, чтобы зара-
ботать денег, я устроился в бригаду горнорабочих, работавших 
на открытой разработке Бакырчикского золотоносного место-
рождения, расположенного в Чарском районе Семипалатинской 
области. Весь процесс добычи руды, из-за отсутствия энергоснаб-
жения, сопровождался использованием ручного труда. Вручную 
бурили взрывные шпуры, вручную грузили руду в самосвальные 
таратайки и вручную же пропускали руду через наклонные сита. 

На вывозке руды использовалась конная тяга. Большую 
часть времени мне пришлось работать на сортировке руды, где 
главным инструментом была совковая лопата. Но приходилось 
иногда поработать и кувалдой при бурении шпуров. В результа-
те у меня на руках образовалась мозольная корка.

Жили в палатках, работали от рассвета до заката, питались 
три раза в день полноценной пищей, обеденный перерыв длился 
около трех часов.

Заработок за полтора месяца работы составил более 3000 
рублей, на которые купил зимнее драповое пальто с каракуле-
вым воротником, кожаную каракулевую шапку, отрез шевиота 
на костюм и чешские полуботинки на лосевой подошве, став на-
стоящим денди.

Преддипломную практику в период с декабря 1955 года по 
февраль 1956 проходил на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ). 

Завод, как оказалось, изготовлял не только трактора, 
но в большей степени танки. Даже территориально площадь 

второго производства была раза в три больше, чем площадь 
первого. Поэтому мы старались получить доступ к технологи-
ческой документации танкового производства, на котором при-
менялись более прогрессивные технологии и оборудование.

В Челябинске мы впервые познакомились с канадским хок-
кеем и традициями того времени. К нам обратился мужчина-бо-
лельщик с вопросом: «нет ли у вас стаканчика?» мы недоуменно 
переглянулись. Вглядевшись в толпу болельщиков, заметили, 
что большое их количество употребляют алкоголь «для согре-
ва». Тогда мы поняли удивление одной простой женщины, ко-
торая сказала: «Что за игра такая «кохей», на которую уходят 
трезвыми, а возвращаются пьяными?»

Там же поразились восприятию местных жителей Алтая 
и Барнаула, как дремучей окраины, где по городу ходят дикие 
звери, а вокруг целинные земли. Себя же считали цивилизо-
ванным миром, никак не меньше. 

Тему дипломной работы: «автоматизированная линия произ-
водства пускового двигателя» защитил с хорошей оценкой, и стал 
ждать распределения без предварительного выбора завода. Преи-
мущество выбора было для отличников и некоторой части хо-
рошистов. Остальных дипломированных инженеров распреде-
ляли по заявкам машиностроительных заводов Алтая. 

Самыми престижными считались заводы Барнаула, о ко-
торых я даже не мечтал, но случилось так, что мне предложили 
завод «Трансмаш» - самый крупный завод Алтая, выпускавший 
дизельные двигатели для военных и гражданских нужд. 

На заводе в то время работало около 20 тысяч человек.
Студенческие годы закончились – началась взрослая жизнь 

и трудовая деятельность. 
Поселили меня в общежитии квартирного типа. В одной 

комнате жила хозяйка, тетя Соня из Одессы, в другой - девчата, 
прибывшие по направлению для работы на заводе, в третьей мы 
втроем, также молодые специалисты. 

Тетя Соня была одинокой женщиной – воспитанницей дет-
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ского дома. До войны она работала в трамвайном парке. С нача-
лом войны эвакуировалась в Барнаул, где работала на заводе, а с 
уходом на пенсию содержала квартиру-общежитие.

Прониклась ко мне симпатией, как к близкому человеку. 
Любила читать в оригинале стихи Тараса Шевченко. Читая поэ-
му «Катерина» заливалась слезами. 

На эту квартиру я пригласил в гости Машу, которая понра-
вилась тете Соне и она одобрила мой выбор.

Производственная карьера развивалась стремительно: за 
два года от помощника мастера я вырос до старшего технолога 
отдела главного механика завода. 

Исторически, завод «Трансмаш» или п/я 13, возник в 1941 
году на базе эвакуированных с началом войны Харьковского и 
Сталинградского тракторных заводов. На заводе было много 
удивительных и уникальных людей, в первую очередь директор 
завода Григорий Иванович Чудненко бывший чекист. (Возмож-
но, автору изменяет память и Чудненко не Григорий Иванович, 
а Николай Григорьевич, - ред).

Начальники цехов настолько его боялись, что при звонке 
диспетчерского телефона для доклада о производстве цеха ста-
новились по стойке смирно. Зато с рабочими, особенно, сбороч-
ного цеха общался, интересуясь их делами и нуждами. 

Я работал в цехе 140, обрабатывающем корпусные дета-
ли, от выпуска которых напрямую зависело выполнение плана 
завода. Производственная и трудовая дисциплина на заводе 
держалась на страхе по законам военного времени. Среди ра-
ботников было много репрессированных и бывших политза-
ключенных.

Со старшим мастером участка Василием Григорьевичем 
Кобушко я занялся реализацией рационализаторских предло-
жений по усовершенствованию технологии изготовления неко-
торых деталей, а также организации производственных процес-
сов. После беседы с главным инженером Павлом Ивановичем 
Жужговым меня перевели в отдел главного механика завода 

старшим технологом отдела оборудования с перспективой по-
вышения в должности.

Семейные обстоятельства и отсутствие надлежащего жи-
лья, заставили искать более подходящие условия жизни и при-
вели нас в Усть-Каменогорск.

О супруге

Здесь должен прервать повествование о «себе любимом» и 
перейти к краткой справке о второй половине нашего брачного 
союза: Марии Васильевне Новобрановой, так как дальнейшее 
повествование будет неразрывно связано с ней.

Мария Васильевна Сергеева (Новобранова) родилась 26 
ноября 1932 года в селе Михайловка Поспелихинского района 
Алтайского края в семье крестьян-колхозников, которые осе-
нью занимались извозом зерна гужевым транспортом из с.Вол-
чиха на элеватор г. Славгород. 

Здоровьем была слабая, так как в начале 30-х годов в стране 
свирепствовал голод, из-за неурожая и проведенной коллекти-
визации крестьянских хозяйств. 

В 1936 году ее родители переехали в г.Хабаровск, где жить 
было лучше. 

Однако, детство ее омрачалось пьянством отца, разборка-
ми между родителями. Ее заставляли нянчиться с братом, ро-
дившимся в 1937 году, а затем и за другим, появившемся на свет 
в 1944-м.

 В 1941 году Маша пошла в школу. Учеба шла туго, по ука-
занным выше причинам. 

В 1947 году семья возвратилась в Волчиху, где сначала 
скитались по квартирам. Затем отец, с горем пополам, постро-
ил дом. 

В 1952 году Мария закончила 10 классов, отсидев два года в од-
ном классе, из-за переезда и несдачи экзамена по иностранному 
языку. В деревне приходилось трудиться на огороде и дома. 
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Увлеклась чтением художественной литературы, за что ей 
крепко попадало. О нравах в воспитании девочки говорит сле-
дующий факт. Ученица 7 класса отправилась без разрешения 
в кино, по возвращению из которого была нещадно бита ма-
терью, а позже и отцом. Это называлось воспитанием целому-
дренности и борьбой с принятием самостоятельных решений. 

На попутном грузовике в кузове, груженном какими-то 
бочками, поехала в Барнаул поступать в институт. Практиче-
ски, без денег, набрав только продуктов в дорогу. 

Во время экзаменов жила у тети Зои. Поступала без атте-
стата с условием пересдачи экзамена по русскому языку и по-
ступила.

Так началась студенческая жизнь и это сладкое слово – 
свобода. 

Жила в общежитии в комнате с девчонками, которые поку-
ривали. Результатом стало пристрастие к табаку на многие годы.

Первая любовь случилась с Сашей Шемятовским, но вско-
ре они расстались. Ухаживал за ней и латыш, мой одногруппник 
Бачинскас, но тоже не сложилось по национальной причине. На 
третьем и четвертом курсе основным ухажером был я, а на пя-
том курсе Новобранова стала Сергеевой. О том, как создавалась 
и закалялась наша семья, будет сказано ниже.

После окончания института Маша работала конструкто-
ром на заводе «Трансмаш». После переезда в Усть-Каменогорск 
на «Востокмашзаводе», а затем стала преподавателем черчения 
в Энергетическом техникуме, где и проработала до ухода на 
пенсию в 1988 году. 

Награждена юбилейными медалями за победу в войне 
1941-1945 годов. 

Достойные черты характера: экономная хозяйственность, 
верность, легка на подъем для поездок, терпелива.

Недостатки характера: неуверенность в обществе незнако-
мых людей, резкость в суждениях.

Создание семьи

Долгие годы дружбы должны были дать другое качество 
в отношениях и вот в 1956 году 7 октября  на квартире у моего 
товарища Петра Кальченко состоялась помолвка между мной, 
дипломированным инженером, и студенткой пятого курса Ма-
шей Новобрановой. Так создалась наша семья Сергеевых. Офи-
циальная регистрация брака состоялась 26 декабря 1956 года 
в Железнодорожном отделении ЗАГСа г.Барнаула и началась 
наша скитальческая пора, как и у многих семей по тем временам.  
Жили мы в общежитиях, встречались урывками, пока осенью 
не сняли в частном доме комнатку, которая отапливалась через 
дверь из кухни. Зимой к утру углы этой комнаты промерзали до 
образования льда. Спали на кровати, выделенной общежитием, 
еле вмещаясь в нее вдвоем и под одним суконным одеялом (вот 
что значит молодость и горячая любовь). 

В январе 1957 года приехали родители Марии. Увидев 
условия проживания, подыскали более приемлемое жилье в 
частном секторе рядом с трамвайными путями в районе тор-
мозного завода.

Первыми приобретениями нашей семьи были стол и две 
табуретки, которые живы до сей поры. 

С января 1957 года Маруся проходила преддипломную прак-
тику и писала с моей помощью дипломную работу. Диплом защи-
тила 24 июня 1957 года, а 29 июня родился наш первенец Игорек, 
которому достались все «прелести» неустроенной жизни его ро-
дителей. К тому времени хозяйка дома отказала нам в прожива-
нии, сославшись на то, что ребенок мешает ей отдыхать. 

В предоставленный мне первый трудовой отпуск с двухне-
дельным сыном отправились в Волчиху к родителям Марии. По 
замыслу родителей, они должны были собрать всех родственников 
и представить им семью из двух новоиспеченных инженеров, но 
после трех дней бурной встречи оказалось, что все припасы водки 
выпиты и съеден баран, предназначенный для гостей. Кроме этого, 
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похвастать одеждой, достойной инженеров, инженеры не могли, а 
зять еще и вместо приличной обуви носил чувяки. Ограничились 
тем, что посетили бабушку Марии, которая ковырялась в огороде и 
не проявила большого желания к более близкому знакомству. 

После десятидневного отдыха отправились в Акжал, где 
Маша с Игорем оставалась до середины сентября. К ее приезду 
мне дали комнату в мужском общежитии квартирного типа, где 
мы прожили до ноября. Игорек спал в оцинкованной ванночке, 
стоящей на двух стульях. Из-за холода в комнате купали мы его 
один раз в неделю у однокурсницы, проживавшей в бараке. 

В ноябре получил собственное жилье - комнату 14 кв. ме-
тров в коммунальной квартире на три хозяина (уже достиже-
ние!) с общей кухней, туалетом и душевой. Во дворе имелся 
кирпичный сарай-кладовая. 

 Обстановка в комнате состояла из полутораспальной кро-
вати, стола, двух табуреток, кровати-качалки в которой спал 
Игорек, и шифоньера, купленного у тети Зои.

Нашли няню, живущую в бараке недалеко от нашего дома. 
Для кормления ребенка каждый день приносили (наверное из 
детской кухни? – прим. ред.) один литр молока, манную крупу, 
печенье. Работать Мария начала в марте 1958 года на заводе 
«Трансмаш» в конструкторском бюро технологического отдела 
на должности инженера-конструктора.  

В мае 1958 года, как снег на голову, свалилась семья Но-
вобрановых в количестве пяти человек: двое взрослых и трое 
детей, со скарбом и коровой, якобы временно до приобретения 
своего жилья. Это «временно» продолжалось несколько лет. 
Маша к этому времени носила второго ребенка, после рождения 
которого, я попросил их выселиться, но перед отъездом в Усть-Ка-
меногорск снова поселил в нашу комнату. 

Второй наш сын Вадим родился 20 ноября 1958 года в род-
доме Западного поселка г.Барнаула. Перед тем, как выписать 
Марусю и новорожденного из роддома, выселив Новобрано-
вых, побелил комнату и вывел тараканов, каких расплодилось 

несметное полчище в тесноте при наличии множества мебели 
и людей. Научил меня побелке сосед маляр-альфрейщик и с тех 
пор побелку и мелкий ремонт в квартирах я всегда производил 
самостоятельно.

В конце июля 1959 года мы переехали в Усть-Каменогорск 
и поселились у моего двоюродного брата, который имел трех-
комнатную квартиру, так называемую «сталинку». В январе 
1960 года мы получили от института трехкомнатную квартиру, 
«хрущевку» в 33 кв.метра, и это уже была наша собственность. 
Жили одни недолго, так как в этом же году я перевез к себе маму 
с бабушкой и малолетней сестрой.

В феврале 1963 года родилась дочка и через некоторое вре-
мя мы остались своей семьей, так как мама ушла жить к пле-
мяннице. 

Дети подрастали и в 1969 году мне выделили трехкомнат-
ную квартиру, «сталинку» площадью около 90 кв. метров, в ко-
торой мы прожили до 1988 года, и которая была пристанищем 
для вновь образующихся семей. В этой квартире мы отпраздно-
вали серебряную свадьбу, в эти же годы у нас стали появляться 
внуки Женя, Вика, Костя.

Фото 1980 года. Моя семья
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В 1969 году к нам приехала родная сестра Маши – Зоя на 
постоянное местожительство, вырвавшись из плена рабочей 
окраины, характеризующейся криминалом и беспределом. По-
мог ей устроиться на работу во ВНИИцветмет, а впоследствии 
и выдали ее замуж. 

В 1981 году отметили серебряную свадьбу с официальной 
регистрацией брака в Ульбинском отделении ЗАГСа г.Усть-Ка-
меногорск, в котором нам выдали талоны на приобретение ве-
щей в магазине новобрачных. В эти годы снабжение промыш-
ленными и продовольственными товарами начало ухудшаться 
и, в обычных магазинах, товары были в дефиците. 

Праздновали свадьбу в своей квартире, в которой свобод-
но помещалось 25-30 человек. К юбилею была выпущена стен-
ная газета с фотографиями и стихами, подготовленная дочерью 
Еленой и сестрой Галиной.

В 2006 году отпраздновали золотую свадьбу, которую органи-
зовал сын Игорь в ресторане с тамадой и переодеваниями в извест-
ных героев. Была там и киносъемка, и снова выпущена стенгазета. 

В этом же году был пятилетний юбилей нашего правнука 
Алеши.

Фото 2006 года. 50 лет вместе. Я и Маруся с букетами цветов

Прошло 10 лет. 22 октября мы с помощью дочери устрои-
ли в ресторане празднование платиновой свадьбы, на которую 
пригласили близких родственников и друзей. 

К свадьбе был подготовлен видеоролик, проведена фо-
тосессия. К этому юбилею у нас насчитывалось три правнука 
и три правнучки, а также годовалый внук. Старшему внуку 
Жене исполнилось 40 лет, среднему внуку Косте – 30 лет, внуч-
ке Вике - 36.

 

Фото 22.10.2016 года. 60 лет вместе, Стоят слева направо: 
Алеша, Миша, Елена, Вадим, Виктория с Вероникой, 

Евгений с Евой, Константин, Динара. 
Сидят: Игорь с Илюшей, Мария и я

Во Всесоюзном научно-исследовательском горнометаллур-
гическом институте цветных металлов «ВНИИцветмет» про-
шла вся моя жизнь, многое повидал, многое пережито. На дол-
гом пути встретилось много интересных и удивительных людей, 
связанных с производственной и научной деятельностью. Что-



135134

Мы — Сергеевы о детях, внуках и правнуках

бы описать хватит материала на целую многостраничную книгу. 
Работать в институте я закончил в возрасте 79 лет. 

Чтобы подытожить свой жизненный путь, необходимо 
объективно оценить свои черты характера.

К отрицательным отношу: отсутствие упорства для дости-
жения цели, непоследовательность в делах, излишняя доверчи-
вость. Есть признаки синдрома «серый кардинал» (необходи-
мость иметь лидера впереди). Торопыга. Боязнь публичности, 
хотя жизнь всегда толкала наверх. Я много курил и употреблял 
алкоголь.

К положительным чертам характера могу отнести: добро-
желательность, скромность, верность, здоровую любознатель-
ность, изобретательность, неконфликтность. Я не тщеславен (не 
уверен хорошо это или плохо).

Несмотря, на серьезные недостатки, хочу отметить свои до-
стижения в жизни. Самое главное это наши дети, внуки и правну-
ки – продолжатели фамилии Сергеевых. Кроме того, посаженные 
деревья и построенные дома. То есть, выполнено все, что должен 
сделать человек, пришедший в этот мир. 

Во ВНИИцветмете избирался по конкурсу вначале млад-
шим научным сотрудником, затем старшим научным сотрудни-
ком, заведующим сектором, заведующим лабораторией, началь-
ником объединенного проектно-конструкторского отдела.

С сообществом института взаимодействовал, являясь мно-
гие годы председателем Центральной группы народного кон-
троля, председателем технической комиссии общества «Каза-
втолюбитель», заместителем секретаря партийного комитета. 
В годы разрухи возглавлял профсоюзный комитет.

За успехи в производстве и общественной работе награж-
ден орденом СССР «Знак Почета». Медалями: «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия рождения В.И.Ленина», «65 
лет победы в Великой Отечественной Войне», «70 лет победы в 
Великой Отечественной Войне», «Ветеран труда». Кроме этого, 
награжден двумя серебряными и одной бронзовой медалями 

ВДНХ СССР, знаком «Изобретатель СССР» и многочисленны-
ми знаками «Отличник социалистического соревнования». 

Имею массу благодарностей. Отмечен в книге «Лучшие 
люди Казахстана».за 2010. Имею множество печатных работ, в 
том числе одну книгу в соавторстве. Более 20 изобретений и па-
тентов СССР и Республики Казахстан в области горного дела.

Диссертацию не защитил, так как предъявлял к себе высо-
кие требования с одной стороны, а с другой – увлекался прак-
тической производственной деятельностью, о чем не сожалею.

ГлаВа 7
о дЕтях, Внуках и ПРаВнуках

Наш первенец – Игорь (назван в честь друга моего детства 
Игоря Нечаева) зарождался в голодные студенческие годы, по-
явился на свет сразу после Машиной защиты диплома, 29 июня 
1957 года в субботу. В 10 часов10 минут в роддоме г. Барнаула 
зафиксированы рост малыша 53 см. и вес 3150 граммов. Молока 
у молодой мамаши было мало, поэтому он практически вскорм-
лен искусственно. 

Первым родственником, увидевшим новорожденного, был 
Геннадий Павлович, который был в это время в Барнауле по сво-
им делам, он, взглянув на Игоря, сказал – «вылитый Женька», 
то-есть, мой отец.

 Когда сыну исполнилось полгода, Маша вышла на работу, 
а Игорька определили няньке-молдаванке, проживавшей не-
вдалеке в бараке. Поскольку, ребенок был подвижным, нянька 
привязывала его пеленичником к спинке кровати, оберегая от 
падения. 

Еду для него мы приносили. 2 литра молока, манную крупу, 
печенье. 

Такое испытание стало невыносимым, и мы, с рождением 
второго сына, отвезли первого в Акжал к бабусе, которая опре-
делила его в детясли.
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В детстве и подростком Игорь был непоседой. В школу по-
шел в 1963 году. В учебе был середнячком, много двигался на уро-
ках. Дело дошло до того, что классный руководитель предложила 
родителям сидеть рядом с ним, чтобы не мешал другим ученикам. 

Чтобы умерить подвижность, его отдали в детскую музы-
кальную школу, в которой он «проучился» пять лет, так и не ос-
воив игру на пианино, хотя бы на бытовом уровне. 

Приучали к спорту, выезжая каждое свободное время на 
природу: летом на озера и реки, зимой в горы кататься на лыжах. 

Игорек от природы имеет способности к занятию спортом, 
особенно преуспел в горных лыжах. Успешно выступал на со-
ревнованиях. Получил звание кандидата в мастера спорта. 

После окончания школы поступал в институт, но не набрал 
нужное количество баллов, и мне пришлось устраивать его на 
работу в экспериментально-механический цех ВНИИцветмета. 

На следующий год Игоря призвали в Советскую Армию. 
До армии, втайне от родителей, познакомился с девушкой 

Лидой. В результате этого знакомства в сентябре 1976 года на 
свет появился мальчик Женя, при рождении которого Игорь не 
присутствовал, так как уже служил в Прибалтике.

После армии стал жить с Лидией, устроился на преж-
нюю работу и одновременно поступил на вечернее отделе-
ние Усть-Каменогорского филиала Алма-Атинского горно-
металлургического института, который окончил, получив 
специальность инженера-механика металлургического про-
изводства.

В 1980 году в семье родилась девочка Вика.
Все эти годы Игорь продолжал работать во ВНИИцвет-

мете до перехода на партийную работу в районный комитет 
партии г. Усть-Каменогорска.

После развала Советского Союза и ликвидации коммуни-
стической партии Казахстана, занялся частным предпринима-
тельством и занимается им до сих пор. 

Семейная жизнь складывалась непросто. 

В 2014 году Игорь женился в третий раз на девушке Наде-
жде и у них родился мальчик Илюша.

Наш второй сын – Вадим родился 20 ноября 1958 г. в 9 ча-
сов утра. Рост ребенка 52 см., и вес 4000 граммов в роддоме за-
падного поселка г.Барнаул. 

Рос крепким и здоровым, вскормленный на материнском 
молоке, догнал Игоря в росте, а позднее перерос его. В детстве 
их считали близнецами, и взрослых иногда путали, в связи с 
этим случались курьезы. Так же, как Игорь «окончил» 4 класса 
музыкальной школы и также никогда больше не садился за ро-
яль, хотя однажды выступил на телевидении.

Любимый внук бабуси.
До школы посещал детский сад, находящийся на террито-

рии жилого квартала. Был любознательным и выдумщиком. На-
пример, про гориллу спрашивал: «у гориллы во рту горит?», про 
гадюку: «она гадится?», «Запорожец» последней модели называл 
«запороженный Москвич» и др.

В школу пошел не достигнув семилетнего возраста, так как 
уже знал буквы и мог читать и считать. Учился хорошо, всегда 
был хорошистом. Школу закончил с хорошими оценками и без 
труда поступил в Усть-Каменогорский педагогический инсти-
тут на физкультурный факультет.

В 5-ом классе увлекся велосипедным спортом. Достиг хоро-
ших результатов, участвуя в городских, областных и республи-
канских соревнованиях по шоссейным гонкам. В 18 лет получил 
звание мастер спорта СССР. Входил в состав сборной СССР, 
спортивного клуба «Буревестник».

 Спорт развивал и закалял его с одной стороны, а с другой 
и привел к печальным событиям. После конфликта с тренером, 
который не разрешил участвовать во всесоюзных соревновани-
ях, в 21 год начал нарушать спортивный режим. Рано став само-
стоятельным, по глупости не окончил институт, получив нака-
зание за драку. 
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После этого освоил профессию строителя. Вначале работал 
в кооперативах, затем создал свое частное предприятие.

 Долгожданная девочка Елена родилась 23 февраля 1963 
года в 9 часов утра. Рост 50 см., вес 4000 граммов, как подарок 
родителю, в роддоме г. Усть-Каменогорск. При родах пупо-
вина обмотала шею, что привело к нарушению дыхательной 
системы, которую лечили с детства поездками на море, на 
природу. 

 В детские годы, когда родители были на работе, дочь на-
ходилась в яслях и в садике. В садике исполняла главные роли, 
была красивая девочка. Внешне имела большое сходство с бабу-
сей.  В школу пошла со второго полугодия, первое полугодие об-
учалась самостоятельно с помощью родителей, так как в первом 
полугодии находилась на лечении. 

Мои богатыри слева направо: 
правнуки Алексей Евгеньевич и Михаил Евгеньевич, 

сын Игорь Викторович, по левую руку от меня любимый 
внук Евгений Игоревич и сын Вадим Викторович 

Училась в школе хорошо, но в поведении были мальчише-
ские замашки. С подружкой Верой Воронцовой держали весь 
класс в страхе. 

Во всех наших автопутешествиях всегда была с нами. 
Во время отъезда Игоря на экзаменационные сессии помо-

гала воспитывать племянников.
Окончив 10 классов в 1980 году, уехала в Ленинград, посту-

пила в 1-ый медицинский техникум. 
Училась хорошо, после окончания техникума Лену напра-

вили на работу в ленинградскую больницу. 
До окончания техникума проживала у родственницы – моей 

двоюродной сестры Марии Константиновны Сергеевой. В даль-
нейшем - в общежитии. 

 В Ленинградский период общалась с сыновьями моей 
двоюродной сестры Надежды Геннадьевны Сергеевой – Пав-
лом и Александром.

По каким-то причинам решила вернуться под крыло 
родителей в Усть-Каменогорск в 1983 году и до 1988 года мы 
жили вместе. 

В1985 году Лена вышла замуж за Сергея Николаевича Ки-
селева и в 1986 году родила сына Константина.
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Много лет проработала в медсанчасти 1-ой городской боль-
ницы, Ульбинского металлургического завода. Затем, окончив 
специальные курсы, стала косметологом высокой квалификации.

Заботливая дочь, жена, мать, бабушка. Домашний доктор. 
«Скорая помощь» для всех родственников. Все наши тяжелые 
болезни преодолены благодаря помощи дочери. Обладает повы-
шенным чувством справедливости, пользуется большим уваже-
нием коллег по работе.

Внуки

Старший внук Сергеев Евгений Игоревич родился 26 сен-
тября 1976 года в роддоме больничного городка Усть-Камено-
горска весом 3530 граммов, ростом 51 см. Его отец в это время 
служил в Прибалтике. Так как мы были молоды, для нас Женя 
был, как младший сын и любили его все взрослые. До школьно-
го возраста, все наши отпуска и путешествия Женя проводил 
с нами. Поездки на Черное море, на озеро Иссык-Куль, на базу 
отдыха при Бухтарминском водохранилище мы совершали на 
«Москвиче 412». 

С пяти лет внук катается на горных лыжах.
В фотоальбоме, подаренном ему на тридцатый День рожде-

ния, отражены все эти поездки.
В его школьные годы наши семьи жили в одном дворе, и он 

часто бывал у нас. После переезда семьи Игоря на левый берег 
Иртыша, из-за отсутствия там школы, Женя жил у нас целый 
учебный год, обучаясь в 5-ом классе. Затем, после развода родите-
лей, уже будучи студентом третьего курса, также проживал у нас. 

В 1993 году внук поступил в Усть-Каменогорский строи-
тельно-дорожный институт, который окончил в 1998 году по 
специальности металлургия цветных металлов. Дипломную 
работу защитил во ВНИИцветмете на отлично, в котором и на-
чал свою трудовую деятельность, но вскоре уволился, вполне 
успешно занявшись бизнесом. 

От первого брака у внука двое детей: сыновья Алеша и 
Миша. 

В 2013 году Евгений женился во второй раз на Динаре 
Халимовне Вергазовой. Она родилась 6 февраля 1990 года в 
Алма-Ате в семье Халима Мифтяховича и Ольги Васильевны (в де-
вичестве Янина) Вергазовых. 

Динара окончила Алма-Атинскую академию «Престиж» по 
специальности - дизайн по профилю. 

Внук Женя с женой Динарой и дочкой Евой

Уже в школьные годы девочка помогала матери по работе. 
В семье Вергазовых две дочери и сын. Отец рано ушел из 

жизни. Мать продолжает работать в области торговли.
Динара производит впечатление спокойного, взвешенного 

и рассудительного человека, умеет ладить с людьми. Главное, 
что Евгению комфортно находиться в семейном кругу. 

30 марта 2015 года у них родилась девочка Ева.
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В настоящее время Евгений проживает в г. Астана, где име-
ет свой дом и железнодорожный строительный бизнес. 

Единственная наша внучка Виктория Игоревна Сергеева 
родилась 22 июля 1980 года. 

Очень домашняя девочка. Большей частью ее опекали ба-
бушки. У бабуси и Галины она проживала целый учебный год 
1-го класса по той же причине, что и Женя: отсутствие школы на 
левом берегу Иртыша, где родители получили квартиру. 

С детства хорошо катается на лыжах.
В 1997 году поступила в Усть-Каменогорский строитель-

но-дорожный институт, который окончила в 2002 году по 
специальности экономика.

Первое замужество (Вика вышла замуж за однокурсника), сло-
жилось неудачно. Второй брак, с Павлом Шмидтом, 20 июля 2016 
года подарил нам правнучку Веронику.

Второй внук Киселев Константин Сергеевич родился 
10 августа 1986 года, когда мы проживали вместе с дочерью и 
зятем. Таким образом, молодые родители были разгружены от 
забот по приготовлению еды и закупке продуктов, а также ча-
стично по уходу за ребенком. 

Костя в детстве страдал аллергией, поэтому его старались 
вывозить из города на природу: в санаторий Голубой Залив, на 
базы отдыха, на садовые участки. С семи лет катается на горных 
лыжах, благодаря деду. 

После окончания 7 классов был принят в спецгруппу для 
одаренных детей при музыкальном училище по классу баяна. 
Проучившись два года, бросил учебу. Поступил в Усть-Камено-
горский политехнический колледж по специальности автома-
тизация производства, после окончания которого, устроился на 
работу на завод Казэлектромонтаж. 

Параллельно учился заочно в Усть-Каменогорском строи-
тельно-дорожном институте, который окончил, получив диплом 
специалиста по автоматизации и управлению производством. 

В настоящее время работает в заводоуправлении УМЗ ин-
женером по снабжению. 

В 2011 году Костя познакомился с Ксенией, у которой 
после развода с первым мужем остался сын Иса. Они поже-
нились. 13 мая 2013 года в законном браке у них родился сын 
Давид, а 4 августа 2016 года – дочь Диана.

Младший внук Илья Игоревич Сергеев родился 7 сентя-
бря 2015 года в роддоме левобережного района г. Усть-Камено-
горска весом 3450 граммов, ростом 54 см. Растет подвижным 
(весь в отца) здоровым малышом, бегает, лазает по лестнице 
спорткомплекса.

Правнуки

Старший правнук Алексей Евгеньевич Сергеев родился 30 
июля 2001года в роддоме левобережного района г. Усть-Камено-
горска, весом 3850 граммов при росте 57 см. 

Рос Алеша смышленым спокойным малышом, не по го-
дам крупным, но малоподвижным. В семилетнем возрасте его 
отдали в детскую спортивную хоккейную школу. Быстро ос-
воил коньковый бег и владение клюшкой, метко бил шайбой в 
цель, стоял в основном в защите, не проявляя желания и азарта 
играть в нападении. 

Участвовал в межгородских соревнованиях по хоккею сре-
ди сверстников. В три года ребенка поставили на горные лыжи. 

Проявил также интерес к музыке и языкам. Окончил музы-
кальную школу по классу фортепиано. 

Выучил три иностранных языка, стажируясь в Англии и 
Австрии. Все школьные годы является круглым отличником в 
учебе. В настоящее время учится в специализированной школе.

Второй правнук Михаил Евгеньевич Сергеев родился 21 фев-
раля 2007 года в том же роддоме, что и Алеша, весом 4200 граммов 
при росте 54 см.
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Миша рос подвижным, смышленым, очень любил играть в 
карты, придумывая новые варианты карточной игры. Некото-
рое время играл в хоккей, но затем, из-за малого веса, занятия 
прекратил.

С дедом Игорем освоил горные лыжи. 
Таким образом, все семейство Сергеевых катается на гор-

ных лыжах. На момент этой записи Миша отлично учится в 
3-ем классе специализированной школы.

Третий правнук Давид Константинович Киселев родился 
13 мая 2013 года весом 4300 грамм, ростом 54 см. В младенчестве 
много кричал по причине болезни живота, да и сейчас не все ку-
шает. В детсадике самый крупный ребенок в группе. Любимый 
внук деда и бабушки.

Первая правнучка Ева Евгеньевна Сергеева родилась 30 мар-
та 2015 года в г. Астана. Вес ее составлял 3980 грамм, рост 49 см. 

Девочка очень смышленая, внешне походит на Женю, глаза 
мамины. Ходит в группу раннего развития, где делает заметные 
успехи.

Вторая правнучка Вероника Павловна Шмидт родилась 
20 июля 2016 года весом 3940 грамм, ростом 53 см. 

Девочка спокойная, не плакса. Внешне походит на отца, 
глаза голубые. Пока грудничок.

 
Третья правнучка Диана Константиновна Киселева 

родилась 4 августа 2016 года весом 3800 грамм, ростом 50 см. 
Девочка спокойная, внешне похожа на бабушку Елену, осо-
бенно глаза. 

ГлаВа 8 
Пути и ПЕРЕкРЕСтки

Генеалогическое древо наше с вами растет и разветвляется 
постоянно. За рамками этого обзора остается то, что будут до-
писывать потомки. 

А неугомонному Виктору Евгеньевичу Сергееву, его внуку 
Евгению Сергееву и племяннику Сергею Золовкину есть чем по-
делиться с близкими по поводу причудливых поворотов и изги-
бов судьбы. И не только на географической карте. 

ГлаВа 9 
СЕРГЕЕВ В.Е. иЗ ФаМильнЫх СтРанСтВий 

По ВодЕ, ВоЗдуху и СушЕ

Характерной особенностью почти всех Сергеевых является 
легкость на подъем и для внезапных, и для планируемых поездок: 
на природу, к родственникам, к друзьям или к знакомым. Мы с 
Марусей никогда не задумывались о возможных трудностях, ко-
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торые могут возникнуть в пути. Каждый выходной или свобод-
ное время, не говоря уже об отпуске, мы старались провести на 
природе: летом на реке или на море, зимой на лыжах в горах.  

В Советском Союзе очень четко работали профсоюзные 
органы по организации досуга трудящихся с выездом за город 
для отдыха или сбора даров природы – грибов, ягод, кедровых 
шишек. Мы всегда участвовали в этих мероприятиях.

Первое дальнее путешествие семьей совершили в 1966 году 
в Крым. 

У меня начались проблемы со здоровьем, связанные с дав-
ней травмой позвоночника, когда, толкая штангу весом 65 кг, 
неудачно прогнулся и очнулся, лежа на помосте, по-видимому, 
произошло защемление позвоночника. 

Тогда, по-молодости, этот факт был забыт, проявляться 
он начал при работе в шахте. После посещения шахты начина-
ли отказывать ноги. Прослышав о чудодейственных свойствах 
сакских грязей, собрался ехать на лечение в Крым, прихватив с 
собой детей. 

Из-за недостатка финансов пришлось добираться на по-
езде, как наиболее доступном транспорте, ехали до Москвы 
в плацкартном вагоне, занимая 3 полки в купе. Так как путь 
был долгим и продолжительным, мальчишки, тратя свою 
энергию, излазили весь вагон, постепенно превращаясь в чу-
мазых грязнуль. 

В Москве сделали пересадку на поезд Москва-Евпатория, 
пробыв там около суток с ночевкой. Леночку приятельница взя-
ла к себе в общежитие на ночевку и помывку от паровозной ко-
поти. Мальчишек пристроил в комнату «матери и ребенка». Сам 
же коротал ночь на ступеньках при входе в эту комнату.

По прибытию на станцию Джанкой, стою на перроне с 
своей «гвардией». Тут ко мне подходит мужчина и спрашивает: 
«Вам нужно жилье?» Я ответил утвердительно. 

Он предложил поехать посмотреть комнату. Посмотрели. 
Там стоял диван, кровать, стол и стулья. Стоимость прожива-

ния 1рубль 70 копеек в сутки. Хозяйка сразу предупредила, что 
готовить еду нельзя. 

Дом, в котором мы поселились, находился недалеко от са-
натория и от общественной столовой. Поэтому вопрос с пита-
нием разрешился просто: легкий завтрак: молоко, каша; обед 
суп и второе, компот или кисель; ужин: молоко, яичница или 
каша. Все это обходилось в 5-6 рублей. 

На море ездили на автобусе, так как оно находилось на рас-
стоянии 10-12 км. 

В первый же день на новом месте Леночка заболела ветрян-
кой. Ночью поднялась температура до 38 градусов, на теле нача-
лась проявляться сыпь. В панике ночью в 3 часа побежал в аптеку, 
там меня успокоили, сказав, что все пройдет само собой, нужно 
только смазывать ранки зеленкой. Кроме этого купание в соленой 
воде Черного моря и южное солнце, сделали свое дело, через 4-5 
дней коросточки отвалились и тело очистилось от болячек.

Направление на лечение выдано врачом, за прием к кото-
рому заплатил 5рублей. Встав на очередь, получил через 6 дней 
курсовку на 24 дня стоимостью 33 рубля 50 копеек, еще запла-
тил 3 рубля сестрице, которая меня обслуживала при грязевых 
процедурах. 

Подробно останавливаюсь на ценах того времени, чтобы 
показать уровень жизни советских людей, моя зарплата в те 
годы была 180 рублей, американский доллар стоил 66 копеек.

Так началось мое лечение: день процедур, день отдыха, 
утром лечебная гимнастика, поездка на море каждый день. Дети 
купаются, а мне нельзя. Не далеко от дома был аттракцион – ка-
русели, стоимость одного сеанса 15 копеек, обслуживал карусель 
один добрый дядечка, который катал детей сколько они желали.

После окончания курса моего лечения, приехала Маруся, с 
которой съездили в Евпаторию и подыскали квартиру недалеко 
от моря и с разрешением готовить еду. 

Маруся осталась в Крыму с детьми, а я улетел на самолете 
домой и приступил к работе. 
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Из Евпатории они совершили суточный круиз на корабле в 
Севастополь, побывали на Малаховом кургане.

Таким образом, наши дети пробыли на море весь июнь, 
июль и половину августа, загорев до черноты.

 

Фото 1966 года. Мы на Черном море. Крым

В следующем, 1967-м, году я с детьми десантом высадился 
в курортном поселке Боровое, расположенном на берегу однои-
менного озера, в компании с Юрием Кудрявцевым и его сыном 
Мишей. 

До Кокчетава летели на самолете ИЛ-14. Затем на автобусе 
до поселка. 

Всей компанией поселились на квартире у женщины по фа-
милии Ананян, у которой своих детей четверо: двое взрослых 
16-18-ти летних и двое подростков. 

Поселили нас в отдельной комнате, где мы все спали на 
полу.

Дом был расположен на берегу озера. Основным занятием 
у нас были: походы на природу, купание в озере, рыбалка, а так-

же сбор грибов в лесу. Самые протяженные наши путешествия: 
вокруг озера Боровое, подъем на гору Синюха (больше 900 м 
над уровнем моря), поход на озеро Щучье. 

Прекрасно отдохнув и набравшись впечатлений, вернулись 
домой, привезя с собой полное ведро соленых груздей. 

Фото 1967 года. Лена с груздем, правее Игорь и Аня  

Летом 1968 года Маруся с детьми поехала в Талгар, в го-
сти к тете Дусе Новобрановой, где они пробыли около месяца, 
вдоволь наедаясь фруктами и ягодами в колхозном саду. Домой 
привезли целое ведро клубничного варенья.

Дальнейшие наши путешествия, вплоть до приобретения 
автомобиля, проходили в родном краю, в основном, на Бухтар-
минское водохранилище на турбазу ВНИИцветмета.

Желание иметь свой транспорт, воплотилось вначале в при-
обретение в 1960 году доступного по цене мотороллера, на ко-
тором мы с Марусей объездили ближайшую округу, включая 
Бухтарминское водохранилище. Мотороллер хранился у нас в 
подъезде на переходе с первого на второй этаж, то есть каждый 
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раз нужно было «корячиться», чтобы поставить его на хранение 
Начали мечтать о своем автомобиле, для чего Маруся стала 

откладывать на сберкнижку, в основном «отпускные». В 1971 году 
в районе «Мирного» поселка городские власти выделили землю 
под строительство гаражей, в том числе 106 мест для работ-
ников ВНИИцветмета. Так я начал строительство гаража для 
будущего автомобиля, которое завершил в 1973 году. В строи-
тельстве гаража принимали участие Игорь и Вадим.

13 февраля 1975 года сбылась наша мечта и мы приобрели 
автомобиль «Москвич 412», который выделил мне райком пар-
тии, как передовику производства. 

В советские времена все промтовары были в дефиците, и 
компартия поднаторела на распределении их по предприятиям, 
а там уже за дело брался профсоюз и партийный комитет. Так 
мы стали обладателями транспортного средства, и закрутилась 
наша кочевая жизнь. Каждые субботу и воскресенье проводили 
на природе, объехав все окрестности в радиусе 100-120 км.

Первые испытания ходовых качеств «Москвича» на дли-
тельное расстояние проходили в 1977 году во время поездки 
в Барнаул на первомайские праздники в весеннюю распутицу 
частично по бездорожью, так как при разливе реки Алея были 
смыты мосты на трассе, а также ввиду строительства бетонной 
автомагистрали Рубцовск - Барнаул. В некоторых местах прихо-
дилось использовать цепи и ручную таль.

В Барнауле была назначена юбилейная встреча выпускни-
ков института 1957 года, которая прошла на высоком уровне.  

Первая дальняя и длительная поездка состоялась летом 
1977 года в Прибалтику, где проходил службу Игорь. Маршрут 
проложен с использованием карты автомобильных дорог СССР 
с пересечением следующих городов: Семипалатинск – Павлодар 
– Целиноград (ныне Астана) – Кустанай – Троицк – Челябинск – 
Уфа – Ульяновск - Москва (окружная дорога) – Калинин (ныне 
Тверь) – Нарва – Таллин – станция Клоога (место службы Иго-

ря). Экипаж состоял из трех человек: я - водитель, Маруся и че-
тырнадцатилетняя дочь Елена - пассажирами. 

В первую же ночь столкнулись с тем, что, в придорожных 
гостиницах свободных мест не было и ночевать приходилось на 
природе в машине. Около Павлодара на привале познакомились 
с полковником медицинской службы Николаем Федяем и его 
женой Раей, ехавшими из Иркутска в Харьков за своими деть-
ми, которые отдыхали у бабушки. Они стали попутчиками нам 
до Куйбышева (ныне Самара), от которого наш путь пролегал 
на север в Ульяновск, а они продолжили путь на запад. Таким 
образом, в компании с приличными людьми скучать в дороге 
не пришлось. 

Как медик, Николай советовал выпить 100 грамм на «сон 
грядущий» для снятия стресса, накопленного за день, что ока-
зывало освежающее действие.

Первая плановая остановка после трехдневного пробега 
состоялась в Ульяновске, где мы поселились у Любови Васильев-
ны Виноградовой – бывшей соседке по Акжалу, которая после 
ухода на пенсию и после смерти мужа переехала на свою родину.

Посетили Ленинский мемориал, воздвигнутый к 100-лет-
нему юбилею со дня рождения вождя мирового пролетариата 
В.И.Ленина. Отдохнув и взяв адрес ее дочери Галины, прожива-
ющей в Риге, двинулись в путь-дорогу.

На вторые сутки с трудом нашли Клоогу. Станцию, где рас-
полагалась воинская часть. Переночевав в лесу, утром встрети-
ли сына и отпросили его у прапорщика Альгирдаса в самоволку 
на 3-4 дня, чтобы съездить в Ленинград к моей сестре Марии 
Константиновне. 

Но на пути нас ожидало трагикомическое приключение. 
Произошла следующая история. Проезжая Таллин, мы остано-
вились у магазина, чтобы купить продукты, в магазин пошел я 
и Леночка с сумкой с деньгами, которую ей дала Маруся. Мага-
зин был из разряда самообслуживания, т.е. на входе необходимо 
оставлять тару типа сумок, что Лена и сделала. Набрав нужные 
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продуты, подошел к кассе, рассчитался деньгами, которые были 
у меня в кармане, за продукты, набранные в авоську, мы отпра-
вились в машину. 

Проехав километров около 90, Маруся начала искать свои 
очки, которые, как оказалось, были в сумке. 

- А где сумка?! 
- А сумка в магазине...
Полуобморочное состояние у Маруси, истерика у Лены. 
Что делать?
Разворачиваюсь и еду в сторону Таллина. Хлещет дождь! 

Маруся кричит: «Гони!»
Доезжаем до пункта ГАИ (ныне ДПС), захожу в будку объ-

ясняю, что забыли сумку с документами и деньгами в магазине 
и прошу сообщить в милицию, чтобы заблокировали аккреди-
тив на имя Сергеевой Марии Васильевны. 

Постовая – эстонка, плохо владеющая русским языком и не 
до конца понимающая, что от нее хотят, куда-то позвонила что-
то наговорила на эстонском языке, и мы поехали дальше испы-
тывать судьбу. 

Приехав в Таллин, нашли отделение милиции, где я хотел 
написать заявление о пропаже, но мне объяснили, что мы сами 
виноваты в утрате и советовали нанять частного детектива, ко-
торому следует оплатить услуги. За какие шиши? 

Начали поиск магазина самостоятельно, но оказалось, что 
Таллин имеет три въезда и три разных выезда. Таким образом, 
где мы останавливались, было большой загадкой. 

Намучившись с поиском магазина, попросил, случайно 
встретившегося, инструктора автовождения – молодого парня 
эстонца помочь найти злосчастный магазин, кратко объяснив 
ему маршрут нашего движения в сторону Ленинграда. 

Эстонец благожелательно согласился и с его помощью мы 
нашли желанное место. 

Зайдя в магазин, спросил у кассира – не нашли ли они 
оставленную сумку. Она направила меня к заведующей. 

В кабинете заведующей симпатичная русская женщина 
сразу спросила: «Где жена?»

Ответил: «В машине в полуобморочном состоянии». 
«Зовите ее». 
Оказалось, что Маруся землячка этой заведующей, которая 

являлась женой офицера военнослужащего Таллиннского гар-
низона. Благодаря этому обстоятельству все наши документы и 
деньги остались целыми. 

В благодарность нашим спасителям: эстонцу вручил две 
бутылки коньяка, а землячке–заведующей – банку нашего вос-
точно-казахстанского меду. 

Пришлось возвращаться в часть, где служил Игорь, и на-
вещать Марусину эстонскую подругу Халлики, так как заведу-
ющая, найдя сумку, сразу начала разыскивать нас, используя 
записную книжку с адресами и телефонами. Так закончилось 
наше приключение. 

Обмыв стрессовую ситуацию, и переночевав на квартире 
прапорщика, на следующий день мы поехали в Ленинград на 
встречу с Марией Константиновной и ее дочерью Викторией.

Приняла нас Мария Константиновна хорошо. У нее мы 
прожили четыре дня, облазив основные достопримечательно-
сти Ленинграда. 31 июля присутствовали при запуске фонтана 
«Большой Самсон» в Петергофе. 

Поблагодарив Марию Константиновну за теплый прием, 
вернулись в Клоогу. Оставив Игоря в части, отправились на за-
пад в Ригу, где нас ожидал не менее теплый прием у Гали Вино-
градовой.

В Риге мы замечательно провели 9 дней, посетив исто-
рические места и побывав на природе (заготовили несколько 
банок из 105 белых грибов). Там же, в Риге купили столовый 
сервиз и радиокомбайн с магнитофоном и проигрывателем 
грампластинок. 

Далее наш маршрут был проложен на восток домой с оста-
новками в Новгороде, в Москве, в Клину. 
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В Новгороде осмотрели Новгородский Кремль с памятни-
ком, посвященном 1000-летию России.

Там на дневной платной стоянке произошел анекдотичный 
случай. Когда мы подъехали утром, между двумя водителями 
«Жигулей» и «Запорожца» проходила горячая разборка. Оказа-
лось, что у владельца «Запорожца» ночью, когда он крепко спал 
в машине, сняты оба передних колеса и он обвинял соседа в том, 
что тот дал воришкам домкрат.

В Москве в Тушинском районе проживали наши земляки 
Мальцевы. Алексей Васильевич и Галина Антоновна, у которых 
мы остановились на двое суток. Побывали за это время в Крем-
ле, на ВДНХ и в Русском музее им. Пушкина, а также совершили 
поход по магазинам, сделав кое-какие покупки.

Благополучно покинув Москву, заехали в город Клин. По-
сетили дом-музей П.И.Чайковского, в котором он проживал 
многие годы и который ему построила почитательница его та-
ланта баронесса фон Мекк. 

Дальше наш путь продолжался уже без остановок до род-
ного Усть-Каменогорска.

Следующее длительное путешествие на автомобиле со-
стоялось в 1979 году. Мы ездили на Черное море. Четвертым 
в экипаже стал внук Женя, которому не исполнилось еще и 
трех лет. 

Попутчиками нам стала семья Михаила и Лидии Кукари-
ных с детьми Ириной и Игорем. Путь наш пролегал по бескрай-
ным казахстанским степям до приуральской равнины с городом 
Троицк. 

Первая суточная остановка на отдых состоялась на лесной 
поляне около озера Чебаркуль, после преодоления расстояния 
около 2500 км. 

Далее наш путь пролегал через Уральский хребет и через 
Уфу с остановкой в Тольятти у брата Ивана Устименко, который 
работал в автосервисе и который устроил протеже Кукарину 

для профилактики его «Жигулей», что по тем временам было 
золотой мечтой любого владельца автомобиля этой марки.

Из Тольятти мы отправились в Волгоград, где побывали на 
знаменитом Мамаевом кургане и у «дома Павлова». 

Фото 1979 года. На Мамаевом кургане. 
Скульптура «скорбь матери». Лена с Женей, Маруся и 

Кукарины: Михаил, Игорь, Лидия и Ира
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По возвращении до мой Женя красочно рассказывал о па-
мятнике «Родина мать».

Перед прибытием на берег Черного моря состоялась оста-
новка у знакомых Кукариных, которые проживали в станице 
Красногвардейской, где мы сделали запасы еды. 

Конечным пунктом нашей остановки был дикий берег Чер-
ного моря не доезжая 40 км. до Туапсе. Там мы разбили палатки 
на свободной территории среди таких же «дикарей». 

Пока ставили палатки исчез наш внучек! Оббегал всю сто-
янку, нигде нет ребенка! 

Что делать? Пошел искать на берег моря. Чтобы попасть 
на него необходимо преодолеть крутой спуск высотой метров 
20! И, о, чудо! Ребенок стоит на берегу! Пришлось прибегнуть к 
воспитанию через «мягкое место». 

Начались счастливые 20 дней отдыха на море. 

Фото 1979 года. Черное море. Лена Маруся и Женя

Ради знакомства с Сочи, проехали 180 км по горным доро-
гам и оказались в субтропиках, климат которых не понравился: 

большая влажность при жаркой погоде и недостаток свежего 
воздуха. Пляж забит людьми. 

Посетили сочинский дендрарий. 
Переночевали на автостоянке, заплатив 3 рубля за возмож-

ность переспать в машине. Как оказалось, некоторые автотури-
сты живут неделями в этих условиях. Стоянку нужно было по-
кинуть в 6 часов утра и явиться только в 23 часа, так как ночевка 
на стоянке нелегальна.

Если время в пути от Усть-Каменогорска до моря с оста-
новками составило 9 дней, то на обратный путь мы потратили 5. 
(Правду говорят: домой и лошадь бежит быстрей).

Ровно через год, в 1981 году мы, в том же составе, сделали 
марш-бросок на озеро Иссык-Куль с остановкой во Фрунзе у Бо-
риса и Любы Мельниковых. Как по заказу, в это время у сестры 
Веры Константиновны гостил брат Михаил Константинович, с 
которым мы там впервые познакомились. В это же время слу-
чайно приехал брат Всеволод – сын Елены Павловны, прожи-
вавший в Карабалтах. В девяностые годы связь с ними утеряна.

На озере мы вначале обосновались дикарями в зарослях 
облепихи на побережье, но, после поедания нас комарьем, пере-
селились в поселок в недостроенный дом одного киргиза с опла-
той 1 рубль в сутки. 

 Пробыв на озере две недели, отправились в обратный путь 
с остановкой во Фрунзе и намерением встретиться с однокурс-
никами, работавшими на заводах города. 

Нашли Бориса Трехнова, моего одногруппника, и Валенти-
ну (фамилию не помним), одногруппницу Маруси. Встреча про-
шла на высоком уровне.

На обратном пути домой заехали к Игорю Нечаеву, рабо-
тавшему замдиректора по научной работе в Институте живот-
новодства Казахской ССР, расположенного под Алма-Атой, где 
мы прожили 3 дня. 

Затем заехали в Алма-Ату к родственникам Новобрано-
вым: Евдокии и ее дочери Надежде. 
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Евдокия была замужем за младшим сыном стариков Но-
вобрановых – Иваном, погибшим на фронте и с которым она 
познакомилась во время учебы в Алма-атинском сельхозинсти-
туте. На момент встречи Евдокия имела научную степень док-
тора сельскохозяйственных наук и была на пенсии. Дочь Наде-
жда имела степень кандидата. Проживали они в трехкомнатной 
квартире. Обе были незамужние. 

Позднее, Вадик, будучи на соревнованиях в Алма-Ате, не-
однократно навещал их. В девяностые годы связь с ними была 
утеряна. 

После Алма-Аты по пути домой заехали в г. Сарканд к зна-
комым: Борису и Юлии Козловым. Бывшим нашим соседям по 
лестничной клетке дома на проспекте Ленина 24. 

Загрузились яблоками и отправились домой делиться впе-
чатлениями о путешествии. 

Больше на любимом «Москвиче» дальних поездок не со-
вершали.

В ноябре 1987 года в самый лютый сорокатрёхградусный 
мороз 26 числа пришлось забирать с торговой базы Аблакетки, 
выделенный мне автомобиль ВАЗ-2104, проще говоря «Жигу-
ли-четверку». Этот день знаменит еще и тем, что Марусе испол-
нилось 55 лет (возраст выхода на пенсию) и тогда же лопнула 
балка, удерживающая мост через Ульбу. 

Новый автомобиль обладал повышенной комфортностью 
и вместимостью. В подтверждение последнего – перевозка 
всей мебели и вещей на новую квартиру была осуществлена на 
«четверке».

Путешествия на «четверке» в девяностые годы были стре-
мительны и кратковременны по следующим маршрутам: Усть-Ка-
меногорск – Фрунзе; Усть-Каменогорск – Новосибирск; Усть-Ка-
меногорск – Барнаул; Усть-Каменогорск – Алма-Ата. В эти годы 
произошел развал великой державы СССР на самостоятельные 
малые государства с собственными границами и законами, поэ-
тому путешествовать стало небезопасно.

Дальнейшие автомобильные поездки ограничивались Бух-
тармой. Мы приобрели дачу в Голубом Заливе.

Садоводство

Нельзя умолчать еще об одном нашем жизненном увлечении.
В конце 50-х годов коммунистическая партия решила дать 

людям клочки земли для временного пользования. В частную 
собственность для огородничества и садоводства. Миллионы 
советских людей враз стали «мичуринцами». Мы тоже не оста-
лись в стороне, и первый свой участок в 6 соток, который тут же 
засадили овощами, получили в Барнауле в 1958 году.

В связи с переездом в Усть-Каменогорск, во ВНИИцветме-
те я получил участок в районе Ушановского совхоза, что в 3 км 
от поселка «Степное». Но из-за отсутствия транспорта в 1962 году 
мы перебрались в поселок «Мирный», где высадили фруктовые 
деревья и ягодные кустарники, а также овощи. 

Успели поставить стены и крышу садового домика разме-
ром 3х4 м. Однако, в связи с моими частыми командировками 
и невозможностью постоянного ухода за садом решили продать 
свой участок, что и сделали, получив за него 75 рублей, которые 
были предложены правлением садоводческого товарищества.

Основной продукт питания – картофель, сажали каждый 
год на выделенных подшефными колхозами землях.

Несколько лет не предпринимали попыток вновь стать са-
доводами, пользуясь, в основном, дарами дикой природы и ово-
щами, произведенными совхозами и колхозами. В 1980 году на 
землях Ушановского совхоза ВНИИцветмету разрешили наре-
зать 100 новых участков под сады в нагорной местности.

К этому времени мы уже были готовы вплотную заняться 
работой на земле. 

В начале освоения участка были выкорчеваны дикорасту-
щие кустарники и травы, разбиты террасы, посажены деревья и 
ягодники, заложен фундамент дома.
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По своему проекту я построил одноэтажный домик с ве-
рандой с соблюдением норм, которые были разработаны совет-
ским правительством и за несоблюдение которых предполага-
лись карательные меры. 

Позже, когда эти нормы ликвидировали, я пристроил га-
раж и над ним комнату. 

До покупки дачи в Голубом Заливе, все лето мы проживали 
на этой нашей даче. Там же росли наши внуки.

В связи с оформлением пенсии в1993 году, зародилась 
мысль поселиться на берегу Бухтарминского водохранилища, 
для чего мы объехали прибрежные поселки, подбирая подходя-
щее жилье. Но ничего приличного не нашли и на время прекра-
тили поиски.

В 1996 году прекратил существование всесоюзный дом от-
дыха «Голубой Залив». Обслуживающий персонал стал покидать 
насиженное место, а свои дачные участки начали распродавать. 
Таким образом мы в 1998году приобрели участок площадью 10 
соток с садовым домиком легкого летнего типа на берегу моря. 

В этом же году рядом с нашим участком приобрел участок 
наш сын Вадим, а годом ранее приобрел участок на берегу моря 
сын Игорь.

В 1999 году к существующему домику мы пристроили ве-
ранду размером 6х2,5 м и пробурили скважину, чистой водой из 
которой начала пользоваться вся округа. 

На следующий год построили баньку, а в 2001 году – уте-
пленный дом размером 6,5х4 с печкой, в котором проживаем с 
ранней весны до морозов. 

Вначале всю землю использовали под огород. Позднее ор-
ганизовали газон и провели посадки берез, сосен, пихты, чере-
мух и кедров. Под огород отвели 2 сотки, на которых посажены 
яблони, смородина, малина, клубника и овощи.

Свежий сосновый воздух, умеренный труд на участке и бла-
гостное созерцание окружающей среды создают условия поддер-
жания здоровья и продления жизни.

Фото 2010 года. Голубой Залив. Наша дача

Акжал и акжальцы

Поездка в мае 2014 года на мою родину, рудник Акжал 
(в переводе с казахского Белая грива), и встреча с близкими 
друзьями и земляками, всколыхнули воспоминания прошед-
ших лет, запечатленные еще не угаснувшей памятью. 

Ниже привожу краткие сведения об Акжале в моем вос-
приятии и со слов очевидцев событий. 

Название рудника связано с природой выхода на поверх-
ность кварцевых золотоносных жил, которые имелись на соп-
ках. Руду с вкрапленным в нее золотом добывали, в основном, 
подземным способом. Первые упоминания о золотодобыче от-
носятся к концу 18 века. 

В царское время руду добывали рытьем шурфов, выходя-
щих на поверхность рудных тел. В советское организована под-
земная добыча золотосодержащей руды. 

Тогда же была построена обогатительная фабрика и ди-
зельная электростанция. 

Во времена Великой отечественной войны на руднике ра-



163162

Мы — Сергеевы Пути и перекрестки 

ботали три шахты: старая «Параллельная» с конным приводом 
подъемного барабана, «Западная» и «Центральная» с электриче-
ским скиповым подъемом.

Работали также, как мне помнится, старательские бригады 
Ивана Воробьева, Петра Гарифуллина и Иннокентия Бичевина. 
Старатели добывали руду подземным способом из «целиков», 
оставляемых для поддержания кровли выработок, и открытым 
способом. Рытьем шурфов глубиной до 10 м. А за сданную ими 
руду, они получали золотые рубли, «боны», на которые отовари-
вались в магазине «золотоскупка», изобиловавшем всяческими 
продовольственным и промышленными товарами, недоступ-
ными для простых смертных. 

На один золотой рубль можно было набрать продуктов 
целую тележку. Но, в основном эти деньги уходили на пропой, 
которым увлекался рисковый старательский люд. После войны 
деятельность старателей была прекращена и золотоскупка лик-
видирована. 

На время войны пришелся пик золотодобычи на руднике. 
В месяц фабрика, перерабатывая часть руды, сдавала до 16 кг 
золотого концентрата, а основной объем руды отправляли на 
переработку на уральские заводы.

Руду, добытую на рудниках горняками и старателями, во-
зили на фабрику в таратайках на лошадях, поэтому к руднику 
относился конный двор, как транспортный цех. Конная тяга ис-
пользовалась и в шахте «Параллельная» для транспортировки 
руды в вагонетках. На шахтах «Центральная» и «Западная» ис-
пользовалась электровозная тяга.

Руднику принадлежал механический цех, в котором до Ве-
ликой отечественной войны слесарем работал мой отец Евгений 
Павлович. Я бывал там. Помню токарный станок, который при-
водился в движение плоскоременной передачей. Для изменения 
скорости вращения патрона ремни перебрасывали на систему 
шкивов. Была там также небольшая литейная печь и кузница. 

В цехе ремонтировали перфораторы (отбойные молотки), 

ковали буровые штанги, делали другой мелкий ремонт горного 
оборудования. После войны отец короткое время работал на-
чальником этого цеха.

На руднике был называемый в народе «военный завод ВВ» 
- склад хранения и приготовления взрывчатых средств. Неко-
торые отчаянные пацаны умудрялись воровать бикфордов (ог-
непроводный) шнур, добывали из него порох для самодельных 
огнестрельных орудий, «поджигов». 

На этом заводе в 1944-45гг. работала моя двоюродная се-
стра Надежда Геннадьевна, одновременно заканчивая 10 класс 
Акжальской средней школы. Школу она закончила с золотой 
медалью. Об этом периоде ее жизни красочно и не без доли фан-
тазии написал ее сын Сергей Золовкин.

В 1944 году рудник по ленд-лизу получил 5 самосвалов 
английской фирмы «Интер» вкупе с запасными двигателями и 
спецодеждой водителя (меховые куртка и брюки). Но эти авто-
мобили быстро вышли из строя, так как не были рассчитаны 
на наши дороги. Мы наблюдали, как, застряв в солончаке, эти 
машины беспомощно вязли в грязь по оси, ломали шестерни за-
днего привода. Кстати, костюмы для водителей начальство ру-
доуправления распределило между собой.

Население поселка формировалось, в основном, за счет, 
так называемых, спецпереселенцев. Первая большая их партия 
прибыла в Акжал в 1930-1931годах. Это были семьи раскулачен-
ных крестьян из Тверской области. 

После конфликта на КВЖД в 1938 г. на руднике поселись 
несколько семей китайцев. 

В 1939 г. после присоединения к СССР Западной Украины, 
появился камышитовый барак, населенный десятью семьями 
поляков. 

С началом войны в 1941 г. появилось несколько семей по-
волжских немцев. Отцы были призваны в трудовые армии (фак-
тически в заключение). 

В августе 1943 г. прибыл обоз с семьями чеченцев во главе со 
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старейшинами. Первоначально всех чеченцев поселили в клубе 
«Горняк». Они считали, что переселение временное, как их уве-
рял т. Сталин, максимум на три-четыре месяца. Как жестоко они 
были обмануты властями. Выезд за пределы Казахстана им 
был разрешен только в 1956-57 годах. 

Они вначале торговали своими запасами кукурузы. Осо-
бенно хороша была жареная, по типу современной воздушной, 
и стоила она 10 рублей стакан.  

К началу зимы их заставили переселиться в глиняно-ка-
менные избы, построенные ими же. И началась для чеченцев 
трудная зима при жутком морозе и голоде. Мужчины вынужде-
ны пойти работать в шахту. В первую зиму погибло от холода и 
голода много народа.

В конце войны в Акжале была организована колония для 
заключенных, которая располагалась в бараках на террито-
рии поселка спецпереселенцев. Труд заключенных использо-
вали в шахте. При условии выполнения нормы выработки им 
выдавали питание.

На этом этапе заселение поселка при руднике было прекра-
щено. К моменту окончания войны и возвращения фронтови-
ков население составило около 3 тысяч человек.

Кто-то из акжальских насчитал 17 национальностей, на-
селявших тогда Акжал. Почти СССР со своими 15 республи-
ками. Основным населением были русские, украинцы, татары 
и казахи. 

Надо сказать, что поселок Акжал структурно имел центр, 
в который входили: рудоуправление, клуб «Горняк» с зеленым 
садом вокруг него, средняя школа, базар, больница с примыка-
ющими вспомогательными помещениями и своим садом, и од-
ноэтажные жилые дома на 3-4 квартиры с отдельными входами. 
«Удобства» на улице: деревянные сортиры на два очка, обслужи-
вающие два барака.

Квартиры имели по 2-3 комнаты и отапливались печками. 
Бараки строили из глиняного самана или камышитовых щитов 

с использованием глиняно-навозного раствора, стены штукату-
рили им же.

По периферии располагались: поселок спецпереселенцев 
с колонией заключенных, аулы на выезде из поселка в сторону 
станции Жангизтобе и села Георгиевка, водокачка, районы во-
круг обогатительной фабрики, механического цеха и конного 
двора с примыкающими к ним жилыми домами.

 В аулах проживали семьи казахов и назывались они по 
имени главы семьи. 

Семьи чеченцев проживали вокруг шахты «Параллельная». 
На руднике имелась общественная баня с мужским и жен-

ским отделением. 
Воду использовали при откачке ее из шахты, а также для 

полива самотеком по арыкам садов около больницы и клуба.
Питьевую воду для населения возили водовозы в дере-

вянных бочках за плату: ведро 10 копеек. Для всех работни-
ков существовал коэффициент безводности, увеличивающий 
зарплату.

Климат в этой местности резко континентальный. Зимой 
буранами наметало сугробы выше крыши. Чтобы выйти из 
дому иногда надо было рыть в снегу тоннель. 

Особые трудности возникали с доставкой воды, так как 
подвести ее к домам было сложно. 

В летнее время было жарко и ветрено. Осадков выпадало 
мало. Наблюдалась такая закономерность: утром с юга начинал 
дуть ветер с порывами до 15-20м/с и к 17 часам он утихал. 

В Акжале был развит спорт: футбол, волейбол, легкая атле-
тика. До войны практиковалась джигитовка на лошадях, в ко-
торой принимали участие даже женщины. В довоенное время 
футбольная команда была чемпионом области. В полном соста-
ве она была призвана в ряды Красной армии. С фронта вернулся 
живым лишь вратарь команды. 

После войны создана новая команда, но былой славы она 
уже не имела. 
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Послевоенная волейбольная команда была чемпионом об-
ласти и выступала на республиканских соревнованиях, занимая 
третье место. 

Был у нас уникальный легкоатлет-самородок Леонид Уман-
ский, который пробегал стометровку менее чем за 11 секунд, 
что по тем временам являлось рекордом республики. Участвуя в 
многоборье, он был рекордсменом области. 

Описываемые события относятся к концу 40-х и началу 
50-х годов. 

В Акжале была развита культурная жизнь: существовал 
струнный ансамбль, самодеятельный театр. 

С приездом в 1948 году Павла Павловича Селихова поя-
вился самодеятельный балет. Руководитель всей этой художе-
ственной самодеятельности, Карл Карлович Кениг, впослед-
ствии стал художественным руководителем на телестудии 
Усть-Каменогорска.

Уникальность Акжала заключается в особом отноше-
нии населения друг к другу, сформированном преодолени-
ем жизненных трудностей и особыми условиями работы 
горняков. Выше я, описывая путешествия, отмечал свои 
остановки на постой у земляков, которые встречали нас, 
как своих родственников. Это была настоящая дружба на-
родов СССР.

Во время войны один из жителей Акжала Иван Михай-
лович Ландышев, воюя артиллеристом, посмертно стал Героем 
Советского Союза. Его комсомольский билет хранится в музее 
Красной армии в Москве. На нем, умирая, Ландышев кровью 
написал: «врагу не сдаемся». 

Другой наш земляк Николай Иванович Киселев вернулся 
живым, будучи полным Кавалером трех Орденов Славы.

Теперь пришла пора посвятить строки повествования дру-
гу моего детства Игорю Николаевичу Нечаеву.  

Родился Игорь 11.03.1933 года в Семипалатинске, в семье 
военного летчика Нечаева Николая (отчества не помню) и се-

кретаря-машинистки Нины Николаевны. Дед по материнской 
линии был знаменитым фотографом Семипалатинска. 

Отец Игоря рано ушел из жизни еще в 30-ые годы и воспи-
тывался он матерью, которую судьба мотала по малым рудни-
кам и участкам. 

В 1946 году они поселились в Акжале, где он пришел в пя-
тый класс Акжальской средней школы и сел за одну парту со 
мной, где мы и просидели вместе до окончания школы. 

Игорь был начитанным мальчиком с хорошо подвешен-
ным языком. Сочинял стихи. В противоположность мне, тяго-
тел к гуманитарным наукам в, тогда как мне больше нравились 
математика и техника. 

Учился он средне, преуспевая в литературе, но мечтал 
о небе. 

До восьмого класса все ребята писали сочинения со множе-
ством ошибок и мне, как граммотею, дали комсомольское пору-
чение подтянуть ребят по русскому языку. 

Собирались у нас на квартире. Я усаживал пятерых за 
большой стол и начинал надиктовывать тексты из книг, а затем 
устраивал разборку ошибок, поясняя правила правописания. 

Таким образом, в 10-м классе все ребята, в том числе Игорь, 
хорошо сдали экзамены по русскому языку, написав грамотно 
сочинения. 

В 1950 году мать Игоря перевели на работу в поселок Ак-
дындек, в котором не было средней школы и его пристроили 
на проживание к Шатохиным Ивану и Евдокии, у которых 
было своих двое детей. Сын старше Игоря и дочь – младше на 
три года. 

Так как после школы уроки мы готовили вместе с Игорем, 
то, практически, он приходил к Шатохиным только на ночевку. 

После окончания школы наши пути разошлись: Игорь от-
правился покорять небо, я технику и технологию машиностро-
ения. Игорь легко поступил в Павлодарское военное летное 
училище истребителей. Учеба протекала успешно, но на втором 
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году обучения при сдаче полетных зачетов у него обнаружилось 
повышенное давление, которое проявлялось перед важными 
полетами и ему пришлось расстаться с мечтой стать летчи-
ком-истребителем. 

После комиссования, он работал на руднике, год – в гео-
логической экспедиции и в это время по рекомендации земля-
ков-акжальцев поступил, в Алма-Атинский сельскохозяйствен-
ный институт на факультет животноводства, окончательно 
расставшись с мечтой о небе. 

Еще во время учебы, под руководством известного учено-
го-коневода, занялся научной работой в этой области. 

После окончания института женился на землячке, одно-
класснице – Татьяне Федоровне Воронцовой, и началась его ко-
чевая жизнь по животноводческим отгонам и джайляу. В основ-
ном, по Джезказганской области, где развито коневодство. 

Защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию, 
овладев в совершенстве казахским языком. За подготовку дис-
сертантов по направлению мясного коневодства в 2000-х годах 
моему другу присвоено ученое звание академика. В конце 80-х 
они переехали в Алма-Ату. 

Фото 2009 года. Алма-Ата. Сидят слева направо: 
Игорь Нечаев, я, Маруся, Виктор Полукаров, 
Николай Закациоло и Антонина Полукарова

Татьяна и Игорь прожили вместе вплоть до ее кончины 
в 2007 году, родив в браке сына Виктора и дочь Светлану.

Наши встречи были кратковременными. В основном во 
время моих поездок в Алма-Ату. На одной из фотографий того 
времени запечатлена встреча с самыми близкими земляками. 

Возвращаясь к началу главы, хочу поделиться, как прохо-
дила одна из встреч.

Инициатором был Виктор Яковлевич Полукаров, бывший 
работник министерства энергетики Казахстана и хороший наш 
общий друг. Предварительно он позвонил мне и Анатолию Ту-
пику руководителю артели старателей Акжала. Назвал время и 
предложил подъехать на станцию Жангиз-Тобе, куда прибывал 
пассажирский поезд с алмаатинцами.

Из Алма-Аты смогли приехать только трое неразлучных 
друзей: Игорь Нечаев, Виктор Полукаров и Николай Василье-
вич Закациоло бывший главный инженер проекта (ГИП) про-
ектного института 1943 года рождения. Мой сосед по акжаль-
скому дому. Наши мамы работали в больнице.

Встречали их мы с Анатолием на своих машинах.
Как и планировали заранее, приехали в Акжал, посетили 

кладбище, родную школу, которой грозит закрытие вследствие 
некомплекта классов, хозяйство Тупика, развалины бывшей 
больницы. 

Сердце обливалось кровью, когда мы смотрели на умира-
ющий бывший большим рудник. Сейчас там функционирует 
опытная обогатительная фабрика и участок АО «Казахмыс», до-
бывающий золото открытым способом.

Вечерний сбор с остатками русскоязычных земляков был по-
священ воспоминаниям ушедших дней и бывших друзей и прия-
телей. Отменной памятью поразила Валентина Белова 1947 года 
рождения, которая помнит многих не только по имени и фами-
лии, но и некоторые факты из их биографии.

Несколько слов об организаторе вечера, моем ровеснике 
и однокласснике Анатолии Тупике. 
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Рос Анатолий с младшим братом без отца. Хулиганил, 
учился плохо, кое-как окончил 4 класса, оставшись на второй 
год. Рано пошел работать. Повзрослев, проявил способность к 
золотоискательству и организаторские таланты, благодаря ко-
торым он сколотил старательскую артель. 

Вначале работали, в основном, вручную. Разбогатев, об-
завелись техникой для открытой разработки золотосодержа-
щих руд.

В 1983 году был спонсором встречи выпускников Акжаль-
ской средней школы, посвященной ее 50-летию.

В заключение прошу строго не судить меня за стиль и со-
держание воспоминаний давно ушедших и текущих дней. На-
деюсь, что мой скромный труд будет полезен тому из потомков, 
кто, пользуясь этим исходным материалом, при желании, может 
составить летопись собственной родословной. 

Май 2017 г.

Потомки не только не судят, дорогой мой дедушка! По-
томки благодарны тебе за твой труд, за твои воспоминания, да 
и просто за то, что ты есть в нашей жизни. И продолжают свой 
вклад в семейную летопись, надеясь, что мои дети (или внуки), 
продолжат эти записки потом, когда уже и меня не будет. (Евге-
ний Игоревич Сергеев. 2017 год).

ГлаВа 10
биоГРаФия СЕРГЕЕВа

ЕВГЕния ВиктоРоВича 

Я, Евгений Игоревич Сергеев, родился 26 сентября 1976 
года в 6.00 утра, в , г.Усть-Каменогорск, что в Восточно-Ка-
захстанской области. Что примечательно, роды у моей мамы 
принимала особая акушерка, моя прабабушка, Мария Фаизова 
(мама моего дедушки Виктор Евгеньевича Сергеева) 

На момент написания этой главы (2017 год), проживаю 
в г.Астана.

Мой отец – Сергеев Игорь Викторович, 29 июня 1957 года 
рождения, проживает в г.Усть-Каменогорск, уроженец г.Барна-
ул (Алтайский край). Предприниматель. В прошлом работал 
в Усть-Каменогорском райкоме партии (какой именно – в то 
время уточнения не требовало). По образованию инженер-ме-
ханик. 

Мать – Сергеева Лидия Ивановна, проживает в г.Усть-Ка-
меногорск, дизайнер-модельер, в прошлом работала моделье-
ром в Доме быта. Имеет среднеспециальное образование. Роди-
лась в Украине. Город Киев.

Сестра – Шмидт (в девичестве Сергеева) Виктория Иго-
ревна. 22 июля 1980 года рождения. Проживает в г.Усть-Каме-
ногорск. Замужем. Есть дочь Вероника (20 июля 2016 г.р.). По 
образованию Виктория финансист-экономист. Работает в фи-
нансовой сфере.

Моя супруга - Сергеева Динара Халимовна, 06 февраля 
1990 г.р., – татарка. Проживает в г.Астана, занимается тем что 
помогает мне в компании и имеет собственное дело в сфере тор-
говли. Брак заключен 08.07.2014г. По образованию дизайнер.

Мои дети:
От первого брака с Малых Татьяной Александровной 

(08.08.1977 г.р.) – Сергеев Алексей Евгеньевич. Родился 30 июля 
2001 года. На момент написания этих строк проживает в Усть-Ка-
меногорске. Победитель и лауреат многих олимпиад по матема-
тике и английскому языку. Алексей с детства был серьезным и 
не очень разговорчивым ребенком, всегда хорошо контактиро-
вал с более взрослыми людьми. Из-за этого немного заносчив со 
сверстниками. Очень смышленный мальчик, имеет задатки ком-
плексного мышления. 

Второй сын - Сергеев Михаил Евгеньевич. Также прожи-
вает в Усть-Каменогорске. Победитель и лауреат танцевальных 
конкурсов. 
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От брака с Динарой Сергеевой - дочь - Сергеева Ева Евге-
ньевна. Родилась 30 марта 2015 года. Начинающая фотомодель. 
Очень активная и жизнерадостная девочка. Смышленная не по 
годам. 

Я в 1983 г поступил в среднюю школу №36 г.Усть-Камено-
горск. Вместе с родителями мы часто переезжали и так сложи-
лось, что за то время, что я получал среднее образование, мне 
довелось поучиться в 36, 29, 24, 33, 26, 42 школах.

1993 г. – я с отличием окончил Усть-Каменогорскую сред-
нюю школу №42. Получил лучший аттестат и благодарность за 
отличную учебу от директора школы лично. 

С 1994 по 1998 гг. - Учился в Восточно-Казахстанском техни-
ческом институте, где получил профессию «инженер-металлург». 

С 1998 по1999 гг. – работал научным сотрудником в АО 
«ВНИИЦветмет».

В 1998-2000 гг. – получил второе высшее образование в Вос-
точно-Казахстанском техническом институте по профессии «ме-
неджер-экономист». 

1999-2009 гг.- работал техническим директором в ТОО 
«Корпорация Востокпром». Сфера деятельности – строитель-
ство, поставки, коммерция. 

2009-2010 г закончил Академию делового администриро-
вания РФЦА, г Алматы совместно с Университетом Яна Амоса 
Каменского г Прага. Специальность Executive МВА, магистр де-
лового администрирования. 

Сменил город проживания с г Усть-Каменогорск на г Астана 
С 2009 - по настоящее время - основал группу компаний 

«Indcom». Являюсь ее собственником и генеральным директо-
ром. Сфера деятельности: инжениринг, проектирование, управ-
ление проектами 

В 2015 г. основал совместную с международной финансо-
вой группой Форпост компанию, которая называется Global 
engineering partners. Сфера деятельности: управление междуна-
родными проектами в промышленном строительстве. 

Группа компаний «Indcom» является ведущей компани-
ей на рынке Казахстана в области проектирования, инжени-
ринга и строительства по формату Engineering, Procurement 
and Construction. Engineering, Procurement, Construction and 
Management.

Основной деятельностью компании является строитель-
ство и проектирование полного цикла. На данный момент раз-
виваются дополнительные услуги для наших партнеров, такие 
как: дополнительное финансирование партнеров, заказчиков, 
консультирование в сфере проектирования, инжениринга, ин-
вестиций.

Спорт и хобби:
С 1981 года увлекся горными лыжами. Победитель люби-

тельских соревнований 
С 2003 года горные лыжи дополнились сноубордом, а с 

2006г – я сертифицированный профессиональный дайвер.
Активно занимаюсь спортом, причем, активными его ви-

дами. Из периодических и непродолжительных увлечений: гор-
ный велосипед, мотокросс, шоссейные велогонки, настольный 
теннис, хоккей, карате киокушинкай, фитнес, гонки и фристайл 
на водном мотоцикле, водные лыжи и водная доска.

Очень люблю активный отдых, рыбалку. Обожаю путеше-
ствия. На сегодняшний день это любимое хобби. Посетил уже 
более 30 стран и 60 городов.

Общественная жизнь: 
В общественной жизни участвую посредством создания 

новых рабочих мест, активно помогаю начинающему бизнесу 
(вырастил несколько стартапов на бесплатной основе). 

Так же активно помогаю и развитию детского спорта. Про-
вел 12 турниров по карате киокушинкай в память Максима 
Литвинова. Неоднократно отправлял делегации на чемпионаты 
мира по карате и команды имели призовые места. 

Личное и характер: 
Я очень увлекающийся идеями человек. За свою жизнь 
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начинал множество бизнесов (некоторые успешно, некото-
рые нет, около 10-12 бизнес направлений). Торговля това-
рами в школе, торговля шашлыками (открыл с партнером 
6 шашлычных точек). Поставки оборудования ритейлерам. 
Ремонт ж\д, строительство зданий и сооружений, гости-
ничный бизнес, проектирование, инжениринг, ЕРС и ЕРСМ 
(управление проектами), монтаж зданий, сервисное обслу-
живание промышленных объектов (разделил потому что все 
узкоспециализированное).

По жизни я очень общительный и коммуникабельный. 
Люблю давать советы, рекомендации, комментарии, оценки. 
Помогаю людям когда обращаются (в разумных пределах). Дру-
желюбный, отзывчивый для друзей. 

Люблю принимать гостей у себя дома, готовить самому 
и угощать. Люблю организовывать вечеринки и мероприятия 
(по мнению близких самый лучший их организатор).

Склонен часто менять мнение от ситуации. Могу иногда 
правдой или жесткостью обидеть человека. Бывает, люди мою 
общительность и дружелюбие принимают за слабость, потому 
что изначально я отношусь ко всем априори доброжелательно). 

Поддерживаю отношения с друзьями с детского сада и шко-
лы. С некоторыми дружу уже 35 лет. 

Очень люблю работать и созидать, но больше как руково-
дитель и организатор. Не люблю исполнять указания (с детства 
такой еще). Вообще мало склонен подчиняться. 

Никогда кроме как в должности собственника или руково-
дителя компании практически (то есть – что называется – кир-
кой и лопатой), не работал. 

Склонен выявлять плохие стороны в людях и в обществе. 
Постоянно идет борьба с улучшением атмосферы вокруг себя 
(много людей из-за этого откалывается).

В трудные для себя минуты склонен проявлять жесткость к 
людям которые вызывают опасность. Могу в ответ затеять дра-
ку или, так же - в ответ ударить оппонента. (Это касается только 

мужских разборок на посиделках и на улице. С малознакомыми 
стараюсь до последнего конфликты сглаживать).

Вообще, очень чутко отношусь к издевкам и унижениям. 
Никогда не терплю такого. Стараюсь в окружающих людях ви-
деть хорошее и порядочное. 

В работе в основном стараюсь придерживаться стиля полного 
контроля над ситуацией. Очень дорожу деловой репутацией с пар-
тнерами и заказчиками. Но на ложь и непорядочность в бизнесе 
очень жестко реагирую (вплоть до полного разрыва отношений). 

Месть - не мой вариант. Никогда не стараюсь мстить лю-
дям, умею прощать. Но если предали и обманули один раз, ни-
когда не обращаюсь и не общаюсь в дальнейшем. Более того, не 
отвечаю на попытки общаться вновь. 

На работе не чувствую себя «душкой», так как часто мани-
пулирую людьми ради целей бизнеса и процветания команды. 
Всегда конечно я это делаю скрыто и поэтому людям не всегда 
нравятся ловушки. 

О предках:
Все предки по мужской линии:
1. Лукьян – искуссный кузнец (монеты чеканил), работал у 

Демидова на Урале, затем переехал в Казахстан (в конце 19 века) 
в село Георгиевка (районный центр).

2. Иван – кузнец.
3. Павел – кузнец.
4. Евгений –главный механик рудника.
5. Виктор – заслуженный изобретатель казахстана (24 изо-

бретения) и автор многих научных трудов.
6. Игорь – начинал механиком на производстве, но из-за 

своей коммуникабельности и эрудиции активно сделал карьеру 
в рядах структурах КПСС и затем в бизнесе.

7. Евгений (я) – см. Выше.
8. Алексей и Михаил (мои дети).
При чем что примечательно вся фамилия идет через одного 

человека (либо сестра в семье, либо брат но не имел потомства). 
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Есть что-то в этом магическое. Так что ждем от Леши и Миши 
разрыва цепочки событий. 

О моем детстве

С самого раннего детства я был окружен заботой и внима-
нием Сергеевых, так как был первым внуком (сейчас старший, 
соответственно). Я был общим любимчиком и это отражалось 
на моей жизни. В каждом доме я был желанным гостем и посто-
янно окружен разнообразием людей и событий. 

С моим дедушкой Виктором мы постоянно путешествова-
ли, он был большой затейник на автомобильные путешествия 
и мы постоянно знакомились с новыми краями. К 3 годам я уже 
купался в Черном море, видел Урал, Тянь-Шань и многое дру-
гое. Кто знает СССР, тот поймет, что для тех времен это было 
очень круто. Это значительно расширяло кругозор и знания. 

Плюс к тому - частые переезды и смена школ, это, безуслов-
но, развило во мне колоссальные навыки коммуникабельности 
и способность быть самостоятельным. 

Поэтому, считаю, что детство мое было очень интересным 
и насыщенным. Я ходил на рыбалки, лазил по горам, самостоя-
тельно передвигался по городу (за что часто получал от роди-
телей). До сих пор это одно из самых прекрасных времен моей 
жизни. Чего я не могу сказать о периоде с 1989 по 1994 год. 

Юность и становление личности

Моя юность прошла на закате коммунизма и на заре ста-
новления нового гражданского общества развитого капита-
лизма. Это было непростое время. И в головах и жизни людей 
проходили колоссальные перемены. Благо в тот момент у моего 
отца получалось в предпринимательстве и у нас дома был доста-
ток. Поэтому мне не приходилось думать о еде и крове. 

В целом, я почему-то всегда попадал в компании хулиганов 

и сам порой нарушал все установленные правила. Но это всегда 
боролось во мне, так как я хотел быть успешным, обеспеченным, 
и добродушным человеком. Это не укладывалось немного в стиль 
жизни хулигана и я очень тонко лавировал между этими своими 
разностями. Что проявляло агрессию ко мне со стороны некото-
рых моих дворовых и районных приятелей. Никто не любит тех 
кто не хочет мараться, кто высокомерен и стремится к лучшему. 

Плюс ко всему этому я пользовался популярностью у де-
вушек, что мне придавало определенную уверенность и отсут-
ствие комплексов. Всего чего я хотел я всегда добивался. 

В 16 лет я уже занимался предпринимательством и торгов-
лей и зарабатывал себе на карманные расходы самостоятель-
но. Принципом моего отца было не давать карманных денег 
и чтобы я их сам добывал. Не буду рассказывать, что было за 
рамками закона в этой «добыче» но я опять же очень рисковал 
и балансировал между пропастью и успехом. Благодаря чему 
всегда был в авторитете у старших и сверстников. В целом к 18 
годам я уже знал чего хочу и что умею (хотя со временем все 
же проявились некоторые Сергеевские черты: действия «на 
авось» и простая лень развиваться). 

Основное становление меня, как личности, произошло 
к 21-23 годам когда я начал заниматься крупными делами и у 
меня в подчинении работало до 200 человек. Это было интерес-
ное время и оно продолжалось до моих 30 лет. Только в 30 я по-
нял что стою на месте, хотя жил я тогда прекрасно. Двое детей, 
дом, жена, друзья, успех, любимая работа и так далее. Казалось 
бы, чего больше желать? Оглянуться вокруг, большинство моих 
одноклассников и сверстников даже в 40 сейчас не имеют это-
го. Это придавало мне уверенности, что конечно же трансфор-
мировалось в самоуверенность и откровенную скуку. Я начал 
вновь искать себя как в 15-16 лет. 

Итог: конечно же развод с женой, потеря основной массы 
псевдодрузей, потеря стабильной работы, и переезд в другой 
город (спустя два года от описываемого транзитного периода). 
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Безусловно я сам создал себе жесточайший стресс. Наверное он 
был нужен, так как от этих трудностей возникли разительные 
перемены. Я понял чего я хочу и к чему идти.

Я начал заниматься очень трудным и новым бизнесом, при-
чем, конкурировал с международными игроками. Имея в карма-
не 10 000 у.е. Это было конечно невероятно в 2010 году. Теперь 
в 2017-м, имея годовой оборот компании в 20 млн долл, я не 
верю что было так трудно. 

Если кому из родственников наших нужен консалтинг по 
предпринимательству пишите мне на sergeev@indcom.kz буду 
рад общению и помощи. 

Роль Вергазовой (теперь Сергеева) Динары в становлении 
моей личности.

2010 год - очень трудное для меня время. В целом я был 
очень запутан и не знал, что делать. Искал пути. И в это время 
Судьба послала мне человека, который так же одинок, который 
так же ищет и так далее. Но у нее безумное количество уверен-
ности в своих силах и позитива. Да это была она, моя нынешняя 
супруга Динара. 

Тогда конечно я и не предполагал, что случайная встреча 
выльется в такую бурю отношений и эмоций. Самое интересное 
что мы совершенно разные люди и даже разные поколения, раз-
ница в возрасте 14 лет - это почти поколение. Но несмотря на 
разницу во всем, мы оказались очень родственными душами 
и безумно влюбились друг в друга. Я ей открыл мир мужской 
сильной любви, она открыла мне мир любви до конца жизни 
и преданности. Нам стал не нужен мир вокруг нас. 

Когда мы только начали жить вместе, мы достаточно бы-
стро ощутили, что мы разные во многих точках. Поначалу даже 
было несколько «тесно» вдвоем. Вспыхивали чувства, страсти 
и эмоции (ниже стихи которые я ей писал в то время). 

Но сейчас, по прошествии времени, я думаю, что такого 
чуткого, любящего человека, как Динара, на Земле больше нет. 
И теперь я даже не могу представить, как же я жил без нее рань-

ше, так она мне дорога и любима. Надеюсь после выхода книги 
и прошествии времени, будет дописана глава наших отношений 
и наших детей. Но писать ее будут уже наши дети. 

Стихи:
Я люблю тебя,как небо любит ветер,
так же нежно,как волна морской песок. 
Без тебя мне солнца в мире нету,
без тебя вся жизнь наискосок.

Счастье ты моё и нежность!
Сладких снов ты провиденье!
Ангел мой с небес спустился!
Ты наполнила мой воздух!
Ты наполнила мой свет!
Я люблю тебя мой ангел,
Я люблю тебя мой свет,
Я люблю тебя Динара!
И спасибо Богу что ты есть!

Эпилог моей части книги

Всегда цените то что имеете. Цените близких тех кто рядом. 
Цените родственников. Уважайте семью. Но никогда не забы-
вайте, что хамство и ложь даже со стороны родственников, не-
простительны. Никогда не забывайте что нужно всегда давать 
людям один шанс и надо уметь прощать, но никогда не забывай-
те тех кто вас предал. Знайте историю своей семьи и свои корни. 
Помните это и будьте готовы принять. Принять то кто вы есть 
и кем вы будете. 

Надеюсь что мой сын Алексей и Михаил продолжат эту 
книгу в будущем и передадут ее потомкам. 

Евгений Сергеев. 25 ноября 2017 года.

Эмма и Сергей ЗОЛОВКИНЫ
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ГлаВа 11
иЗ ЖиЗни нЕдоСтРЕлянЫх 

(Семейная исповедь в четыре руки)

Половинка первая (мужская)

Я, внук Геннадия Павловича Сергеева, сын Надежды Ген-
надьевны Сергеевой, племянник  Виктора  Евгеньевича Сергее-
ва, продолжаю летопись старших в форме не совсем традицион-

ной. На пару с ангелом моим хранителем, с женой Эмилией, мы 
как на исповеди выложим самые яркие фрагменты собственно-
го прошлого. Отличавшегося множеством приключений. 

Это, своего рода, случайно сорванные листочки только с 
одной веточки. Но ведь генеалогическое древо славного рода на-
шего, это не только разветвленные корни и могучий ствол. Это 
совокупность фамильных воспоминаний, объединенных под од-
ной обложкой благодаря инициативе и финансированию моего 
двоюродного племянника, известного казахстанского бизнесме-
на, Евгения Игоревича Сергеева – спасибище огромное ему. 

Свою часть мемуаров мы посвящаем детям. И усопшим, как 
Дима от первого брака, Саша от второго и наш с Эммой Алек-
сей. И здравствующим, дай Бог, до ста лет – Елене и Кириллу. 

Вместо предисловия: 
Почему эта повесть не могла не возникнуть.

Пережить три женитьбы и шесть покушений на убийство 
– не за картошечкой в овощной смотаться. Возникают неизбеж-
ные вопросы. 

И если даже после распавшихся браков к достойнейшим 
женщинам, матерям замечательных моих детишек, вопросов 
при любом раскладе быть не может, совсем иной коленкор по-
лучается со всеми этими нападениями. В уголовные дела вне-
сенными и не внесенными. 

Ведь если попытки ликвидации были всерьез, если это не 
имитация, с какой такой стати автор стучит теперь по клавиа-
туре живой-здоровёхонький? Уж чего-чего, отправлять на тот 
свет без пересадок и опозданий на необъятных просторах ве-
ликой моей Отчизны научились лучше всех в мире. Внушитель-
ный стаж, богатейшая практика... Специалистов по «мокрому» 
делу – хоть отбавляй. 

Как тут ответить? Не виноватый я! Смерть сама ко мне не 
пришла. Не судьба, значит. Не мое время. 
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Хотели зарубить – передумали. Попытались зарезать – не 
получилось. Пробовали задавить грузовиком, но пьяный Бахус, 
да бывший мой подследственный Коля выручили... 

- Жить будешь долго, – в пору юности моей ментовской на-
пророчил один «бытовой» убивец.  

- …Но бурно, – можно подытожить уже в тихой германской 
гавани. 

Да, так получилось, что уже немало лет мы с женой – поли-
тические эмигранты «путинской волны». Причем, самые первые 
из журналистов пост-ельцинского периода. 

И это при том, что ни в каких партиях, кроме КПСС, ни-
когда не состояли. За власть, даже самую крохотную, ни с кем 
не грызлись. К олигархам и даже умеренно обеспеченным не от-
носились. С уголовными «авторитетами» и прочими сильными 
грешного мира сего не якшались. 

В общем, самые что ни на есть обыкновенные «малень-
кие» люди. Без сбережений на «черный» день. Без недвижимо-
сти и бизнеса. 

Из всех богатств «в провинции у моря», в спешно и вынуж-
денно брошенном Сочи, обладали только роскошью говорить 
правду. Обо всем и всех. Невзирая на чины, посулы и угрозы.

Мы и в этой книжке постараемся не врать. За нас и о нас это-
го уже наделали другие. Целую кучу. В самых разных изданиях. 

- Продавал оперативную информацию преступникам. За 
что с позором был изгнан из органов внутренних дел, – брякнула 
«Парламентская газета». 

- Воспользовавшись наградным пистолетом, полученным за 
безупречную службу в милиции, отбил нападение киллера. И сдал 
его подоспевшим патрульным, – весьма лестно для нас исказил 
истину «Коммерсантъ».

- Записывает на свою сожительницу виллы, квартиры, ав-
томобили, получает за свои клеветнические статьи тысячи 
долларов! – жирным шрифтом и на первой полосе выдала «Воль-
ная Кубань»…

Девятнадцать раз нехилые чины уровня председателя кра-
евого суда или генпрокурора подавали на одного из нас иски. 
Требования были разные. Самое запомнившееся: взыскать с 
«Новой газеты» и ее собственного корреспондента десять мил-
лионов долларов.

Ударить пробовали не только рублем. Трижды выстрелили 
как-то с пяти шагов. Ни царапины! Только одежду пулями по-
секло. 

Невезучий киллер, получивший «червончик» усиленного 
режима, потом пожаловался «лично Путину и Верховному суду»:

- За что? Я помогал государству в борьбе с его врагом. Скан-
дальный журналист выступал против президента, суда, проку-
ратуры, милиции… 

Срок начинающему наемнику не скостили. Заказчика не 
нашли. 

В бессонную ночь после того нападения сидели мы с Эм-
мой и тягостно прикидывали: кому выгодно? 

Родственникам мерзавца, облившего концентрированной 
серной кислотой победительницу конкурса красоты? Его нашла 
в Абхазии вовсе не милиция, приостановившая дело, но именно 
один из нас. Проведя многоходовую комбинацию. 

А может, пытался отомстить бывший друг, учившийся ког-
да-то у автора этих строк журналистскому ремеслу? Из газеты 
он перебрался в Государственную думу и там стремительно раз-
богател, после чего нацелился на кресло курортного мэра.

Столько ради этого потратил. Таких могущественных со-
юзников из Москвы привлек. Но это было время, когда к разо-
блачительным публикациям еще прислушивались. Даже если 
они были одиночными в хоре славословия от купленных на 
корню курортных СМИ. Да и от голосов избирателей еще что-
то зависело. Так что выборы те экс-депутат оглушительно про-
валил. В чем была и наша с Эммой заслуга. 

А может, испортили мы своими выступлениями триум-
фальный подъем коррумпированного судьи краевого уровня на 
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уровень республиканский? Или это расплата за шумиху вокруг 
приватизации пляжной полосы?.. 

Желающих переправить нас в мир иной к 2002 году нако-
пилось много, слишком много. Своего они, в чем-то, добились. 
Вокруг нас с Эммой теперь и впрямь все другое. Разительно от-
личающееся от того, к чему прикипели за полвека жизни в Ка-
захстане и России. 

Уже столько лет мы в убежище. С немецкими паспортами 
с черной полоской в левом верхнем углу. Это напоминание гер-
манским пограничникам: «Годен для выезда во все страны мира, 
кроме России».

Однако предлагаемые ниже строки – не записки из подпо-
лья. Хотя несколько лет жили мы с женой так, как вряд ли кто 
до нас из российских журналистов. Под польскими фамилиями, 
с измененными документами и бдительным, хотя и ненавязчи-
вым полицейским контролем. 

На нас до сих пор тратится немало средств из «Федеральной 
программы по защите лиц, подвергавшихся реальной опасно-
сти», что связано не только с российским прошлым. Уже здесь, 
на земле, как нам казалось, совершенно безопасной, квартиру 
нашу вычислили и через домофон пообещали прикончить. 

Для древнего тихого городка, в который Томас Манн по-
селил своих Будденброков, где творил по соседству с нашим 
убежищем другой лауреат Нобелевской премии – Гюнтер Грасс, 
случай вышел просто уникальный. Об этой «психической атаке» 
еще будет разговор. Как и о разных комичных ситуациях во вре-
мя странствий двух провинциальных «скифо-азиатов» по всей 
Западной Европе. 

У нас есть теперь для этого достаточно времени. Особенно 
по ночам. Здесь так удобно и хорошо пишется ночью! Не воет 
автомобильная сигнализация – нет в ней никакой надобности. 
Не подают голоса бродячие коты и собаки. Ибо не бывает в мире 
ином бездомных и голодающих животных. 

Здесь все не так, как у нас. И лишь остается в засаде Артур 

Минасян. Смежишь веки, и набегает он из-за спины! Пружи-
нисто, почти бесшумно. Потом появляется пламя из глушителя, 
направленного тебе в лицо. И пуля бьет в стену у головы куда 
быстрее, чем успеваешь подумать: «Все, п…ц!». 

Так бывало много раз. И не однажды автор первой ча-
сти этого повествования просыпался заполночь. Рядом не 
спала жена. 

- Выложи все на бумагу! – предложила она однажды. 
Эмма знает, что говорит. Эмма – дипломированный пси-

холог. 
К совету прислушались оба. Теперь вот делимся пережи-

тым «в четыре руки». Почти исповедуясь. Иногда повторяясь. 
Ибо, хоть и заметила наш друг, лауреат Нобелевской премии по 
литературе, Светлана Алексиевич: «У вас, Сергей и Эмма, про-
сто единое кровообращение», – взгляды на одно и то же бывают 
разными. И память у каждого своя. 

Начнем с мужской. С первых шагов по дороге, на которой 
так сложно не скурвиться. Но если все-таки удается, считай – 
вся жизнь удалась.
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чаСть ПЕРВая. МЕнт В оВЕчьЕй шкуРЕ

1. «аССоль» иЗ ПРитона

Нас называли «легавыми». Согласно старой, доброй, клас-
сической воровской «фене». 

Если сравнивать с сегодняшними «эпитетами», звучит поч-
ти уважительно – неутомимые, бесстрашные псы с врожденным 
охотничьим инстинктом. Правда, тогда, в начале семидесятых, 
нам было очень обидно. Слушатели первого очного набора выс-
шей школы МВД, недавние десятиклассники, мы вытягивали 
цыплячьи свои шеи из стоячих воротников еще довоенных тем-
но-синих гимнастерок. Готовые дать отпор любой несправедли-
вости этого жестокого мира. 

Пришахтинск считался самым бандитским районом Кара-
ганды. Страшнее мог быть только Темиртау. 

Местная шпана сразу вознамерилась поставить нас на ме-
сто. Массовая драка на ремнях и свинчатках обсуждалась потом 
почти месяц. Сошлись мы у Дома культуры горняков. Замполит 
тщетно пытался разогнать толпу выстрелами в воздух. Кто-то 
тюкнул майора кирпичом по голове и подхватил выпавший из 
руки пистолет. 

«Препода» вылечили, «Макар» так и не нашли. Потом 
ствол выплывет совсем в другом месте и по другому, уже «мо-
крому» делу. А мы начнем держать свой верх не только в рай-
оне, но и в городе. Четыре сотни волчат приняли правила веч-
ной игры и разделили мир на своих и чужих. 

Свои были всегда в меньшинстве и всегда правы. И потому 
что – в погонах. И потому, что у власти. Пусть небольшой. Но 
все же способной карать и миловать. 

Поначалу жесткая эта наука давалась мне нелегко: сын учи-
тельницы из сельской глубинки, наивный «книжный» мальчик. 
Воспитанный на идеях торжества коммунизма, добра и спра-
ведливости. 

А тут со второго курса пошли патрули и рейды. Однажды 
наша группа нагрянула в подпольный притон – несколько коек в 
довольно чистенькой комнате «для командированных». 

Семейные мужики с партбилетами выскакивали из чужих 
постелей, бледнели, покрывались испариной, что-то жалко и за-
искивающе лепетали нашему капитану. Потом в уголке достава-
ли бумажники... 

Я тогда так и не понял, что участковый и старший опер из 
районного угрозыска затеяли эту облаву не ради поддержания 
нравственности и общественного порядка. Они безбоязненно 
пересчитывали червонцы. А я пунцовел, как вареный рак и об-
ливался потом в своей неуклюже топорщившейся шинели. 

Молодые женщины выбирались из-под одеял с ленцой 
и без возмущения. Их нагота была ослепительна. Я пытался 
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отвести взгляд от плавных овалов грудей и магических треу-
гольников между бедрами. Но не мог. Впервые самое сокро-
венное выставлялось передо мной так вольно, беззастенчиво 
и вызывающе. 

- Да это ж целочка! – изумленно матюкнулся опер, - Серый, 
ты хоть целовался когда? Валька, отсоси у НАШЕГО бесплат-
но! Первой у него будешь. На всю жизнь тебя, блядь эдакую, за-
помнит, гы-гы! 

Маленькая, крепенькая, вся как на пружинках брюнетка 
подошла ко мне без одежды, юркой ручонкой нащупала ширин-
ку галифе…

Я был готов провалиться сквозь скрипучий и щелястый 
пол. Для таких вот миниатюрных, неземных, женственных и та-
инственных сочинялись в ночном карауле и записывались в об-
щую тетрадь, хранимую в голенище сапога, гениальные, как 
мне тогда казалось, строки: 

От слезы остается соль, 
Не губи ты свои глаза! 
Подниму для тебя, Ассоль, 
Алой нежности паруса. 
А эта горячая, сноровистая, уже все расстегнула, уже до-

бралась… И встав на колени, под одобрительный гоготок на-
ставников, стала вытаскивать напряженную плоть на бесстыд-
ный, безжалостный свет. 

Я выскочил опрометью, оставив сшибленную дверным ко-
сяком шапку на полу. Вдавил пригоршню грязного, как весь этот 
город снега в пылающее лицо. И уставился в небо. Звезды там 
перемигивались точно так же, как в детстве. И собаки вокруг 
надрывались взахлеб, как в моей далекой деревушке. 

Но прежний приветливый, гармоничный и ясно устро-
енный мир рухнул. А новый, такой неведомый, непонятный 
и большой, заселялся пугающими меня людьми. 

2. иСкуССтВо бития 

Первую свою следственную практику довелось пройти 
именно в Темиртау. Казахстанская Магнитка всем давала при-
курить. Следствие зашивалось в городке с «особо сложной опе-
ративной обстановкой». Здесь били даже чаще, чем пили. Скот-
ский труд требовал разрядки. 

Из цеха доменщик Мякотин приходил никакой. Сил оста-
валось только на пол-литра. Жена сначала ругалась. А на седь-
мой год скандалы прекратились. Тамара сделалась подозритель-
но безропотной и жалостливой. 

Мякотин терпел сколько мог. Потом встретил ее с ночной 
смены у подъезда. Завел в коридор недавно полученной «хру-
щобы». Попросил не кричать, чтобы не разбудить сына. Сделал 
вид, что целует. И… откусил Тамаре нос. Подержал его во рту, 
сглотнул кровь, огрызок сплюнул в унитаз. Изувеченная супру-
га прижала к лицу сорванный с вешалки халат. И действительно 
молча рванула на улицу... 

«Бытовуха» казалась очевидной. Для расследования очень 
несложной. Чистая девяносто третья УК Казахской ССР. Взя-
тый под стражу Мякотин ничего не отрицал. Но и не призна-
вал. Поздно женившийся, две «ходки» по «хулиганке» до того 
имевший, решивший завязать, но по такой пьяной нелепости на 
зону снова идущий, Мякотин открыто презирал своего следо-
вателя-стажера. Он, разве что, только не плевал в мою сторону. 

Страдая, я делал вид, что этого не замечаю. Отвечал «выка-
ньем» на его «ты». И даже подталкивал обвиняемого к оправда-
тельным мотивам. 

- Были ли у вас до событий 12 декабря 1972 года непри-
язненные отношения с потерпевшей? – не поднимая взгляда 
на ухмыляющуюся рожу, записывал я немаловажный во-
прос в протокол.

- С бабами у настоящего мужика могут быть одни отноше-
ния. Или - три. Не вынимая… – снисходительно ухмылялся Мя-



191190

Мы — Сергеевы 3. лучи «смерти» 

котин, – Только тебе, курсант, этого не понять. Молодой еще… 
Я и не заметил, как вырос за моей спиной Володя Митро-

фанов, «следак» из райотдела и мой куратор. Он слушал Мяко-
тина и багровел: 

- А ну-ка, «баклан», встать! Руки – в стороны! 
- Ты чо, гражданин начальник?
- На «вы» с офицером, бля! И крылышки расправить, когда 

приказывают! Ха!
Боковой справа у Митрофанова хлесткий. На себе прове-

рял, когда в спарринге работали. Мякотин охнул, прижал ла-
донь к почке, сполз по стенке мимо прикрученного табурета на 
бетонный пол камеры.

- Отдышись, ща вернемся!
Не забыв прихватить дело, капитан чуть не за шиворот вы-

волок меня в коридор следственного изолятора. 
- Ты чего это наших позоришь, салабон? 
- Так он же до приговора как бы гражданин полноценный… 

Так соцзаконность же… Нельзя же опускаться до их уровня… 
Учили же нас…

- Это тебя и всех следаков вместе с тобой сейчас опуска-
ют, понял!. Забудь, чему тебя там учили! Прокурора над собой 
помни. Уголовный кодекс и кодекс процессуальный помни. А вся-
кую чухню из книжек забудь! 

Ты о бабе молодой и безносой подумал? Кому она теперь 
нужна? О пацане ихнем подумал? О том, что этот самый Мя-
котин завтра по пьяни и за просто так маму твою родную при-
режет, подумал? 

Для нас это не человек, понял? Никому от него пользы не 
было никогда и не будет. Моя бы воля, ставил бы таких к стенке 
пачками…

Иди, предъявляй обвинение! И бей с чистой совестью если 
что не так. Только не в рыло, чтобы потом вони не было. Засади 
в печень! Или комментарием к УПК по башке его тупой. Нужная 
книжка – толстая, тяжелая. Сразу все поймет.

Но до Мякотина, похоже, все уже дошло. Показания он 
стал давать признательные, чистосердечные. В постановлении о 
предъявлении обвинения расписался старательно. Потом, кив-
нув на металлическую дверь с глазком, заметил с ноткой уважи-
тельности: 

- А начальник у тебя… у вас, ничего, лютый… С нашим бра-
том только так и надо.

3. лучи «СМЕРти» 

Бить подследственных я, все же, не научился. Но допустил 
другой грех. Уже в Аягузе, уже на шестом году следственной служ-
бы, раскручивали мы поножовщину со смертельным исходом. 

История для станции, потерянной среди буранных степей, 
достаточно типичная. Долгими зимними вечерами братья-близ-
нецы Туребековы маялись от безделья и пьянствовали беспро-
будно. Слово за слово, обида на обиду… И – сцепились. Кайрат 
зарезал Булата. Потерпевший умер не сразу. И это дало проку-
ратуре основание спихнуть дело милиции. Тяжкие, мол, это те-
лесные со смертельным исходом, а не умышленное убийство. Не 
наша подследственность, принимайте и не кашляйте.

История, в принципе, ясная. Что она – темная. Труднодо-
казуемая. Свидетельской базы – никакой. Булат до последнего 
своего вздоха на продавленной койке зашарпанной железнодо-
рожной больнички не промолвил не слова. Его погубитель тоже 
был как кремень. Оно и понятно: переселенцы из Китая оказа-
лись тогда в Казахстане сущим проклятием для сыщиков и сле-
дователей. Не «кололись» эти крепкие ребятки никогда и ни при 
каких обстоятельствах. 

«Наседки», то бишь внутрикамерные агенты, беспомощно 
разводили перед своими кураторами руками. Забьется такой 
фигурант оперативной разработки в угол камеры, смотрит на 
всех исподлобья, волком. И не отвечает даже на самые безобид-
ные вопросы пытливого милицейского человечка. 
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Тут даже особо жесткие приемы из небогатого арсенала со-
ветского угрозыска не помогали. Не реагировали переселенцы 
из Внутренней Монголии или Чугучака на битье по почкам и 
по голове. Кряхтели, свирепо поглядывали на разъяренных сы-
скарей, пытались, как могли, увернуться от кулаков опера… Но 
явку с повинной или чистосердечное признание так и не подпи-
сывали. 

А тут – сроки! Дело арестантское. Через десять дней будь 
добр, предъяви обвинение. Найди доказательства хоть из под 
земли. Точнее – из выгребной ямы. За годы службы приходи-
лось мне туда нырять неоднократно. 

Копаясь же в говне, как-то особенно задушевно думалось 
каждый раз о Пал Палыче. Помните такого сверхположитель-
ного героя из сериала «Следствие ведут знатоки»? Создателям 
мармеладной кинухи и представиться не могла истинная работа 
пахарей «на земле». Когда трясешься, к примеру, на попутном 
грузовике с дорожно-транспортного происшествия. С ног до го-
ловы перемазанный кровью и мозгами. Но воды нет ни капли. 
Разве что из радиатора немного сольют. 

Два трупа перекатываются и глухо стучат головами по бор-
там кузова. Это муж и жена. За час до рассвета они сплющили 
свой «Запорожец» об оставленный кем-то прямо на трассе при-
цеп с бревнами. 

Позднее выясню: возвращалась бездетная эта пара из Ал-
ма-Аты (А не Алматы, как сейчас). Там 32-летнюю учительницу 
обнадежили насчет искусственного оплодотворения. Какое-то 
научное светило в казахской столице как раз эксперименты на 
этот счет проводить собиралось. Гарантировало сына через год. 
Вознесло супругов до небес. Где они теперь и останутся...

...Бьюсь башкою о лобовое стекло и только потом просыпа-
юсь. Байбише из крохотного аула у обочины чего-то там кричит, 
размахивая руками.

Старуха отправилась, оказывается, по природной нужде к 
яме. Слегка прикрытой камышовыми щитами. А там – младе-

нец! Брошен в вонючую жижу совсем недавно. Упал личиком 
вверх, погрузился лишь наполовину. Не успел захлебнуться. Пи-
щит как мышонок. 

Тут уж не до раздумий. Сбросил форму – единственный 
тогда мой костюм на все случаи жизни. Скользнул между обга-
женных жердин, погрузился в фекалии по самый пояс... 

...Пацана с помощью бабульки и вызванных медиков уда-
лось спасти. Где он сейчас? Кто он? Может быть, даже прочтет 
эту книгу. Но вряд ли догадается: написано про него. Как и не 
узнает ничего, наверное, про мамашку свою непутевую. 

Вообще-то, Сауле самой порядочной в том ауле считалась. К 
23 годам никого у нее еще не было. Потому что вокруг из стоящих 
парней и не было никого. А потом приглянулся водитель «водо-
возки». Русский. Встречались украдкой и всего несколько раз. 

Сауле понимала: отец-чабан глотку перережет, если узнает. 
Вот и решилась сама на убийство...

Но вернемся к нашим, упертым, как бараны, Туребековым. 
Нож я, все же, нашел. Из замерзшего дерьма выковырял. 

Это был даже не отхожее место для двух втянутых в драму 
семей. Копался в сортире на дюжину «очков» у барака путевых 
рабочих.

Но толку-то что? Начнешь отмывать вещдок, уничтожишь 
следы крови и отпечатки. А если отправлять в областной центр 
как есть, наши чистоплюи-эксперты тебя самого пошлют на ху-
тор бабочек ловить.

Одной улики было недостаточно. А других не предвиде-
лось. Тут поневоле начнешь молиться на сталинскую «царицу 
доказательств». На признательные показания обвиняемого. Но 
Кайрат – в глухой «несознанке». И ничего с ним не мог поделать 
даже покойный ныне Коля Нигматулин, главный «молотобоец» 
сыскного отдела. 

Похоже, именно про таких написал безвестный стихотво-
рец «вечно пьян и вечно хмур». Это из милицейского фолькло-
ра. Своего рода Табели о рангах: 
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Впереди идет ГАИ: вечно пьет не на свои. 
А потом ОбэХаЭС – мягко спит и сладко ест, 
А за ним идет ОУР – вечно пьян и вечно хмур… 
Замыкает шествие затраханное следствие.
Последнее прилагательное было, конечно, еще более на-

туралистичным. Но с такими как Туребеков любой следова-
тель и впрямь мог зае…замучиться окончательно. 

Одна только и оставалась зацепка. Плодовитые братья 
успели уже на двоих настрогать семерых детей. Покойный ока-
зался удачливее – четверо сыновей. 

Кайрат жутко этому завидовал: у него-то все дочки и дочки. 
Сущий позор для настоящего джигита! Так что главное, чего хо-
телось моему подследственному на этом свете, это иметь сына. 

На святом чувстве я и решил сыграть. Как теперь понимаю, 
блефовал не только противозаконно, но и жестоко. Притащил 
из лаборатории УФ-1, незамысловатый, но с виду устрашающий 
прибор. Он позволяет в безобидных ультрафиолетовых лучах 
высвечивать следы химловушек. Или невидимую в обычных ус-
ловиях надпись «взятка» на помеченных для передачи купюрах. 

Натянул длинные и толстые резиновые перчатки, по-
заимствованные у электрика вневедомственной охраны. И 
с драматизмом артиста из погорелого театра потребовал от 
прыскающих в натруженные кулаки сыскарей «держать свои 
яйца и задницы подальше».

Потом глянул, как можно проникновеннее, в глаза прико-
ванного к табуретке Туребекова:

- Жалко мне тебя, Кайрат, ох как жалко! Сейчас пристав-
лю эту штуковину к твоей хреновине. Нажму кнопку. И… все!

- Чего - все? – впервые подал голос мгновенно взмокший 
клиент.

- Детей у тебя больше не будет, понял. Ни-ко-гда!
Примитивный, конечно, ход. Но это, смотря для кого. На-

верное, наивному степняку было от такой психологической пыт-
ки куда больнее, чем от ударов валенком с заложенным в него 

кирпичом. Но я в своей жестокосердной и тщеславной молодости 
даже гордился: сломал-таки следственной хитростью Туребеко-
ва! Идет, еще как идет, голубчик, на признательные!

Кайрат привел нас с понятыми к тайнику. Нищему рабо-
тяге любая одежка дорога. Не поднялась рука у хозяйственного 
Туребекова уничтожить почти новый ватник, густо окроплен-
ный кровью брата. Выдал убийца и своего соседа, попытавше-
гося разнять драчунов. Тот все подтвердил. Но все равно пошел 
по статье за недонесение о тяжком преступлении. А дело благо-
получно миновало стадии обвинительного заключения, проку-
ратуры, суда... 

39-летнего Кайрата выпустили условно-досрочно через 
семь лет. И он, усыновивший пацанов Булата, успел наплодить 
своих. Трех погодков. 

А я вот троих сыновей похоронил. Только один, Кирилл 
мой драгоценный, все же растет-вырастает. Вопреки всем изна-
чальным медицинским прогнозам…

Ничего, наверное, и впрямь не проходит бесследно. Ни-че-
го! За все приходится расплачиваться. Или – получать вознаграж-
дение. Раньше или позже. Самому или потомкам. Но – за все. 

4. ЖиВи, Пацан!

Первый раз всю зыбкость границы между жизнью и небы-
тием я ощутил в Новой Шульбе, крохотном районном центре. 
Там все было по-домашнему. Паслись гуси во дворе отделения 
милиции, разместившегося в бывшей барской конюшне. Густой 
аромат наваристого борща доносился из бухгалтерии, совме-
щенной с отделом кадров и секретариатом: кассирша Ниночка 
подрабатывала поварихой, наливая каждому всего за 15 копеек 
тарелку с «горкой» и добавкой. 

И Садовский, лучший тракторист, страдавший запойным 
пьянством, как-то буднично, по-семейному, учинил кровавую 
свою разборку с сожительницей Лизой Полуэктовой. 
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То, что погуливала она с начальником машино-тракторной 
мастерской Арнольдом Гейнцем, ни для кого в деревне секретом 
не было. Но и Арнольд Генрихович на загулы Паши Садовского 
смотрел сквозь пальцы. С них-то, точнее – без них у Полуэкто-
вой все проблемы и пошли. Напившись, Паша обычно отсыпал-
ся. А тут сожительницу во дворе поймал, правую руку к колоде 
придавил и отрубил наискось половину ладони. 

Не только юристам, но и всему мужскому населению Новой 
Шульбы дело казалось абсолютно понятным: догулялась Лизка 
до самой до беды. Но и Пашка тоже хорош. Нет бы навешать, 
как положено, «крендюлей». А он сразу за топор. Непорядок! 

Садовский участковому Гришунину сдался сам. Стянул 
вначале обрубок вожжами, чтобы лишившаяся чувств Полуэк-
това кровью не истекла. Нашел в кладовке «Московскую», при-
прятанную запасливой сожительницей к майским праздникам. 
Опустошил ее из горла и пошел к лейтенанту с повинной. Гри-
шунин привез задержанного в мотоциклетной коляске: 

- Принимайте Анику-воина, обрабатывайте!
А чего тут было обрабатывать? Полная, можно сказать, 

очевидность. Дежурная рутина. Полуэктову в больнице допро-
сил и на медицинское освидетельствование в Семипалатинск 
отправил. Хотя и так было понятно: тяжкие телесные со стой-
кой утратой трудоспособности. 

Садовский ничего не отрицал и повторял монотонно:
- Моя вина. И она виновата. 
Окровавленный топор, по уму, надо было криминалистам 

в областной центр тоже отвезти. Но – конец первого квартала! 
Итоги по направленным в суд делам требуется подбить. Проку-
рор каждый день поторапливает: 

- Давай-давай, Золовкин, получай справку о прежних суди-
мостях, предъявляй обвинение по части второй статьи девяно-
сто третьей, а я заключение и без твоей экспертизы подпишу.

Да и Нариман Окапович, начальник райотдела, над душой 
стоит: 

- У нас тут по раскрытию тяжких – недобор, понимаш! 
Чего тут еще выяснять, понимаш? Все понятно, пиши быстрей! 
С судьей, понимаш, я уже договорился.

Сижу, пишу. 
Кабинет у меня был угловой, самый дальний. За окном 

полураспахнутым, незарешеченным, сходит последний снег, 
пробивается нежная травка на взгорке, темная ленточка леса 
тянется по берегу Иртыша. На самой окраине села расположен 
наш райотдел, тихий и сонный. И район Новошульбинский 
весь такой маленький, смирный, для начальства областного 
незаметный, в плане карьеры милицейской абсолютно беспер-
спективный.

- …Обвиняется в том, что будучи ранее судимым, находясь 
в нетрезвом состоянии, на почве личных неприязненных отно-
шений, 17 апреля 1975 года… 

Отрываюсь от клавиш трескучей как пулемет машинки. 
Бросаю взгляд на подследственного. И – цепенею! Садовский 
уже не обвисает на стуле, согбенный и безучастный. Бесшумно 
распрямился во весь свой двухметровый рост, занес надо мной 
тот самый топор, что поленился я, сачок эдакий, отправить на 
биохимическую и трассологическую экспертизы. И так беспеч-
но прислонил к тумбе казенного стола между собой и аресто-
ванным. 

Еще мгновение и хрястнет теменная кость, распадется череп 
на половинки. Такое уже было по делу Супонина. Или – в драке 
между бородулихинскими и шульбинскими? Нет, точно, это Су-
понин по пьяной лавочке развалил надвое башку Заикину. 

- Блин, заляпает сейчас мозгами, дело, как его потом проку-
рору нести! – бьет в виски еще одна дурацкая мысль. 

Я понимаю, сейчас зарубят, сейчас меня не станет. Пони-
маю, но в свои неполные 23 года совершенно не верю этому. 

Надо бы отшатнуться, попробовать отшвырнуть от себя 
стол или массивный «Ундервуд», загородиться хоть чем-то… 
Или сделать блок левой рукой – она к топору ближе. Под углом 
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к его руке и обязательно не под лезвие. С одновременным ша-
гом вперед, подныриванием и «ослаблением противника путем 
удара пяткой либо носком сапога в голеностоп или коленную об-
ласть». 

Только, какая тут, на хрен, «коленная область»! Мои ноги, 
ставшие вмиг ватными, застряли между канцелярскими тумба-
ми. И потом, от взлетевшего топора, как от опускающегося лома 
– нет приема! 

А Паша свое дело знает. Паша рубит наверняка. С одного 
замаха. Особенно, когда озвереет. А с чего это он тогда озверел? 
Напившись, всегда мирно спит. А тут Полуэктова разбудила, 
потребовала сапоги грязью заляпанные снять, раздеться. Он ей: 

- Ты лучше Гейнца своего раздевай! 
Она, дура:
- Да уж лучше культурного человека, чем такую, как ты, 

пьянь. 
Паша догнал ее во дворе. Поволок в избу. Лизка рвану-

лась в сторону, закричала. Паша от сопротивления, по его соб-
ственному выражению, стал звереть. Точно, «от ее криков и со-
противления я как будто озверел, голова стала мутная…». 

Отшатнусь я сейчас, подам голос. И зверь этот самый в моем 
смирном обвиняемом окончательно возьмет верх.

Стараюсь не двигаться. Приказываю рукам не заслонять 
беззащитной головы. 

- Хорошо, Паш, что ты вещдок этот с дороги убрал. По-
ставь-ка топор вон к той стенке.

И – утыкаюсь носом в машинку. Какая же она старая и за-
мызганная! Сто раз себе говорил, надо почистить. Когда теперь 
успею? 

«Прровшшыдсьт…». Господи, чего это я печатаю в поста-
новлении о предъявлении обвинения? Такой важный документ 
в деле! Как я его завтра Кравченко понесу? Прокурор у нас, хотя 
и слабо пьющий, зато крепко придирчивый. Заставит все переде-
лывать. А то и на ДС, дополнительное расследование направит. 

Как же громко клацают клавиши! Но слышу все. Вот под 
низеньким окном победно загоготал гусак Вася. Сволочная пти-
ца! Мужиковского, старшего и единственного на район опера 
БХСС, не трогает. Толика Тарасенко, добродушного нашего сы-
скаря, обожающего жареную гусятинку, боится. Даже сержанта 
Шалыгина, периодически разгоняющего в разные стороны стаю 
своим мотоциклом «Урал», предпочитает огибать стороной. А 
меня постоянно щиплет за лампасы. Портит казенное имуще-
ство. Не уважает следствие ни с какой, блин, стороны…

«Ллулкшшарыз…». Странно, но я все еще попадаю в каки-
е-то буквы, все еще слышу чириканье воробьев за окном. Садов-
ский, наверное, тоже их слышит. И, возможно, оглядывается на 
ленточный бор вдали. Он успеет туда добежать без проблем. Де-
журная часть – в другом конце конюшни. Зато Мужиковский 
– через глинобитную перегородку. Но какой борец с хище-
ниями социалистической собственности после обеда будет 
сидеть в кабинете? Наверняка, опять угощается на халяву 
в райпо. Или пытается охватить необъятное, свою давнюю 
любовницу Дору Дормидонтовну из сельмага. У них это на-
зывается «контрольная закупка с выездом на место». Интерес-
но, до какого такого места могучей Доры Дормидонтовны этот 
ненасытный Мужиковский уже доехал? И как он вообще ЭТО 
может! Коммунист, женатый человек, офицер… Да чтобы я от 
своей Танечки, да на левую сторону!

Господи, как много и как стремительно копится всякого 
хлама в «шкафу», который сейчас будут разбивать вдребезги! 
Но почему он не бьет? И почему заскрипел стул напротив? Я 
смотрю на Садовского. Он с каким-то диковатым изумлением 
смотрит на меня. И уже сидит. Топор прислонил к стенке, как я 
и попросил. 

Стараясь не суетиться, очень неторопливо беру вещдок, 
медленно запираю его в железный ящик, напоминающий сун-
дук, ключ от висячего замка заталкиваю поглубже в галифе, де-
лаю долгую паузу и только потом зову по внутреннему телефону 
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дежурного по райотделу. Боже, как же Яшка Шалыгин бесконеч-
но долго топает по коридору! 

Но вот Садовского уводят. Студеная колодезная водица 
льется за воротник, попадает на китель, на погоны. Зубы стучат 
о горлышко мутноватого, давно не мытого графина. Нет при-
ятней в мире посуды! Нет вкуснее в жизни воды! Водку, жаль, 
пока пить не научился. Ох, и вмазал бы сейчас! А может и хо-
рошо, что трезвый. Сроки ведь поджимают. Квартал кончается. 
Дело прокурор ждет. Вот только справку о судимостях получу… 

Через неделю пришла из Актюбинска копия приговора. 20 
лет назад, в моем как раз возрасте, Садовский отрубил голову 
жене. И покалечил топором дочку. Приревновал дико, незаслу-
женно. Все время думал: трехлетняя Настенька не от него. Де-
вочка осталась хромой, воспитывалась в детдоме, с отцом боль-
ше так никогда и не свиделась 

- Меня бы ты тоже, того?.. – спросил я Садовского перед 
самым судом. 

- А х… его знает, – пожал он плечами, – Скорее всего. Сво-
боды сильно захотелось. Но ты ведь не дернулся. Не пикнул даже. 
Все как-то не так у тебя получилось, начальник. Голову мне под

ставил. Я ж не зверюга какая. Вот 
если бы побежал, тогда точно…

Уже под конвоем, на выходе 
в судебный зал, Садовский обер-
нулся, выдавил среднее между 
улыбкой и ухмылкой: 

- Папирос принес бы, лейте-
нант! Как…подарок за подарок. И 
потом это… Жить будешь до-ол-
го, пацан! 

А я в тот же день сфотогра-
фировался в районном ателье. 
Только тогда заметив – появилась 
первая седина...

5. лЕкаРСтВо от тЕщи 

Галину Яковлевну я любил и люблю до сих пор. Первая и са-
мая лучшая из трех моих тещ. Приехала эта золотая женщина к 
нам в райцентр на майские. Угодить Галине Яковлевне я пытался, 
что было сил. Но получалось плохо. Тут как раз полоса «жмури-
ков» пошла. И что особенно обидно, трупы постоянно попада-
лись не милицейские, а прокурорские: убийство, скоропостиж-
ная кончина по болезни, несчастный случай… 

Только вот старший, он же единственный в надзирающей за 
нами инстанции следователь как раз запил. А когда пьет Миша 
Карнаухов – туши свет, убирай оружие! Попадется если под руку 
даже непосредственный Мишин начальник, советник юстиции, 
заслуженный юрист Казахской Советской Социалистической ре-
спублики тов. Кравченко А.В., и ему мало не покажется. 

Два раза в году, строго за месяц до международного Дня 
солидарности трудящихся и за неделю до выстрелов «Авроры», 
главврач нашей райбольницы Искра Самуиловна Кацнель-
сон-Карнаухова начинала выписывать мужу больничные листы. 

44 дня в году на глухой заимке Миша пил горькую с шу-
рином–лесником и разгонял воплями медведей. Потом отказы-
вался от отпуска, пахал неистово и все трезвое свое время не 
употреблял ни капли. 

Но пока что по полной программе приходилось отду-
ваться мне. 

Не успели мы в законный выходной поднять по маленькой 
за приезд и встречу, как застонали ступеньки под Тарасенко. Те-
лефона, как, впрочем, и воды, на втором этаже нашего барака не 
было. Огорчительную весть шестипудовый капитан принес са-
молично: в лесопосадке за деревней висит Санька-Костыль. До 
этого часа гражданин Липкин А.Г., «1930 года рождения, инвалид 
детства, ранее не судимый, склонный к аморальному образу жиз-
ни», валялся под крыльцом «Чайной» или под окнами магазина 
Доры Дормидонтовны. 
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Пил Александр Липкин не как все в Новой Шульбе, а на-
много меньше. Мужики даже завидовали: одного сапога, да по-
ловины стакана и – хватает! После ста граммов Костыль надолго 
отключался и никому не мешал. Поэтому милицию Липкин не 
интересовал вообще. А районный оперуполномоченный КГБ 
потерял к мирному алкоголику интерес после конфузного вер-
бовочного подхода. 

По неопытности и спешке – областная контора срочно по-
требовала от новичка отчет по новошульбинской резидентуре, 
агентуре, доверенным лицам и содержателям явочных квартир 
– лейтенант госбезопасности Есдаулетов предложил общитель-
ному Липкину подписать обязательство и сообщать «сведения, 
представляющие оперативный интерес каждую вторую пятни-
цу и каждый четвертый понедельник текущего месяца». Поо-
бещав в случае «успешной реализации особо ценных донесений» 
перевод на должность платника, то есть платного осведомителя, 
с разовыми денежными вознаграждениями, эквивалентными 
трем бутылкам «Столичной» емкостью 0,5 литра по цене 3 рубля 
62 копейки каждая. 

Воодушевленный такой перспективой, Санька-Костыль 
бумагу о добровольном сотрудничестве подмахнул. Своим 
грозным агентурным псевдонимом «Разящий» возгордился. И 
принялся настойчиво выспрашивать у местных мужиков про их 
антисоветские замыслы, соблазняя «диверсантов» третью обе-
щанной за их поимку премии. 

И вот тот самый Паша Садовский, что хотел меня сгоряча 
порубать, да потом передумал, за месяц до своей «ходки» по ста-
тье 93 потребовал у новоиспеченного помощника государствен-
ной безопасности аванс. Пообещав выдать большую тайну. 

Костыль умолил Дору Дормидонтовну. И та «в самый по-
следний раз» записала в долг пару шкаликов. 

Садовский одну четверть выпил сам, вторую пустил по 
кругу, после чего подмигнул дружкам и в кратких, доходчивых 
выражениях пересказал Липкину реакцию «заговорщиков» из 

числа местных рыбаков на постановление Совета Министров 
по строительству Новошульбинской ГЭС.

Уже гораздо позднее, во время отвальной по случаю моего 
переезда в Аягуз, пьяненький Есдаулетов нарушил страшную 
служебную тайну и продемонстрировал первое, оно же послед-
нее агентурное донесение Разящего: 

«Наш гловарь Пашка Трактарист будит вести собаташ 
в виде привличения миня и Прохарова Семки который работа-
ит на свинаферми. Прицеп свинскаго гамна мы хочим свалить 
на государствиный объект. Пашка так и сказал «насрать с 
бальшой платины на ихню эликтрификацию». 

И теперь, вот, тянется, да никак не достанет наледь под 
деревом единственная нога бедного «саботажника», схлопотав-
шего от гэбешника звонкую оплеуху вместо водки. Что, если у 
собутыльников по пьяному делу внезапно обострились к сту-
качу «личные неприязненные отношения»? Не хватало нам к 
праздникам еще и умышленного «мокрого» при отягчающих 
обстоятельствах! 

Но не было вокруг раскидистого клена никаких следов. 
Кроме вмятин от костыля да левого Санькиного сапога. По все-
му выходило, припекло 45-летнего бобыля до такой степени, 
что снял он веревку с козы, пасшейся на привязи у лесополосы, 
с отчаянной ловкостью обреченного взобрался на нижний сук, 
отбросил костыль, прикрепил петлю к ветке над головой, да и 
спрыгнул. 

Понятые, несмотря на то, что народ подневольный, адми-
нистративно-арестованный, к пятнадцати суткам принудитель-
ного труда по Указу ВС от 1966 года привлеченный, возиться с 
заляпанным грязью трупом отказывались наотрез. Тарасенко 
хотел было их заставить методом грубым, но эффективным. По-
том махнул рукой, полез на дерево, вытащил из голенища но-
жичек с выкидывающимся лезвием... Я обхватил остывающее 
тело под коленом и мысленно поблагодарил бедолагу Липкина 
за малую для нас работу. 
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Санька Костыль, как в жизни, так и в смерти никого ничем 
особо не обременил. Ушел, оставив в подарок чистый отказной 
материал по пункту 2 статьи 14 УПК Каз. ССР. За отсутствием 
состава преступления. Работы тут всего на час. 

А дома ждут пельмени, какие может лепить только золотая 
теща моя Галина Яковлевна! ОБХСС по этому случаю проявил 
милосердие к следствию. Вместо тухлых материалов дознания 
Мужиковский подбросил свеженького мяска. Фарш получился 
нежный: треть баранинки, немножко жирной и сочной свинин-
ки. И – говядинка для плотности… 

Я расслабился, и тело скользнуло вниз. Пяткой сапога 
мертвый Липкин пребольно ударил по моей ступне. Рвотную 
массу выбило из распахнутого рта. Роста мы были одинакового. 
Все угодило в лицо. И меня тоже стало выворачивать наизнанку. 
Но воды никакой поблизости не было. Даже из радиатора. Мы 
приехали на мотоцикле. А бортовой ГАЗик «Сельхозтехники», 
прикрепленный в ту веселую неделю к «безлошадной» милиции, 
застрял в грязи на дальних подходах к месту происшествия.

Хорошо, что хоть в бане был как раз мужской день. Отмы-
вал я себя хозяйственным мылом. Но омерзение от липкого, 
холодного, пахнущего пьяной блевотиной и смертью не про-
ходило. 

Отвлекла только Генриетта Генриховна, пожилая ссыльная 
немка из Поволжья. Она чуть не сшибла меня на выходе. 

- Теть Геня, так не женский же день… 
- Ой, убили, убили…
- Кого, где?
Оказалось, сработала «бомба» замедленного действия.
Агентура из числа местных, хорошо друг друга знающих, 

давно предупреждала Тарасенко: Хачиев не только из пришлых. 
Он из самых в районе опасных, непредсказуемых. Первый свой 
срок Иса получил еще во время войны, по «малолетке». 

Везли их с Кавказа в Казахстан долго. Народ стал чахнуть 
от истощения. В Петропавловске подросток как-то выбрался из 

оцепленного конвоем товарняка и выхватил у местной женщи-
ны прессованый круг подсолнечного жмыха. 

Дальше пошло-поехало по накатанной веками колее. В Но-
вую Шульбу Хачиев приехал уже особо опасным рецидивистом. 
Решил доживать старость с Мамбетом-Голубым. Которого 
в свое время «опустил» именно Иса. 

В «зонах» носил он прозвище Чечен и был «в авторитете». 
Но потом что-то не срослось, где-то потерялось. И кавказца, 
редкостный случай, самого в тюрьме изнасиловали. 

С блатным миром опозоренный Иса расстался. Жил почти 
год у Мамбета мирно. Но «источники» информировали – об-
манчивая это тишина. Тлеют под пеплом угли. И вот, на тебе, 
вырвалось. Да еще как! Пол, стенки и даже потолок были густо 
окроплены алыми брызгами. Мамбет хотя и напрашивался все 
время на статью 104, за пассивное мужеложество, был старич-
ком опрятным, чистоплотным. Белил свою мазанку, что аккурат 
напротив районной бани, не реже двух раз в год. Поэтому так 
ярко выделялась теперь кровь Мамбета. Много крови. 

Чем это его Чечен? Кухонным ножом, что под самой рукой 
курящего в затяг Исы? Да нет, из бесформенной груды тряпья 
торчит острый край берцовой кости. Открытый перелом! Забит 
Мамбет чем-то тупым и тяжелым. Наверняка табуретом. Изло-
манным в мелкую щепу. 

И что мне, распаренному и безоружному, теперь делать? 
Еще не переступая порога, ору через плечо: 

- Яша! Шалыгин! Поищите там во дворе хорошенечко! Наш 
Чечен ломом Мамбета приголубил. Так ведь, Иса? 

У Хачиева взгляд долгий, пристальный. Но какой-то…не-
земной. Вроде бы унесло Ису в неведомое далеко. И оттуда, из 
другого измерения, страшно расширенные зрачки пытаются на-
щупать помеху. Кто это там пищит-скребется? Какую букашку 
необходимо еще удалить из отвоеванного только для себя про-
странства? 

Хачиев чифирил. Это было понятно по остаткам бурой 
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жидкости в измятом алюминиевом ковшичке. Сделалось окон-
чательно тоскливо. Дружбан еще в 1972 году преподал мне па-
мятный урок. Тогда мы с бывшим одноклассником Димой Пи-
роговым осуществляли сплав по Иртышу. 

На летние каникулы Пирогов вернулся в Семипалатинск 
из Саратовского среднего конвойно-охранного училища. Я – из 
Карагандинской высшей школы МВД. 

У нас тогда дружба была – не разлей вода! Димку, собствен-
но, во внутренние органы я и затащил. Вместе в ВШ намерева-
лись поступать. Чтобы не так страшно было. И поскорее – с ма-
теринских плеч. На казенное обмундирование и стипендию аж 
40 рэ. в месяц. Но мандатной комиссии что-то не понравилось 
в анкетных данных Димкиных родителей. Не посчитали парня 
достойным высшего юридического образования…

Еще курсантами мы женились в один день. Оба – на Татья-
нах. Сыновья родились одновременно. Своего я назвал Димой, 
он – Сергеем. 

Пирогов-младший вырос и стал московским ГАИшником. 

Ба-альшим человеком. А мой пацан так и остался навсегда мла-
денцем. Умер в роддоме на третий день.

Друг же умер от рака легких пару лет назад, уже в отставке. 
Так и не узнав, что у жены за пару суток до его кончины тоже 
остановилось сердце. 

Но сейчас – про чифирь. Димка взял отцову лодку-«казан-
ку» и ружье. Двигатель у нас окончательно заглох на вторые сут-
ки ходьбы против течения. И мы неспешно стали возвращаться. 
Это было молодое и звонкое счастье. Удили в протоках рыбу. С 
пятой попытки подстрелили чирка. И на крохотном островке 
стали неумело запекать его в глине. 

Вот тут-то Дима, демонстрируя конвойную крутость перед 
чистоплюями «следаками», выпил стакан водки. И отварил для 
себя «зэковский» дурман. Спокойного, молчаливого парня по-
сле такой дьявольской смеси узнать было нельзя. Поначалу он 
еще орал: 

- Серега, прячь «тулку»! А то не удержусь, тебя кокну! 
Затем срубил с дикой энергией и силой толстенный ствол, 

на котором крепился какой-то судоходный знак. И стал гонять-
ся за мной с топором. Было уже совсем темно. Затаившись в ку-
старнике я улавливал прерывистое Димкино дыхание, слышал 
бессвязную его ругань. Вместо флегматичного и добродушного 
парня возник вдруг совсем другой, страшный и невменяемый 
человек. 

Я уже намеревался было стрелять на поражение. В пределах 
тогда уже изученной нами необходимой обороны. Но местность 
оказалась пересеченная, лесистая. Сучья взбесившегося Димку 
постоянно отвлекали. Пирогов принимал их за змей, отбивался 
что было сил, устал таки, свалился и заснул. А утром почти ни-
чего не вспомнил. 

Останется ли хоть что-то у Чечена в памяти, когда он нач-
нет меня валить? В свои 55 он казался мне, зеленому, глубоким 
старцем. Но еще оч-чень даже крепеньким. С волчьей выучкой 
лагерей особого режима. Такой вцепится, не разожмешь…
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Я вытащил «Зенит» из следственного саквояжа, который на 
выходные всегда прихватывал домой. После Саньки-Костыля в 
аппарате оставалось еще кадров двадцать. Щелкал затвором, ста-
раясь не приближаться к Исе. Потом измерял рулеткой расстоя-
ние от трупа до печки, от печки до дверей, от дверей до окна… 

Периодически выглядывал в сенцы и кричал в пустоту: 
- Ну, скоро вы там? Шалыгин, мне понятые для осмотра 

помещения нужны!
А сам вел внутренний отсчет: если исполнительная Генри-

етта Генриховна сразу дозвонилась из бани в дежурную часть 
и прокурору, подкрепление прибудет минут через семь. Но это 
на машине. А если «Газон» так из канавы и не выбрался? Тогда 
минут 15. Это много. Чечену терять нечего. И у него под рукой 
нож. А что у меня в саквояжике? Коробочка с газовой сажей для 
выявления пальчиков на светлой поверхности. Окись цинка для 
папиллярных узоров на темной. Мешочек гипса для фиксации 
отпечатков обуви и шин. Впрочем – киндец гипсу! Какая падла 
пристроила с ним рядышком мокрую майку? Ах, это моя май-
ка, пардон. Пришлось ее вместо полотенца… В бане. Попарился 
хоть, чистенький теперь. И обмывать не надо будет. 

Боюсь молчания Чечена все больше. Нащупываю буравчик. 
Им можно просверлить дырочку у взломанного замка, к при-
меру. И потом пилкой-струной участок с вдавленными следами 
взлома от косяка отделить. Не самое удобное приспособление. 
Не помню, чтобы кто-то из следаков когда-то его применял. 

Зажимаю бур в потной ладошке. Не вытаскиваю ее из сак-
вояжа. Жду. И Чечен сидит, делает последние затяжки, усмешка 
на забрызганном кровью лице появилась. Чует, наверное, мой 
постыдный страх. 

Ну, погоди, гад! Ставлю выдержку побольше: окошки в 
комнатке у Мамбета низенькие, подслеповатые. Держу между 
нами дистанцию всего в три шага. Нажимаю на спуск, перевожу 
рычаг, еще раз фотографирую. Получилось не очень четко, но 
весьма выразительно. 

Жаль, что домашний фотоархив с мест былых происше-
ствий затерялся где-то в Сочи. Уцелел бы тот снимок и нашлась 
бы для психоаналитиков работа. Кавказец уже напружинился, 
уже готовится привстать, а, может, и прыгнуть. Но во взгляде, 
почти совсем трезвом, цепком, все еще остается нерешитель-
ность: что, если не блефует лейтенантик, вдруг и впрямь во дво-
ре копается куча легавых? Чем иначе еще объяснить наглость 
сопляка? 

Но еще мгновение, и все должно проясниться. Правая, пе-
репачканная кровью рука уже нащупала нож на столе… 

И тут ввалился Толик Тарасенко с «Макаром» наголо. Со-
образительная тетя Геня остановила его «Урал», выскочив на се-
редину проселка.

Чечен снова обмяк, закурил еще одну «Беломорину» и 
спросил не без издевки: 

- Гражданин оперуполномоченный, а сержанта Шалыгина 
куда подевали? Наш лейтенант его звать зае…лись.

- Яшка здесь уже, что ли? Так быстро? – удивился Тара-
сенко. Но сразу все понял, посуровел, защелкнул «браслеты» за 
спиной Чечена, постучал желтым от никотина пальцем по от-
мытому моему лбу: 

- Дуракам везет! Ты еще пешком под стол ходил, а Чечен на 
выводке по разбою, в наручниках между прочим, вырвал ноздрю 
следаку, разбил яйца оперу и ушел на полтора года в бега. Так 
что ты это… береги яйца смолоду, Сергей! 

Домой я вернулся к вечеру. Стол оставался наготове. Толь-
ко обжегся первым пельменем, помощник дежурного замолотил 
в дверь. 

- Товарищ лейтенант, ДТП со смертельным! На ферме у 
колхоза «Красный партизан». Мотоциклист по пьяни разбился. 

Упросил я сержанта не портить хотя бы завершение нашей 
семейной встречи. Все равно получится отказной. За смертью 
виновного лица. Так что, протокол осмотра места происше-
ствия пусть Мурзин, наш гаишник, смастырит. Потом подвезе-
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те ко мне домой мотоцикл и потерпевшего. Я все быстренько 
осмотрю, постановление на вскрытие трупа выпишу… И можно 
будет продолжить застолье.

Закаты той весной в Новой Шульбе были знатными. Теща 
вышла ими полюбоваться и…осела без чувств. Под балконом, 
в кузове грузовика, «зятек драгоценный» деловито переворачи-
вал и щупал бездыханное, окровавленное тело молодого челове-
ка. И собирал мозги, выпадавшие из раздробленного черепа, в 
мотоциклетную фару без стекла.

Больше Танина мама к нам в гости не приезжала. 

6. бРоня, бЕЗ котоРой нЕ ВЫЖить

Галину Яковлевну понимаю. Но и бедного «следака» необ-
ходимо понять. На такой работе нельзя глубоко вживаться в 
чужие несчастья. У криминалиста, как и у медика, у пожарного 
или спасателя, должен работать свой предохранитель. Щелк! И 
кошмары отключаются. Хотя бы на время. Иначе – «психушка». 
Потому что смерть – на конвейере. Напоминание о ней настига-
ет тебя повсюду. Даже в бане. 

Однажды забрали меня на ДТП как раз из нее. Сама-то ава-
рия была ординарная – автокран, непонятно по какому пьяному 
делу оказавшийся на замерзшей речке, ухнул в промоину. Не-
сложный отказной материал. Потому как судить некого было: 
все ушли под лед. 

Я и не запомнил толком лица тех утопленников. Осталась 
в памяти лишь фантасмагоричность ситуации. Лежишь себе на 
верхней полке парной. Повизгиваешь под березовым веничком 
в умелой ручище соседа-тракториста. Но тут в обжигающей пе-
лене проявляются целых два сержанта. 

Полушубки, валенки в калошах, рукавицы, полосатые 
жезлы, уши форменных шапок опущены и завязаны... Пол-
ный сюр!

- Товарищ лейтенант, вы тута? На выход!

А выхода-то и не было. Обязан окунаться в омут буднично-
го, ежедневного  кошмара и оставаться «сухим». Пытаясь ниче-
го потом не помнить. Даже лицо Ани Шульц... 

Началось же все с того, что дежурил по райотделу, смотрел 
в «ленинской» комнате исторический хоккейный матч. Только 
наши вколотили канадцам шайбу, как ввалился промокший на-
сквозь паренек, упал между мной и экраном казенного телеви-
зора на колени: 

- Расстреляйте меня, я убил шестерых! 
Володя Прохоров оказался водителем из областной филар-

монии. Утопил он семипалатинский ансамбль «Ритмы дружбы». 
Не знал, бедолага, что пруд в Новой Шульбе – искусственный, 
уходящий на 15 метровую глубину почти вертикально. 

Загнал свой ПАЗик задними колесами в воду, помыл маши-
ну, отметил вместе с артистами день рождения солистки Анеч-
ки, чуть подал назад перед разбегом и…ухнул на дно. 

Рычаговая дверца смогла открыться только тогда, когда 
давление уравнялось, когда салон водой заполнился целиком. 
Воздуха в легких и самообладания для того, чтобы выбраться, 
хватило только у 22-летнего водителя.

Пригнали бульдозеры, пустили между ними трос по дну. 
Автобус зацепился сразу. Он уже показался на поверхности, 
когда выдавило заднюю дверцу и вымыло все тела. 

Водолазов из областного центра дожидались трое суток. 
На других трупах это время сказалось заметно. А на солистке 
– никак! У 19-летней красавицы даже свитерок подрагивал под 
левой грудью. Будто бы сердце продолжало биться. 

Я понимал, не может быть такого! Плавали, знаем! Кочегар 
Косухин научил. Он подрался на ноябрьские в котельной с таким 
же пьяным напарником. Ударился головой о чугунную дверцу. 
Потерял сознание. «Скорая» приехала, врач пошевелил ногой из-
мазанное углем тело, пообещал, что пьяный скоро очухается… 

Так и вышло. Но уже после смены, дома, Косухин взял да 
и помер. 
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Осмотрел я тело, отметил в протоколе «крепитацию ко-
стей черепа в затылочной области». Открытый, оказывается, 
случился в котельной перелом. Стал выписывать постановление 
о назначении судебно-медицинской экспертизы. 

«Указники»-понятые вышли за носилками. Тускло светила 
засиженная мухами лампочка. Настолько тихо было в избушке, 
что слышно как скрипит перо на шершавой казенной бумаге. 

И вдруг – тягостный, звучный выдох! Правый, ближний от 
меня глаз мертвеца стал медленно открываться. Казалось, сей-
час покойный Косухин мне подмигнет и поделится страшной 
тайной. 

Я даже взвизгнул от неожиданности. Резко отшатнулся и 
опрокинул с грохотом стол, заваленный банками из-под кильки 
в томатном соусе и стеклотарой. 

Насмешки судебных медиков и коллег пришлось потом 
сносить долго. Ведь как это можно было забыть о посмертном 
сокращении мышц, сухожилий? Особенно, если не остывшее 
еще тело переворачивали, перемещали, пальпировали…

Но здесь, на пруду, была совсем иная картина. Трупное око-
ченение выражено явственно. Пульс не прощупывается. Зрачки 
на свет не реагируют. На друзей-товарищей Анечки лучше во-
обще не смотреть: процесс разложения пошел вовсю. А она ле-
жит как живая! Будто спит. Спящая красавица. И это ритмичное 
сокращение в районе сердца…

Оказалось – окунек! Запутался изнутри в свитере крупной 
вязки. Подарил, стервец, сумасшедшую надежду матери. Я ду-
мал, она сойдет с ума. Когда увидела рыбешку, услышала гоготок 
привыкшего ко всему сержанта Шалыгина, вскрикнула пронзи-
тельно и тонко: 

- Будь ты проклят! 
Я так и не понял – кто? Не удержавший ухмылки мили-

ционер? Провокатор-окунек? Измученный тремя бессонными 
сутками следователь, приказавший оцеплению не подпускать 
родственников к месту его, следователя, работы? Или тот, не-

видимый и всемогущий, способный решать где-то там наверху: 
кому еще жить, а у кого остается право только на посмертный 
выдох? 

Тогда некогда было задаваться подобными вопросами. Да 
и нечем их воспринимать: бездумная молодость, изнуряющая 
текучка, неумолимо черствеющая душа...

Вот всматриваюсь я иногда в одно черно-белое, желтеющее 
от давности, фото. Молоденький старлей в «парадке» стоит ря-
дом с местным КГБ-шником в оцеплении под правительствен-
ной (сельхозрайонного уровня) трибуной, обеспечивая порядок 
в процессе изъявления солидарности трудящихся. 

А на заднем плане чуть левее - не попавший в кадр здоро-
венный фанерный шит. На нем намалеван... американский танк 
«Шерман» в натуральную величину. Он прикрывает собой цен-
тральный гастроном приграничного городка Аягуз. Где к тому 
времени  и довелось возглавлять следственное отделение. 
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Идеологически чуждая СССР ширма поставлена была в 
большой спешке и по крайней нужде. С одной стороны оно, 
конечно, так: население наше – не мягкотелый западный ли-
берал. Ставящий человеческие ценности во главу всех углов 
и овалов. Но как знать, может быть и та самая общность, что 
именовалась советским народом, послала бы ко всем чертям 
собачьим даже такое «ответственное политическое меропри-
ятие» как первомайская демонстрация. Если бы увидела тот 
кошмар, что у автора этих строк периодически всплывает пе-
ред глазами до сих пор. 

Связано это с неким Найденышевым. Фамилию свою он 
получил в тридцать третьем году. Когда линейная милиция 
вытащила новорожденного подкидыша из промежутка между 
рельсами. 

В детдоме какой-то идейно озабоченный кретин наградил ма-
лыша выдающимися И.О – Перссор Виленович: «Передовик соци-
алистического соревнования имени Владимира Ильича Ленина». 

Если в чем и не было равных Найденышеву, так это в уме-
нии глотать всякую гадость. Со всем горящим, чистящим, по-
лирующим и обжигающим способен был справиться луженый 
желудок Перссора Виленовича. 

Начартвооружения Дрынов из Северного военного город-
ка, то ли переиначивая старый анекдот, то ли на полном серьезе 
рассказывал, как Найденышев пытался выцыганить у военных 
банку ракетного топлива в обмен на неразорвавшийся 125-мил-
лиметровый фугасный снаряд, найденный алкашами на танко-
вом полигоне. А потом, якобы, орал в трубку: 

- Дрынов, ты еще не пил? И не пей! Я вышел поссать… Те-
перь вот из Японии звоню. 

Даже кончина Перссора Виленовича оказалась единствен-
ной в своем роде. Никто на моей милицейской памяти так еще 
не умирал. 

Перед праздником местный вытрезвитель выпнул свое-
го самого постоянного клиента на улицу. Но уже следующим 

утром гарцевало по главной городской площади все разъярен-
ное и растерянное милицейское начальство. 

Еще бы! Горком партии – напротив. В десяти шагах левее 
постепенно заполняющаяся трибуна. Да и к выражению кол-
лективного восторга трудящиеся Аягуза должны вот-вот при-
ступить. А тут, на виду у всех, лежит и хрипит Найденышев. 
Пришпиленный разбитой витриной, как бабочка булавкой. 

Началось же все с того, что на рассвете, мучимый страш-
ным похмельем, безденежный Перссор решился-таки переква-
лифицироваться из честного алкоголика в вора. Швырнул кир-
пич. Юркнул в образовавшуюся дыру. С бодуна и по стойкой 
привычке пронесся мимо прилавка с коньяком, водкой и вином. 
Насовал за пазуху лосьона «Огуречный» и одеколона «Тройной» 
из отдела сопутствующих товаров. Попытался как можно бы-
стрее выбраться из продмага. Но задел острый край стекла. На-
висавшего, словно нож гильотины. 

Найденышеву перерубило позвоночник пониже поясни-
цы. «Скорая» приехала и впрямь споро. Но беспомощно раз-
вела руками – надо всю стеклянную махину приподнимать. Без 
специалистов и оборудования не получится. А где мастера-ви-
тринщики несколько праздничных суток обмывают, поди-ка 
разберись...

Время шло, дело не двигалось. Начальник горрайотдела, ба-
гровый от полученной «сверху» нахлобучки (именно тогда стат-
ный этот красавец и заполучил первый свой микроинфаркт), 
решил попросту укрыть от посторонних взглядов место проис-
шествия. Но чем? Вот тут-то нашему военкому Семиреченко и 
пришла светлая мысль насчет новых танковых мишеней.

Пьяненькие демонстранты вразнобой и весело орали «ура» 
перед трибуной. Но сразу же за ней резко умолкали и начинали 
тормозить. Уж очень впечатляюще выглядело творчество без-
ымянного армейского художника-баталиста. Танки «условного 
противника» со звездно-полосатым флагом шли на нас широ-
ким фронтом. 
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Из-за мишеней же чуть слышно доносились сложносочи-
ненные выражения Найденышева. Виленыч успел до приезда 
тревожной группы, получившей сигнал на пульт, оценить всю 
безнадежность собственной ситуации. Он хладнокровно выта-
скивал из-за пазухи флаконы и глушил «Тройным» нестерпи-
мую боль. 

Участковый попытался было пресечь административное 
нарушение в форме «грубой, нецензурной брани в обществен-
ных местах». Но Перссор, переставший бояться хоть чего-либо 
и кого-либо на этом гаснущем для него свете, едва не откусил 
капитану палец. 

Торжественное мероприятие и последний час непутевой 
жизни Перссора Виленовича закончились одновременно. За-
ключительное, на что еще хватило сил у Найденышева, так это 
выдохнуть: «Эх, крепка броня и танки быстры... вашу мать!».

7. ПРиМЕнЕниЕ оРуЖия 
ПРиЗнать ПРаВоМЕРнЫМ

За несколько лет до того и тоже весной нас с Таней больше 
всего волновало предстоящее рождение ребенка. Мы только и 
думали о второй нашей попытке. Очень хотелось сына! Но жена 
была сразу уверена, теперь будет дочь. И, в отличие от Димы, 
она останется жива. 

Леночка появилась на свет 11 мая. 1976 года. Было как раз 
мое суточное дежурство по графику. И был вызов на убийство. 
Кадралинов завалил Лапынина. В крохотной такой деревень-
ке под Новой Шульбой пили они вдвоем и пили. Здоровенный 
скотник Лапынин периодически, от скуки и неясного томления 
души, отпускал шелобаны маленькому и безобидному напарни-
ку. Кадралинов медленно накалялся. И предупреждал, что кон-
чится все очень хреново. 

- Ну что ты мне сделаешь, что? – добродушно подначивал 
собутыльник. Доживая на этом свете последние секунды. Как 

сидел обидчик напротив обиженного, так и сполз с хрипением 
под стол. Длинный широкий нож, каким за несколько часов до 
убийства разделывали приятели бычка, легко проткнул сердце и 
выглянул из-под лопатки. 

Лапынин лежал на боку, крови под ним почти не было – 
орудие преступления оставалось в жертве. А Кадралинов оглу-
шительно храпел на кровати поодаль. Комната с удушливым 
кислым запахом была большой, низкой, запущенной и очень 
грязной. Всюду валялось какое-то старое тряпье, на полу у пли-
ты стояли тазы с парным мясом, шумливые детишки, не обра-
щавшие никакого внимания на убитого, путались под ногами. 

Их у Кадралинова было аж тринадцать! Мал-мала-мень-
ше. Мать-героиня прислонилась к стенке у входа и напомина-
ла большую сонную камбалу, выброшенную на берег: широкое 
плоское лицо, выпученные, бессмысленные глаза, распахнутый 
рот, тщетно заглатывающий воздух.

Дежурная машина для райотдела на этот раз была от цен-
трального свинокомплекса. Водитель, мужик пожилой и ка-
кой-то заторможенный, только с третьего раза понял, кто такие 
понятые, где их искать и зачем потом надо ехать за врачом. 

Когда вернулся, в мазанке что-то переменилось. Вроде бы, 
Кадралинов и Лапынин лежали как и раньше: один – навзничь, 
другой на боку. И малолетки, штучек так пять или семь, как и 
прежде играли в догонялки вокруг стола. Но что-то насторажи-
вающе и опасно пошло не так. Что именно, я понял, лишь тол-
кнув в плечо Кадралинова. Он больше не храпел! Он уже не спал. 
И был готов к тому, к чему оказался не готовым я. Из широких 
рукавов замызганной брезентовой робы, как серебристые рыб-
ки, выскользнули вдруг ножи. До этого стремительный мужи-
чок, ни слова не говоря, успел правым своим кулачком ткнуть 
мне в глаз. Посыпались искры, но боли я не почувствовал. Все 
внимание замкнулось на длинных, хорошо заточенных лезвиях. 

Какую же дилетантскую, непростительную ошибку я до-
пустил! Ведь жопой чувствовал неладное! Уже хотел было оста-
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новиться, отпрянуть, вытащить положенный оперативному 
дежурному ствол, оставить между собой и лицом, подлежащим 
задержанию, безопасное пространство. Перегороженное для 
страховки большим столом. Хотел ведь скомандовать, как и 
учили:

- Руки за голову, перевернуться лицом вниз, лежать, не дви-
гаться! 

Потом бы обыскал, захлестнул бы петлей своего рем-
ня кисть правой руки, пропустил бы под кадыком, стянул бы 
специальным узлом на другой заломленной руке... 

Простая, надежная «упаковка». Многим нашим жизнь спас-
ла. А вот моя сохранится ли – проблема! Закрутилось совсем дру-
гое кино. И этот боевик – с моим участием! Что, если я все еще в 
«дежурке»? Может, задремал прямо за столом, у пульта. И вижу 
кошмарный сон. Сейчас вскину голову и все исчезнет! 

Нет, лучше я буду у роддома. Жду дочку. Фиг с ним, пусть 
будет дочь! Лишь бы ее увидеть! 

В первый раз ЭТО было ночью. Я залез на дерево под окном 
операционной – прекрасный обзор. Таня вскрикнула несколько 
раз, тоненько, отчаянно, жалобно. Потом показалась Димкина 
головенка. Он был весь такой синенький, сморщенный, страш-
ненький… 

- Поздравляю, папашечка, хорошенького мальчиша настру-
гали! – похвалила веселенькая нянечка. И открыто попросила 
«на обмывочку». До зарплаты оставалась всего пятерка. Но я тут 
же ее отдал. 

Через пару суток перепуганные акушерки будут прятать 
глаза и лепетать о какой-то там патологии. О том, что умер ма-
лыш легко и во сне. Что мы с Таней еще такие молодые. И у нас 
«все еще спереди».

Надо было отправлять собственного ребеночка в област-
ной центр. Выписывать старшему следователю Золовкину С.А. 
«Постановление о назначение судебно-медицинского вскрытия 
тела Золовкина Д.С.». 

Надо бы, но не решился. Пожалел медиков. А меня теперь 
кто пожалеет? Молчалив и безжалостен этот низенький, криво-
ногий, мутноглазый человечек с быстрыми, как молнии, ножа-
ми. Один из выпадов Кадралинова оказался особенно стреми-
тельным. Я успел заметить и навсегда запомнить, как прошло 
острие сквозь взметнувшуюся полу шинели. Хотя нет, это было 
уже пальто. Расстегнутое кургузое пальтецо. Нам как раз заме-
нили длинное и приталенное обмундирование на новый пря-
мой покрой цвета маренго. 

Китель был перепоясан офицерской портупеей с кобурой 
на животе справа, Как у Штирлица в самом любимом моем сери-
але. Если бы не это пижонство, достало бы и до печени. 

- Ох, ё-мое, зарежет ведь, как того телка! Чему же нас учи-
ли на боевом самбо против двух ножей? Да ни хрена нас не учили 
против двух ножей! Бесполезно учить против двух ножей сразу! 
Тут с одним вот, перочинным, вышел в соседнем районе опыт-
ный уличный драчун. И положил пятерых из секции бокса. Вклю-
чая тренера.

Я с максимально возможной скоростью пячусь вокруг сто-
ла. Делаю нырки. Качаю «маятник». Отпрыгиваю. Отпиныва-
юсь. Кричу что-то нецензурное, беспомощное... И все никак не 
могу добраться до пистолета, так легкомысленно, так непрофес-
сионально оставленного под пальто. За мной неотступно сле-
дует Кадралинов. За ним – визжащая, принимающая весь этот 
кошмар за игру, стайка ребятишек… Хичкок отдыхает! 

Наконец выцарапываю из новенькой, такой неразработан-
ной и тесной кобуры табельный свой «Макаров». Сбрасываю 
большим пальцем флажок предохранителя. Делаю прыжок в 
сторону и успеваю передернуть ствольную коробку. Теперь – 
все! Теперь не страшно. Теперь я защищен. Но как здесь шма-
лять-то, господи? С одной стороны – стены саманные, пол 
глиняный, низенький потолок из сучковатых, не ошкуренных 
стволов. Это хорошо. Не будет рикошета. Но дети, сколько же 
малышни вокруг! 
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Разворачиваюсь, бегу к дверям. И ощущая пониже спи-
ны легкий толчок, боль... Дотянулся до офицерской задницы, 
мерзавец!

Справа от выхода – пустой загон для скотины. Как же там 
все запущено! Ботинки погружаются в навоз. Едва не падаю. 
Бью три раза в воздух. Забыв выкрикнуть положенное: «Стой, 
стрелять буду!». 

Кадралинов не замедляет бег. У него совершенно спокойное 
лицо. Пустой, ничего не выражающий взгляд. Он тоже скользит 
по вонючей жиже. Мы неумолимо сближаемся. Руки у скотника 
мелькают как пропеллеры. Длинными, узкими ножами он поль-
зуется словно саблями. Норовя дотянуться до плеч или головы. 

Стреляю на поражение, не целясь, не глядя, лишь бы по-
ниже пояса. Кадралинов вскрикивает «ой бой!». И, как бы спот-
кнувшись, ныряет мне под ноги. В горячке бью ботинком по го-
лове, наваливаюсь сверху, бью еще разок, но уже пистолетной 
рукоятью. 

Что же я делаю? Остановись, паникер! На превышение пре-
делов необходимой самообороны, как минимум, ты уже зара-
ботал. Ведь кулаки Кадралинов разжал сразу, ножи медленно 
погружаются в месиво из коровьих лепешек, гнилой соломы и 
овечьего помета.

Отбрасываю вещдоки подальше. Поднимаюсь, оглядыва-
юсь. За покосившейся оградой – толпа. Молчаливая и какая-то 
однообразная. Я ничьих лиц вообще разобрать не могу. Кроме 
кадралиновского. Перевернул его на спину, пробитой полой 
обтер вокруг рта и носа. Дыши же, сволочь! Вроде – не дышит. 
Все, шиндец, я – убийца! Внутри что-то обрывается. Под ло-
жечкой пусто и холодно. Во рту сухость. Шершавый и чужой 
язык разбух.

- Живой? – подбегает водитель из свинокомплекса. Ему в 
таких сапогах грязь нипочем. Даже под ноги не смотрит. 

- Понятых доставили? – выдавливаю с хрипом и шипени-
ем, – Хорошо. Теперь еще прокурора надо. Ищите самого… Сле-

дак там в зап… Заболел, в общем. Так что самолично прокурор 
района меня сажать приедет.

Глотаю, не чувствуя вкуса, кем-то принесенную воду. Тела 
своего не ощущаю, мыслей нет, пустота полная. Только одна 
надежда – на «милицейскую» спецзону. Там хоть есть шанс вы-
жить. А если попаду к обычным уголовникам – все! Опустят 
бывшего «красноперого», сделают пассивным педерастом, за-
ставят хлебать баланду из дырявой миски пробитой в несколь-
ких местах ложкой… 

- Ой бай, кудайяй, иттин баласы! 
Кто же это так вопит? Кто обзывает меня самым крепким 

в миролюбивом казахском языке выражением – «собачий сын»? 
Кадралинов, миленький, дорогой, живой, хреновина ты эдакая! 

47-летний мужичок прижимает ладонь к неестественно 
прямой ноге и пронзительно воет. Только тут я замечаю кровь. 
Она густо сочится из-под заляпанных навозом пальцев. Под ко-
леном образовалась лужица. Как определят позднее эксперты, 
свинец в медной оболочке раздробил чашечку на мелкие кусоч-
ки и ушел куда-то в сторону. 

Чертыхаясь и зажимая нос, заслуженный юрист и прокурор 
попробовал было самолично обнаружить важнейшее веществен-
ное доказательство. Но никто пулю так и не нашел. Анатолий 
Кравченко махнул на это рукой и возбудил сразу два уголовных 
дела. Оба против Кадралинова. По умышленному убийству при 
отягчающих и за посягательство на жизнь работника милиции. 
Ситуация для Анатолия Викторовича казалась предельно ясной: 
очевидцев предостаточно, даже не один предупредительный, а 
целых три выстрела в воздух офицер сделал, на кобуре и одежде – 
ножевые отметины, на левой милицейской ягодице – царапина… 

Кадралинова стационарная экспертиза признала невменя-
емым и от колонии избавила. Скотник после принудительного 
лечения вернулся в свою деревню довольно скоро. Но – инвали-
дом. Нога больше никогда не сгибалась, стала сохнуть, а потом 
ее вообще отрезали. 
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У меня же на левой коленке была совсем недавно, осенью 
2017-го, операция. Баварский спец герр Ниппель под общим 
наркозом загонял меж суставов «смазску» А задолго до этого, 
в самом начале журналистской работы, когда назначили соб-
ственным корреспондентом республиканской молодежной га-
зеты в Караганде, на белой, как и положено номенклатурной 
единице «Волге» с номерами областного комитета КПСС, я вы-
ехал на первое в новой своей должности редзадание. Раздува-
ясь от гордости за себя, важно утвердился на переднем сиденье. 
И уже через 20 минут разбил лбом стекло. Авария получилась 
нелепая – воткнулись в столб из-за пьяного пешехода. Никто 
кроме меня в машине не пострадал. Даже на хрупкой оптике 
редакционного нашего фотографа Толика Тарасова не осталось 
ни царапинки. А у меня – перелом коленной чашечки. Как и у 
Кадралинова – левой.

Толик, высокий, сильный, пышущий энергий в расцвете 
своих сил и лет, старался хоть как-то приободрить коллегу, по-
скуливающего от боли и загипсованного по самое «не могу».

- Руки вверх, ноги в стороны! Лежать, мадам, и не двигать-
ся! Поручик Ржевский все за вас сделает! – шутливо скомандовал 
он. И вытащил из кофра «набор командированного», водочку с 
бутербродами. Из каких-то больничных мензурок мы выпили. 
Сделалось и впрямь полегче. 

На выходе здоровенный мужик обернулся и виновато по-
жал плечами: 

- Ты уж прости, старик. Везучий я такой с самого рожде-
ния. Ни одна зараза не пристает. Тебя-то вот за что так?

- Сам бы хотел знать, – обиделся я на судьбу-злодейку. 
Не вспомнив тогда, конечно, ни тот крохотный поселок, ни тот 
скотный двор, ни глухой тяжкий звук от удара подкованным 
моим ботинком по беззащитной голове. Я действительно ощу-
щал себя несправедливо наказанным. И сильно позавидовал 
счастливчику Тарасову. 

Никто не знал тогда и не мог знать, что жизни ему остается 

менее полугода. И что подскажет мне уже покойный Толик вы-
ход из безнадежного, казалось бы, тупика.

8. чЕМ МоЖЕМ, ПоМоЖЕМ!

Едва сняли гипс, сразу же послали на три знаменитых тогда 
буквы. На БАМ. Через Кемеровскую область. В агитационном 
поезде ЦК ЛКСМ Казахстана.

На турбазе под Прокопьевском, после фестиваля песни и 
щедрого угощения, воспылал я вдруг чувствами к местной ком-
сомольской «богине» со стреляющими глазками и пышной гру-
дью. Со всеми на вокзал не поехал. Возвращался потом пешком 
и поздно. Ковылял по каким-то темным переулкам. Ориентиру-
ясь на тепловозные гудки и раскатистое эхо от команд диспетче-
ра сортировочной станции. 

Вдруг откуда-то не возьмись появились трое с огромной 
овчаркой на поводке. В руках штакетины и сучья: 

- А ну, стоять фраер гребаный!
- Получили по рожам, ищут, с кем бы поквитаться! – мель-

кнуло в голове, сразу сделавшейся пустой и спокойной. Да и не 
нужно было много мозгов, чтобы осознать: парни очень пьяны, 
переполнены жаждой мести и любое неправильное решение 
чревато единственным результатом. В лучшем случае долома-
ют коленку и оставят на всю жизнь инвалидом. А в худшем… 
Поутру наткнутся прохожие на изуродованный труп. Бывшие 
мои коллеги возбудят дело. Может быть, убийц даже и найдут. 
Хулиганы хвастливы. Чего-нибудь о случайном «мочилове» у 
железной дороги вдруг да и попадет в уши агентуры. 

Но мне-то от этого легче уже не будет. Меня не будет про-
сто физически. Превратят сейчас в отбивную. На закуску сво-
ей собаке Баскервилей. Порвут как промокашку. Тут никакое 
боевое самбо и боксерские навыки не помогут. Может помочь 
только чудо.

Наверное, дернись я в сторону, попытайся бежать – хотя, 
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какой может быть бег у хромоножки с тросточкой? – и не пе-
чатал бы я сейчас эти строки. Но, верьте или не верьте, так яв-
ственно в те секунды возник в сознании именно Толик Тарасов. 
И зазвучала в памяти его любимая прибауточка про поручика. 

Не успев даже сообразить, что творю, гаркнул молодцевато: 
- Кому – стоять? Офицеру милиции стоять? Это вам, му-

жики – стоять! Капитан Рж.. Ряжский! Руки вверх, ноги в сто-
роны… Шутка! Какие у вас проблемы, ребята? Что за шум, а 
драки нету? Чем можем – поможем!

Экспрессивный монолог сопровождался размахиванием в 
темноте ярко красной корочкой «Пресса». Не давая опомниться, 
приступил к опросу: 

- Кто бил? За что били? Чем били? На какой дискотеке? 
Дошло даже до совета оставить дома собаку. Чтобы не на-

вешали вам, мстители благородные, «квалифицирующий при-
знак», резко отягощающий вину и продлевающий срок заклю-
чения. В том случае, конечно, если таких бравых молодцев наши 
орлы в погонах все же вычислят и «заметут». 

Юридический ликбез настолько впечатлил опешивших 
пареньков, что один из них побежал со своей Найдой домой. 
Пригнал «Урал» с коляской. И довез меня до вокзала. Где и 
было предложено выпить «за человечных ментов и взаимное 
уважение».  

Вернувшись, я тут же позвонил в Алма-Ату Толику. Хотел 
рассказать о спасительной его подсказке. 

- Его нет. И никогда больше не будет, – бесцветно произ-
несли на том конце провода.

Как умер? Когда? Какой может быть рак легких у такого 
здоровяка? Оказалось, муки славного нашего фотокора Тарасо-
ва закончились вместе с его короткой жизнью именно в тот день 
и почти в тот же час, что в Прокопьевске едва не стал для меня 
последним. 

Как все это расценивать, чем объяснить, не знаю. Как не 
знаю и молитв, хотя крещусь, заходя в храмы. Не верю в Бога, 

хотя осознаю: что-то высшее, моему разуму недоступное, где-
то обязательно должно быть. И часто вспоминаю тютчевское 
«Нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется…». Если 
бы только слово. 

9. о ПольЗЕ ПиСать ПРотиВ ВЕтРа

Две самые тяжкие детские трагедии связаны у меня с по-
зорнейшими, как мне тогда казалось, поражениями. В первом 
классе я чуть было не повесился после первой и единственной 
в моей школьной жизни двойки. Мне было стыдно показать 
тетрадку маме. Отца я вообще не помнил, а маму не боялся. Я 
ее очень уважал. Страшно гордясь тем, что она – завуч нашей 
деревенской восьмилетки. И у такого большого человека – сын 
мелкий двоечник?! 

От суицида уберегла информация из учебника, вовремя 
попавшаяся под руку неразборчивого и запойного книгочея. 
«Судебная медицина» потрясла меня не только страшными 
фото самоубийц, но и констатацией «непроизвольного мочеис-
пускания и каловыделения в процессе механической асфиксии». 
«Ссыкун» и «засранец» были в нашем колхозе «Красные горные 
орлы» самыми постыдными прозвищами. 

Я ненадолго задумался о других, куда более эстетичных фор-
мах добровольного ухода из жизни. Потом проголодался. Прямо 
из казанка, оставляемого на плите для меня и младших мои бра-
тишек Сашки и Пашки, нахлебался постных щей. И… пошел пе-
реписывать злополучное упражнение по чистописанию. 

Примерно так же обидно и больно получилось через пару 
лет у костра на советско-китайской границе. Пионерский лагерь 
был в Маканчинском районе, прямо на пограничной заставе. 
Великий сосед с его величайшим Мао все еще назывался брат-
ским. Но шел уже 63-й год. И дальновидные взрослые начали 
подсказывать малышне, как надо делить человечество на своих 
и врагов. 
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Нас называли «юными друзьями пограничников». И гото-
вили к поиску в пыли проселочных дорог «не наших пуговок». 
Чтобы потом можно было сообщить начальнику заставы о про-
никновении в СССР злобного диверсанта и лазутчика. 

После разборки-сборки учебного автомата «Калашникова» 
однажды вечером был устроен «конкурс имени Жюля Верна».

- Ну, салажня, кто первым из вас придумает фантастиче-
ский рассказ? – спросил вожатый в звании старшего сержанта и 
значком высокой классности на линялой гимнастерке.

Я вздернул ручонку, даже не зная, что сейчас начну сочи-
нять. Но именно экспромты, без ложной скромности, у меня 
всегда лучше всего и получались. Войдя в круг, затараторил про 
ракету какого-то там капитана Смита, про роковой для него ме-
теорит, про мужественного спасателя Пронина, поделившегося 
кислородом и своей космической лодкой. А также, про ковар-
ство американских межгалактических вооруженных сил, отве-
тивших на широту славянской души внезапным ударом по со-
ветской базе где-то в районе Венеры… 

Импровизация на реактивной скорости неслась к нашей 
сокрушительной победе, когда Толька Грушкин, закадычный 
мой дружок и, как я в тот момент понял, тайный завистник, 
вдруг выпалил: 

- Да фигня это все! Читал я это уже в какой-то книжке! 
И тут же добрый десяток одноклассников, у которых такой 

отличник-выскочка как я не мог не сидеть в печенках, завопили 
дружно, с издевкой, наперебой: 

- И мы читали, читали про этого Пронина! Позор Сергееву, 
позор! 

Сергеевым я был до самого совершеннолетия. Все в средней 
школе знали меня по фамилии мамы. И только когда пришла 
пора выправлять паспорт, обнаружил к ужасу своему в метрике 
совсем другую, такую неблагозвучную, как мне тогда казалось, 
фамилию. Отцовскую. Попытался ее поменять. Но в горотделе 
милиции объяснили, только с согласия каждого из родителей. А 

где сейчас ваш отец, молодой человек, надо еще устанавливать. 
Приходите завтра в кабинет номер шесть. С вами на этот счет 
поговорят.

Назавтра мужчина с заботливым выражением лица и в 
штатском обмундировании приступил к первому в моей жизни 
вербовочному подходу. 

- О чем у вас в школе ребята говорят? А есть ли среди одно-
классников подозрительные элементы? Ну, которые всем недо-
вольны, все критикуют, а сами помогают родителям воровать 
кожу с комбината. Рядом с вашей второй школой ведь кожевен-
ный комбинат, не так ли?

Да ты не дергайся, паренек. Я тебе, конечно, помогу. Слово 
офицера. Но и ты прояви сознательность…

- Да, не знаю я ничего! Да, не могу я на своих! – еле сдержи-
вая слезы, вылетел я тогда из милиции. И больше насчет переме-
ны отцовской фамилии никогда не заикался. 

Но это уже юношеское потрясение. А тогда, после третьего 
класса, на каникулах, обдираясь до крови, я углублялся в зарос-
ли ежевики. Потому что вожатому нашему сержанту только сре-
ди колючего кустарника и не приходило в голову меня искать. 
А я сидел, сжавшись в комочек, и убеждал себя: жизнь конче-
на, светлых дней больше не будет никогда, самое лучшее сейчас 
это выскочить на КСП, контрольно-следовую или нейтральную 
полосы. Чтобы с вышки ослепили прожектором и перерезали 
пулеметной очередью. 

Вот тогда бы эти сволочи-пацаны сопели бы у гроба и ныли: 
«Серый, прости!». А Толька Колодкин грыз бы землю на моей 
могиле. Зато Ленка Килиоглова, чернявая, большеглазая, такая 
ослепительно красивая, гордая и заносчивая, не обращавшая на 
меня, живого, никакого внимания, припала бы к простреленной 
груди, залилась бы слезами раскаяния, подарила бы прощаль-
ный свой поцелуй в мои похолодевшие губы. 

Через тринадцать лет лейтенант милиции, старший, он же 
единственный следователь Новошульбинского РОВД Золовкин, 
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дошел до такого же похоронного состояния благодаря «песцово-
му» делу. Оно казалось мне самым громким позором всей моей 
четырехлетней детективной практики. Пушистых зверьков вы-
ращивали на окраине райцентра. Старое и не самое лучшее в 
области зверохозяйство превратилось в головную боль для всей 
областной милиции. Там был вечно сонный сторож Мартын с 
берданкой, заряженной крупной солью. И покосившийся забор 
с многочисленными дырами. Через которые и вытаскивали во-
рованное. Систематически, нагло, безнаказанно. 

Первый раз я приехал на звероферму еще осенью. Задол-
го до официального забоя кто-то сильно постарался и опусто-
шил целый ряд с клетками. Метода добычи песца была простая 
и эффективная. Пока сторожка сотрясалась от храпа, четверо 
вытаскивали зверьков, били о сваи, на которых стояли клетки, 
грузили в мешки и увозили непонятно куда. То ли к нам в Семи-
палатинск, то ли в соседний Усть-Каменогорск, где подпольное 
скорняцкое дело было развито еще лучше. 

После третьей за два месяца кражи ущерб перевалил за де-
сять тысяч тогдашних рублей. Статья превратилась в расстрель-
ную, 76-4, часть третья. Тайное похищение социалистического 
имущества путем групповой кражи в особо крупных размерах. 

Из улик у меня собрались: «соскобы бурого вещества, похо-
жего на кровь», испачканный носовой платок, который, по всей 
видимости, прижимал к прокушенному пальцу преступник, да 
тугой резиновый мячик, потерянный явно кем-то из преступ-
ников между клетками. 

С игрушки я и начал. Посчитав, что чадолюбивый взлом-
щик готовил найденный мяч в подарок своему ребенку. Вер-
сия, конечно, еще та. Из серии «Купила Анка селедку, и Петька 
понял, гулящая она женщина. Вот съест соленое, начнет пить, 
выпьет, пойдет по нужде... А раз так, значит имеется у Анки…». 
Ну, в общем, понятно, что там было дальше…

Только вот ухватиться за нечто более серьезное при всем 
рвении не получалось ни у меня, ни у взмыленного Тарасенко. 

Район небольшой. Все друг друга знают. Но в этом-то как раз и 
проблема. Наверняка никто шкурки в Новой Шульбе сбывать не 
будет. Да и ранку такую пустяковую укушенная сволочь лечить 
в больнице не станет. Хотя, на всякий случай, ориентировку ме-
дикам я все же выдал. И на группу крови карточки всех больных 
мужского пола в районе проверил. Глупейшее и нудное это заня-
тие – выбирать из кучи бумаг семейных с малолетними детьми, 
обладающих первой группой, резус положительный. 

Потом некоторых из них мы с оперативнком все же вызы-
вали в райотдел. Присаживались с Тарасенко на краешек стола, 
глядели пристально, с недобрым прищуром, в недоумевающие 
глаза напротив и задушевно так требовали:

- Ну, выкладывай про песцов сам, по-хорошему! А то мы про 
тебя и так все знаем!

При этом ощущали себя полнейшими идиотами. И все бо-
лее наполнялись безнадегой. 

Сыскарь со своей бесхитростной деревенской агентурой 
уже выжрал весь имевшийся на явочных квартирах самогон. Но 
результат оставался нулевым. Мужики исправно накушивались 
за казенный счет и божились что «это не наши, можа залетные, 
можа с самого Новосибирску или даже Барнаулу».

Дела копились, «висели» и превращали меня в полное ни-
чтожество. Новогодний вызов добил окончательно. Весь народ 
из райотдела был уже «готов». А я, желторотый новичок, на ру-
беже 1976 и 1977 годов напиваться еще не научился. За что, в 
силу «отсутствия наличия» штатной дежурной части, все празд-
ники был привязан к пульту связи «с 9 утра текущего дня до 9 
утра следующих суток».

Плохо жить в который уж раз не хотелось. А хорошо не 
получалось. В силу напряженной оперативной обстановки, вы-
званной тревожным звонком старшего зоотехника зверофермы 
Кужакеева. Единственной возможностью уцелеть оставалось 
движение через не могу. Вот я и двигался сквозь новогоднюю 
ночь, очень ветреную и морозную. 
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Незадолго до происшествия снегу навалило столько, что 
для расчистки дорог пустили грейдеры. 

- И зря! – опрометчиво подумалось мне, – Тогда бы эти коз-
лы хоть в этот раз не доехали бы. 

Брести по пояс в снегу вдоль заметаемых поземкой следов 
было особенно тягостно. Праздничная воровская вахта получи-
лась стахановской: 57 самых породистых и отборных песцов.

Ко второму часу осмотра места происшествия я замерз 
настолько, что почти ничего уже не соображал. У клеток, как 
обычно, никаких серьезных улик оставлено не было. Натопта-
но, конечно, брызги песцовой крови повсюду, надо бы все это 
заснять, но затвор фотоаппарата на морозе заедает, вспышка не 
работает, жрать хочется, спать хочется, при дневном свете не-
обходим будет повторный осмотр, к старому Новому году на-
верняка влепят «строгача», а то и неполное служебное соответ-
ствие… 

Зато Валерка Порубаймех, мой лучший дружбан по Кара-
гандинской высшей, раскрутил недавно крупную кражу из ле-
ниногорского универмага. Чисто следственным путем и по «го-
рячим» следам. Получил благодарность в приказе министра. И 
знак «Отличник милиции» в придачу.

А мне – хоть домой не возвращайся! Танюха наверняка 
скандал из-за праздника загубленного закатит. Димку чего-то 
так жалко стало. Лежит пацаненок в промерзлой ямке. Папашка 
его непутевый в яловых сапогах тоже превращается в ледышку. 
Того и гляди уложат с сыночком по соседству… 

Ну вот – без пяти двенадцать. Лично Леонид Ильич сейчас 
весь советский народ поздравляет: «С Новым годом, дорогие то-
варищи! С новым счастьем! Вперед, к победе коммунизма!»

Приемник «ВЭФ» был включен на полную громкость. В 
салоне «ГАЗика» грелись понятые, работницы все той же зло-
получной фермы. Послышался бой курантов. Бухгалтерша, ее 
молодящаяся подруга из отдела снабжения и сам зоотехник за-
кричали «Ура! Поздравляем!». 

С чем поздравлять-то? С чего год начнешь, того вдоволь и 
наглотаешься… 

Лишь махнул безнадежно рукой в ответ на приглашение 
присоединиться и распить «Советское шампанское», захвачен-
ное на вызов предусмотрительными дамочками. Обогнул авто-
мобиль. Чтобы хоть с малой своей нуждой перед женщинами 
опозоренный следователь в свете фар не маячил. 

Замерзшие руки подчинялись плохо. Долго возился с пуго-
вицами на полушубке и галифе. Меланхолично принялся выво-
дить вензеля на сугробе. И здесь не везет! Если бы не грейдер, 
не был бы он таким высоким и отвесным. Проще было бы мне 
выбираться на проселок… 

Казалось, струйка замерзает на лету. Иногда я включал ки-
тайский фонарик с почти посаженными батарейками. Ветер пе-
ременчивый, коварный, забросит чего пахучего на обмундиро-
вание оперативного дежурного. Добавит конфуза ничтожеству 
и без того законченному.

Вдруг тусклый кружок света выхватил странные, геометри-
чески выверенные неровности. Господи, неужели? Перехватило 
дыхание. Замолотило бешено сердце. Сразу вспомнилась тол-
стенная книга из раннего детства. Называлась она то ли «Дело 
пестрых», то ли «Дело рыжих», но создавалась, конечно же, не 
великим Конан Дойлем. Скучный детектив сочинил кто-то из 
членов Союза писателей СССР. Мне и запала-то в память только 
одна, как мне представлялось, очень надуманная и неправдопо-
добная деталь. Как хитроумная, неуловимая банда вдруг взяла, 
да и оставила сыщикам свою «визитную карточку». В виде отпе-
чатка автомобильного номера на снегу.

Теперь же следователь-неудачник, забыв о забрызганных 
мочой сапогах и полушубке, стоял на коленях. Заслоняя от ве-
тра телом заветное местечко. И восторженно орал: «Блин, мать 
вашу так, товарищи понятые, женщины, гражданин Кужакеев, 
зеркало, зеркало тащите! Да откуда я знаю, где взять! С маши-
ны снимайте»! 
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Но и так было видно все очень даже отчетливо. Особенно 
в косо падающем свете фар. Девятнадцать? Совершенно точно, 
девятнадцать! А это шестьдесят шесть? Нет, какой шестьдесят 
шесть! Девяносто девять! 19-99 СПБ! Или – СПВ? Ну, зассанец, 
задел-таки последнюю букву… 

Но в полуметре левее обнаружились еще следы, способные 
приятно изумить даже самого Шерлока Холмса. Дорога узкая, 
машина преступников – преступников, преступников, кому 
еще здесь разворачиваться под Новый год? – аккуратно и целых 
три раза вдавливала передний бампер в плотный сугроб. 

Как же я был счастлив тогда! Как мне было легко и хорошо! 
Какая же красивая эта главбухша Лидия Федоровна! Ворующая, 
по оперативным данным Мужиковского, куда меньше этой сво-
лочной четверки. Но куда чаще и регулярнее. В сговоре с полю-
бовником своим Кужакеевым Маратом Касеновичем. 

Да ну его на хрен, этот ОБХСС с его нереализованными 
«агентурными донесениями»! А точнее – сплетнями! Какая мне 
сейчас разница, кто с кем спит, кто в каких ведомостях чего-то 
исправляет и приписывает?

- Лидия Федоровна, родненькая, где там ваше шампанское? 
Пробку заело? Отобьем щас горлышко к чертям собачьим! Вот 
так! Ну, с большущей нас всех радостью, товарищи! Дедушка 
Мороз такой нам подарочек принес!

Толик Тарасенко от услышанного протрезвел мгновенно и 
побежал за наручниками. Яшку Шалыгина окатили из ведра. Он 
помычал и тоже вскочил. Замполит Божко в подвыпившем со-
стоянии работал куда вдохновеннее, чем в трезвом. А дежурный 
областного ГАИ по нашим возбужденным голосам сразу понял: 
мы в Семипалатинск не на ёлку собираемся. «Пробили» нам но-
мер. Оказался служебный ГАЗ-69 цементного завода. Водитель 
Кузнецов. Брать будете? Еще как будем! Заверните! 

Рассказывать о намеченной операции областным мы не 
стали. Щас! Тут же перехватят инициативу. И загребут себе все 
сладкие пряники. 

Узнали на вахте завода: снабженческий «Газик» 19-99 СПВ 
ночует во дворе у водителя Кузнецова на улице Сакко и Ван-
цетти, 47 «бис». К семи утра перелезли через забор. В ответ на 
сиплый лай кобеля, рвущегося с цепи, загремела дверная щекол-
да, Толик применил коронный прием: своим чугунным лбом – по 
лбу. Мужик – как потом оказалось, отец Кузнецова –  беззвучно 
рухнул в сенцах. Теснясь и толкаясь, ввалились в просторную 
рубленную избу-пятистенку. Кузнецов-младший, Гилев, Шмар-
гин по кличке Шмара и год назад как сбежавший из колонии 
Запятко храпели там, где и обмывали новогоднюю удачу.

Шмара, по закону подлости, достался самому худосочному 
из группы захвата. По тому, каким молниеносным левым хуком 
он успел дотянуться до моей скулы, пока я пытался взять «на 
рычаг» правую руку, сразу стало понятно – боксер. Глаз стреми-
тельно заплывал. Из носа не то что потекло –  хлынуло. Тут ни-
чего не оставалось делать, как вцепиться Шмаре в промежность. 
Хоть не зубами, и то хорошо. Задерживаемый взвыл и нащупал 
мою шею. Было ощущение, что воздух перекрыли железными 
клещами. Поплыли разноцветные круги, звон в ушах пошел ко-
локольный. Но тут Божко схватил со стола большую чугунную 
сковородку с остатками яишенки на сале. И приложил к задер-
живаемому так бережно и умело, как может только политиче-
ский работник, кровно заинтересованный в сохранении безу-
пречной репутации офицера советской милиции. 

Опыт товарища майора не подвел. Инвалидности у Шмар-
гина не получилось. Только нокаут. Правда глубокий, с сотрясе-
нием мозга. 

Из кармана шмариных брюк выкатился мячик. Точь в точь 
такой же, какой был изъят в качестве вещдока с места еще пер-
вой кражи. Боксер, как ему и положено, использовал игрушку в 
качестве тренажера для кулаков. 

Перепуганный кузнецовский папаша быстро пришел в 
себя. И теперь пытался угодить. Для моего разбитого носа он 
еще до обыска вытащил из комода целую пачку платков. Как 
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потом экспертиза установила – аналогичной промышленной 
партии с тем, что уже был приобщен к делу. Песцовый укус на 
большом пальце у Гилева оказался глубоким. Характерный след 
сохранился навсегда.

О своем табельном оружии, как это ни конфузно призна-
вать, оперативно-следственная группа, такая хмельная и от 
водки, и от радости, вспомнила только после того, как лихую 
четверку мы сковали «браслетами» и уложили в снег рядышком 
с машиной. Она была забита мертвыми тушками доверху. В по-
гребе нашлось еще 270 отлично выделанных шкурок.

- Знаешь, Золовкин, чего я не могу тебе простить до сих пор? 
–  уже через десятилетия, уже в наши дни спросила Татьяна. Мы 
как раз обмывали в Сочи очередную встречу третьей моей жены 
с первой. Я не сомневался, какой именно упрек простоватая и 
такая прямодушная Танюшка сейчас выложит. Сам никогда не 
забуду, сволочь эдакая, как уже в Караганде, уже журналистом, 
уходил, по уши влюбленный, к Надежде. А пятилетняя Леночка 
обнимала мои ноги и плакала: 

- Папа, оставайся, мы тебе сейчас пельменей наделаем.
Но дочь теперь уже взрослая. Давно живет со мной и Эм-

мой в Сочи. И у Тани, приехавшей погостить все из той же 
Караганды, почти не оставалось на этот счет обиды. Ну, опу-
тала любовь с первого взгляда старшеклассницу и курсанта. 
Ну, поженились мы безрассудно рано. Совершенно разными 
оказались... 

- …не понимала я тебя, а ты, Золовкин – меня. Не спорю, 
дурью и блажью казалось мне твое, Золовкин, увлечение рас-
сказиками и стишками. А вот Надежда Васильевна – человек 
чуткий, опытный, секретарь райкома партии. Она взяла, да и 
похвалила. Назвала тебя настоящим поэтом. Как там в этой 
песенке про Буратинку, а, Золовкин? – «Ему немного подпоешь, и 
делай с ним что хошь» 

Нет, Золовкин, – (Таня частенько обращалась ко мне толь-
ко по фамилии), – что было между нами хорошего, за то и спа-

сибо. Но одного не прощу! Ведь так и не принес ты мне в Новой 
Шульбе хотя бы на воротничок, помнишь? 

Как не помнить. У меня кабинетик тогда почти доверху был 
завален мехом. Можно сказать, я купался в «мягком золоте». 
Иногда, не имея сил и времени переночевать дома, даже отсы-
пался на вещественных доказательствах. Ведь дело складыва-
лось долгое, многотомное, многоэпизодное. С выявлением ана-
логичных преступлений прошлых лет в трех соседних областях.

Сохранились в домашнем архиве фотографии: тощенький, 
замученный следачок с головы до пят завален серебристыми 
шкурками.
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- Ты только попроси прокурора, пусть они с судьей разре-
шат нам купить штучек несколько по остаточной стоимости! 
– капала на мозги жена, заканчивавшая к тому времени товаро-
ведческий техникум, – Я там себе уже отложила. У тебя в столе 
рабочем лежат...

Золовкин, я же тебя воровать не прошу! Но с твоей зарпла-
той нам в универмаге делать нечего. Ну, как человека умоляю, 
употреби служебное положение!

- Это будет не употребление, а злоупотребление! – каждый 
раз чеканил я. Ощущая прилив тоски от такого несовершенства 
мироздания. Уж если самый близкий мне человек подталкивает 
к грехопадению… 

- Дурак ты, Золовкин, и уши у тебя оттопыренные, – пла-
кала Татьяна, – Вот увидишь, суд и всякое другое начальство 
эти твои вещественные доказательства забесплатно по своим 
домам разнесут!

Областная Фемида, лишь к поздней осени 1977 года объя-
вившая выездное заседание в нашем райцентре, влепила всем 
четверым по «пятнашке». Уже через месяц после приговора не 
только райкомовские, прокурорские и судейские жены красова-
лись в пышных новых шубах. Даже начальнику нашего райотде-
ла ко дню милиции и 60-летию Великого Октября была подаре-
на мужская песцовая шапка. 

Из участников процесса ничего материально ценного не 
досталось только мне. И начинающему защитнику одного из 
подсудимых. Этот раздосадованный паренек, выросший впо-
следствии до крупного политика в суверенном постсоциалисти-
ческом Казахстане, накатал жалобу прямо в республиканский 
КГБ. Так, мол, и так, за бесценок ушло в частные руки валютное 
сырье, имеющее на международном рынке стратегическое для 
СССР значение. 

Нагрянула комиссия. Начальственные жены получили от 
перепуганных мужей по первое число, обновки свои попрятали 
и, обливаясь слезами, понесли в казну возмещение ущерба. А 

насчитали им за шубы и шапки побольше, чем то же стоило в 
«Березках». 

Пораженный таким поворотом, Мужиковский выставил 
бутылку столь неведомого для меня напитка с романтичным и 
манящим названием «Ром ямайский». Мы заперлись с обэхээ-
сником у меня в кабинете. И под изумительную квашеную ка-
пустку Доры Дормидонтовны впервые в жизни я напился. 

Процесс этот меня блаженно изумил. Сделалось так же 
счастливо, звонко и невесомо, как на той промерзлой дороге у 
зверофермы. А тут еще звездочка старшего лейтенанта на пого-
нах. И привинчен к моему кителю знак «Отличник милиции». О 
чем тут же и как бы невзначай сообщено Валерке Порубаймеху. 

Глядишь, присвоят еще звание «Лучший следователь Казах-
ской ССР». Представление в Алма-Ату уже отправлено. Греет 
обещанное областным начальством повышение. С переводом в 
самый крупный районный центр области – Аягуз. 

Измятый жизнью, всегда понурый и перманентно пьянень-
кий, капитан казался мне в те сладкие мгновения самым надеж-
ным и сердечным другом в мире. Мужиковский притягивал 
мою голову к своей. Мы упирались через казенный стол лбами, 
покачивались, и оперативник, опасливо косясь на дверь и окно, 
нашептывал: 

- Дурак ты, Серега, ох, и дурак законченный! Клинический, 
можно сказать, дурак. Но…какой же хитрожопый, какой умный! 
Как все точно просчитал, а! Как выгодно прокоцал с этими пес-
цами! Ни одной шкурки себе не взял. А ведь мог, а, Серега?

- Мог, Петрович, мог! Мы с вами, дорогой мой капитан, 
теперь все сможем. Помните, не хотел я принимать матери-
алы по овощной бригаде? Говорил, сырые, мол, на состав не тя-
нут. Несите, Петрович, будем возбуждать! Что не так, сам 
доработаю! 

Но «опер» отмахивался от заманчивого предложения как 
от назойливой мухи. Хотя вчера еще притащил бы папочку с 
дознанием по краже прицепа со свеклой чуть ли не в зубах. Уж 
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очень ему хотелось свести счеты с бригадиром Хряповым. По-
ложившим свой наметанный глаз на безотказную и щедрую на 
добро Дору Дормидонтовну.

- Да подожди ты с материалами! Ты мне как другу, только 
честно… Как узнал, что будет комиссия? Ты ведь только поэто-
му шкурки брать побоялся? Так? Зато теперь на весь район один 
только чистеньким ходишь. Далеко, брателло, пойдешь! Ох, да-
леко! Если милиция не остановит. Молодец! 

Мало чего улавливая из этого бормотания, я продолжал со-
гласно кивать и заливаться счастливым смехом: 

- Молодец, конечно! Все мы большие молодцы, Петрович! 
Представляешь, ссыканул бы я чуть-чуть левее, не против ве-
тра! Ха-ха! И тогда бы у нас был еще один «висяк». Ха-ха-ха! 
Не повернулся бы к бабам задницей и… были бы сейчас в такой 
глубокой жопе… И-ик… 

Есть в жизни справедливость, ведь правда есть! Как дума-
ешь? Вот нам с Тарасенко по 25 рублей премии выписали. Чет-
верть оклада, представляешь, Петрович!

Старый «опер» посмотрел на меня с жалостью. Как на без-
надежно больного. Потом тщательно протер носовым платком 
стаканы. Не забыл прихватить с собой опустошенную бутыль из 
под рома. Оставив банку из-под самогонки, добытой уже мной. 
Тихонько притворил дверь… 

А я так и заснул в кабинете. С остатками капусты чуть ли 
не на ушах. И с завершаемыми спешно делами в железном ящи-
ке под амбарным замком. 

Не помню, что мне снилось. Наверное, стремительная и, 
конечно же, блистательная следственная карьера в далеком и 
неведомом Аягузе. С его узловой железнодорожной станцией. 
Тремя военными городками. И самой напряженной в области 
оперативной обстановкой.

10. холоднЫй душ на ГоРячую ГолоВу

Убивали-грабили-взламывали в нашем резко-континен-
тальном климате не намного чаще, чем в других казахстанских 
городах. Но необъятный степной район, соседствующий с атом-
ным полигоном и шахтными установками межконтиненталь-
ных ракет, рассекала автомобильная трасса стратегического 
значения. Прямая как стрела, широкая и ровная, она станови-
лась особенно опасной в предрассветный час. Когда веки нали-
ваются свинцом, глазу не за что уцепиться, скорость перевали-
вает за сотню, а перемещение в мир иной происходит настолько 
быстро и незаметно, что водители и пассажиры зачастую ниче-
го не успевают понять. 

Аварии составляли почти половину всей статистики Ая-
гузского горрайотдела. Редкая неделя обходилась без побудки 
в самый сладкий час сна. Если поднимали в шесть утра, мож-
но было не сомневаться: вызывают на дорожно-транспортное с 
тяжкими последствиями. Кражи обнаруживались позднее, пе-
ред самым открытием магазинов и столовых. Поножовщины и 
прочие членовредительства давали следователям работу ближе 
к полуночи. 

Но тут про серьезное ДТП сообщено было к полудню. Не-
счастье произошло километрах в ста от райцентра. В живот-
новодческом совхозе имени Героев Парижской коммуны. Дев-
чушка лет восьми. Головенка – вдребезги. Похоже на буксирный 
крюк бортовой машины. 

Ничего больше участковый по телефону не передал. Но и без 
того понятно – пора на пахоту «в поле». Обслуживать все мили-
цейские вызовы в ту ненастную осеннюю пору добровольно вы-
звался новоиспеченный начальник следственного отделения.  

- Не понимаю я этого, Сергей Алексеевич! – раздраженно 
мерял шагами свой кабинет подполковник Виталий Ананьев. 
Высокий, статный, с пышной и кучерявой шевелюрой, был Ви-
талий Иванович до моего назначения единственным русским на 
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весь ГРОВД. Что никаким «нездоровым националистическим 
настроениям» вовсе даже и не способствовало. Напротив, пред-
ставители двух древних казахских жузов, то есть родов, насе-
лявших станцию Аягуз, были довольны: такая «хлебная» долж-
ность досталась и не вашим, и не нашим. 

- Ведь вы теперь не рядовой следователь, товарищ стар-
ший лейтенант! Под началом пять «штыков», включая целого 
майора. Ну и где должен быть командир на лихом коне? У себя 
в кабинете! Отслеживайте общую ситуацию, владейте обста-
новкой, вырабатывайте стратегию! И нечего мотаться по ау-
лам! На происшествия пусть выезжают подчиненные. Что у вас 
сейчас делает Бергенев? Какая такая экспертиза в Семипала-
тинске? Да его с Карлыгашкой из прокуратуры вчера на речке 
видели! А Сабуров? Какой такой перегруз? Всего 15 дел, из них 
только 5 арестантские.

И потом, Сергей Алексеевич, что это за инициатива кака-
я-то э-э… сомнительная? Ящик пива за ваш счет победителю 
какого-то внутреннего вашего соревнования? У вас что, деньги 
лишние? 

Ныне уже покойный начальник ГРОВД прорабатывал меня 
регулярно, беззлобно и, скорее, по привычке, а не из желания 
что-то кардинально изменить. Виталий Иванович не мог не за-
мечать: подразделение наше менее чем за год увеличило выход 
уголовных дел с обвинительным заключением наполовину. Это 
был областной рекорд, стоивший ребятам отпусков и выходных. 

Подтянули мы и «висяки». Правда, лишь те, что оказались 
несложными. И не раскрывались по вине разгильдяя-участко-
вого. Или ушедшего в запой «сыскаря». 

Кража из единственной на весь Аягуз химчистки, к при-
меру, сама напрашивалась на «форму номер два». То есть, на 
выставление карточки по конкретному лицу, совершившему 
преступление. Пиджак сына посетительница паспортного стола 
случайно увидела… в нашем же горрайотделе. Уже год, ничего 
худого не подозревая, таскал на себе вещественное доказатель-

ство пожилой электрик-монтажник отдела вневедомственной 
охраны. Жена купила краденое у соседа. 

По цепочке и всего-то за полторы недели Мишка Бергенев 
вышел на взломщиков. И навесил им без всякой мухлевки еще 
семь нераскрытых преступлений прошлых лет. И как после этого 
было не отпустить его на пару деньков «по личному вопросу»? 

Да и Далелхану Сабурову подбрасывать новые дела было 
бы нечестно. Это гораздо позднее поднялся он до высокой долж-
ности начальника казахстанской военной полиции. А в декабре 
2009-го скончался, увы, от мучительной и тяжкой болезни. 

Тогда же, на закате семидесятых, следственную практику 
шустрый этот паренек только начинал. После КВШ с трудом 
втягивался в наш конвейер. Иногда сачковал, откровенно, с 
вызовом, по-детски. Но потом впрягался через «не могу». Бара-
банил сутками напролет по клавишам пишущей машинки. Вы-
страивал свидетелей и потерпевших у своего кабинетика. На-
верстывая упущенное, сдавал с обвинительным заключением 
кучу дел. И умудрялся при этом завершать квартал без ДэСов, 
дополнительного расследования, этой главной для нашего брата 
«следака» страшилки. Воспринимавшейся мною с таким же тра-
гизмом, как когда-то двойка по чистописанию.

- Нет, правильно я делаю, разделяя нагрузку на всех поровну! 
Есть в этом своя личная выгода. Никто из следаков на тебя не 
в обиде, на душе легко, народ в райотделе с самого начала стал к 
тебе с уважением относиться… 

Так думал я по дороге, отмечая заодно, что вот-вот хлынет 
ливень. Ну, вот и прорвало! Хреново, теперь никаких следов на 
месте не сохранится. Теперь только на слепую удачу или длин-
ные языки в совхозе рассчитывать и приходится. 

Словно бы угадав, майор Оспанов протянул «фронтовые» 
сто граммов. Главный районный «гаишник», мужик необъят-
ный, брюхо свое в край рулевого колеса вдавивший, каким-то 
невероятным образом успевал на полном ходу объезжать лужи 
и удерживать в правой ручище сразу три граненых стакана.
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- Пора антипростудин принимать! 
Абдурахманов даже при такой тряске дозировал професси-

онально – ни капли мимо! И ни на грамм больше, чем у соседа. 
Я попробовал было отказаться. Оба посмотрели укориз-

ненно. 
- Обижаешь, дорогой! Самое святое у казахов – закон го-

степриимства. Первый раз выезжаем вместе? Первый! Значит, 
надо выпить! А то никакой удачи на вызове не будет.

Теперь мне стало понятнее, отчего так срочно пристег-
нулся к нашей оперативно-следственной группе главный в 
районе специалист по принудительному вытрезвлению. В 
пузатом портфеле Абдурахманова позвякивала полудюжина 
бутылок водки и пара «огнетушителей» с портвейном «Три 
семерки». 

Гадом буду, реквизировал у своих клиентов! В качестве 
«дополнительного наказания». Не любит, ох не любит пьянчуг 
и забулдыг недавний начальник ОУР Абдул Абдурахманов! По-
лагает, что именно эта «вшивота» испортила ему служебную ка-
рьеру. Ведь сослали в вытрезвитель главного районного сыскаря 
после побоища в привокзальной «Чайной». Где парочке – дру-
гой постоянных клиентов системы принудительного и строго 
хозрасчетного «спецмедобслуживания» не менее пьяный капи-
тан переломал челюсти и ребра. 

С каждым новым стаканом ухабистая дорога к «Героям 
Парижской коммуны» становилась все ровнее и веселее. Неу-
местные улыбки, похоже, слишком поздно сползли с раскрас-
невшихся лиц. А толпа у моста через вздувшуюся и мутную 
речушку напирала. Ее кое-как сдерживал предпенсионного 
возраста капитан в брезентовом дождевике с капюшоном. А на 
мне, кроме моментально промокшего кителя, не было ничего. 
Но надо работать. 

Второклассницу Розу Биллелятдинову убило действитель-
но машиной. 

- Газ-51» – прикинул «гаишник». Майор Оспанов даже не 

стал выбираться из «Волги». Просто подогнал ее поближе к 
тельцу, опустил боковое стекло:

- Ну-ка, Серик, поставь ребенка на ноги! Осторожно, шта-
ны кровью запачкал! Вот так, молодец! Да, на уровне бампера... 
Будем искать! 

Однако участие Оспанова и Абдурахманова в следствен-
ных мероприятиях оказалось весьма специфическим.

- Серик, согреешься? – участливо подавали голоса из салона 
чуть «тепленькие» коллеги. Но пить было некогда. За совхозом 
числилось девять грузовиков. Шесть из них оказались на ходу. 
Внешний осмотр ничего не дал. Машины были заляпаны гря-
зью, навозом, соляркой, мазутом, но только не мозгами и кро-
вью. А это, прошу прощения за тошнотворные подробности, 
такая улика, от которой избавиться не так просто. После удара 
буксирным крюком кровь и мозг забиваются во все щели и углу-
бления, остаются в решетке радиатора.

Да и алиби у всех водителей оказалось железным. Свиде-
телей полно и все подтверждают: никак не могли эти «ГАЗоны» 
в тот роковой предобеденный час оказаться у моста, с которого 
стайка младшеклассниц и наблюдала за пескарями. 

Оставалась только МТМ с тремя автомобилями без колес. 
Сторож божился: стоят грузовики на козлах давно. А запчастей 
к ним все нету и нету.

Было совсем темно, когда я закончил протоколы осмотра и 
допросы девчушек, перепуганных, ничего не помнящих, никак 
не могущих понять, почему хохотушка и певунья Роза завтра не 
пойдет с ними в школу? 

В крапивной мешок упаковал тельце, попросил Оспанова 
открыть и очистить багажник его новенькой служебной «Волги». 

- Лови! – начальник ГАИ швырнул мне ключи из салона. И, 
уловив свирепеющий взгляд, улыбнулся примиряюще, почти 
дружелюбно, – Не обижайся, Сергазы. Ты все равно уже промок-
ший и запачканный. А у меня чиряк на боку знаешь какой? Пока-
зать? Боюсь дальше застудить. Давай лучше еще вмажем!
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Водка без закуски больше не шла. Да и остатки детского 
личика, раскроенного наискось до самой теменной кости, из па-
мяти никак не выходили. Изумление – вот что еще успела пере-
жить Роза. В самые последние свои мгновения девочка увидела 
что-то настолько ее поразившее, что не успела даже ужаснуть-
ся. И умерла с одним лишь недоумением в широко распахнутых 
глазенках.

А что же не дает покоя мне? Пьяная эта парочка? Да нет, 
с ними-то как раз все понятно. Раздолбаи и лодыри! Впрочем, 
«вытрезвителю» на этом вызове вообще делать было нечего. А 
Оспанов, конечно, мог и помочь. Вместо того чтобы меня в каза-
ха переименовывать, составил хотя бы схемку ДТП.

Ну да ладно! Справился ведь, не размок. Вот только вода 
так противно чавкает в ботинках. И брюки по колено в грязи. 
За шиворот затекло… Даже на трусах сухого пятнышка не оста-
лось. Сухое пятно! Ох, ёшь твою корень! Как же я сразу не до-
пер! 

- Надо бы вернуться, товарищ майор! 
- Не занимайся х…ней, Серик! Сколько уже проехали! Участ-

ковый давно у чабанов. Барашка зарезали, бешбармак готовят! 
Обогреемся сейчас, обсохнем.

- Тогда я пешком пойду!
Оспанов матюгнулся, Абдурахманов за нашими спинами 

всхрапнул. Но к совхозу мы все-таки повернули. 
Дождь уже час, как прошел. «Гаишник», оберегая начищен-

ные сапоги, старательно огибал лужи. Но к стоящим на козлах 
машинам все же приблизился. Сторож держал фонарь и стреми-
тельно бледнел. Руки его тряслись все сильнее. 

- Мы когда сообщение о наезде получили, Мамбет Исмаи-
лович?

- Где-то в двенадцать, а что? – насторожился Оспанов.
- А дождик-то часом позже лупанул... 
- Ох, ё… твою мать! Как же это мы с тобой, Сергазы, сразу 

не догадались? 

Под двумя «Газонами» оставалось сухо. Под третьим – 
лужи. Машину ставили на козлы и снимали колеса во время 
ливня. 

Скрутили буксирные крюки. Под левым сохранилось то, 
что после экспертизы назовут «фрагментами вещества, иден-
тичного головному мозгу и группе крови потерпевшей Билелят-
диновой Р.»

Оспанов, и без того багровый, стал круглым ликом своим 
напоминать заходящее степное солнце. Вопреки древним наци-
ональным традициям, требующим почтения к старцам, майор 
схватил аксакала за грудки и приподнял. Щупленький старичок 
сучил ножонками на весу и торопливо выкладывал все что зна-
ет про внучатого своего племянника Ербола.

Того нашли пьяным, промокшим и спящим в конюшне. Во-
дитель вначале отрицал все. Но подвели его к багажнику «кана-
рейки», направили в то, что осталось от лица свет: 

- Смотри, внимательно смотри! Это родная твоя сестра, 
Ербол. Догадываешься, кто ее убил?

Старший сын в многодетной семье самую младшенькую, 
щебетунью Розу любил больше остальных братьев и сестер. Но 
даже и не понял лихач, кого именно – то ли собачонку, то ли 
ребенка – сбил он перед мостом на своем мотающемся из сторо-
ны в сторону грузовике. А перебегавшая дорогу девочка успела 
увидеть старшего брата, успела его узнать и успела изумиться. 

Ербол ойкнул, закрыл глаза ладонями, потом рванул в тем-
ноту. Но Оспанов вовремя толкнул в спину, пнул несколько раз 
упавшего, одной рукой и без напряжения поставил задержанно-
го на ноги. После короткой очной ставки со сторожем Билелят-
динов совсем скис. И как утопающий за соломинку, схватился за 
предложенную ему явку с повинной. 

К чабанам мы той ночью все-таки успели. Я купался в по-
хвалах старших товарищей и коллег, как баурсак в топленом 
масле. Апофеозом застольной славы стало вручение вареной ба-
раньей головы, этого символа выдающейся мудрости нового и, 
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конечно же, лучшего в мировой истории начальника следствен-
ного отделения.

Ко Дню советской милиции, который совпадает для меня с 
днем рождения, начальник горрайотдела обвел всех собравших 
в «ленинской» комнате многозначительным взглядом, остано-
вив, как мне показалось, особо доброжелательный взор на мне. 
И пообещал «приятный сюрприз из министерства». Именно по 
поводу «блестящего раскрытия ДТП у «Героев Парижской ком-
муны».

В груди сладко заныло. Я покосился на коллег: не отвлека-
ется ли кто, все ли станут свидетелями моего триумфа?

«Проявляя самоотверженность, профессиональное умение, 
оперативную смекалку… Вопреки изощренным усилиям вино-
вного лица и его сообщников… В затрудненных погодных усло-
виях. По «горячим» следам… Наградить ценными подарками: 
транзисторными радиоприемниками «Спидола» и денежными 
премиями в размере 15 рублей каждого… Начальника районного 
отдела ГАИ… Начальника отдела спецмедслужбы ГРОВД… »

Никакой начальник следотделения в приказе министра не 
упоминался. Может, ослышался? Растерянно завертел головой. 
Столкнулся взглядом с Оспановым. Тот глаз своих восточных, 
немного презрительных, не отвел. 

- А чего это они, Серый? – пихнул в бок Бергенев, – Ты ж 
совсем другое рассказывал? 

Подполковник Ананьев выслушал мой сбивчивый лепет с 
грустноватой улыбкой. Потом выглянул в приемную, бросил се-
кретарше: 

- Нет меня ни для кого 15 минут! – плеснул коньячку в фу-
жеры: 

- С наступающими днем рождения и Днем милиции, това-
рищ старший лейтенант! 

Выпили, помолчали. Поколебавшись, Виталий Иванович 
вытащил из сейфа два рапорта. От Оспанова и Абдурахманова: 

«Старший лейтенант Золовкин, в отличие от опытных 

офицеров… Правильно не сориентировался в оперативной об-
становке… Проявил растерянность… Только после нашей под-
сказки вышел на нужную версию…  Путем личного сыска, опи-
раясь на полученные в ходе дознания данные, майор Оспанов и 
капитан Абдурахманов… Без какого-либо участия руководите-
ля следственного подразделения вынудили подозреваемого к даче 
признательных показаний…»

- Но это же… это такая неправда, товарищ подполковник! 
Подлость просто какая-то, Виталий Иванович!

Бормочу и чувствую: вот-вот зареву от обиды. Как сопляк 
из ясельной группы, у которого шоколадку отобрали. Ананьев 
понял, добавил «Дагестанского». 

Я так и не узнал, были ли у него свои личные счеты с Оспа-
новым. Догадывался, конечно: давно метит царь и бог всех 
местных дорог на главную в Аягузе милицейскую должность. И, 
наверное, подсиживает русского начальника. Но благородный 
Ананьев, царствие ему небесное, не захотел сводить счеты чу-
жими руками.

- Знаешь что, Сергей, – в первый и последний раз обратил-
ся Виталий Иванович ко мне по имени и на «ты». – Ты, конеч-
но, имеешь право подать рапорт по инстанции. Можешь еще 
написать заявление в суд офицерской чести. Но… Не горячись! 
Отложи до следующей недели. Обдумай и просчитай все хороше-
нечко. С кем связываешься? Какого калибра врагов наживаешь? 
Чего ради? И как потом дальше служить будешь.

- Да, вот еще, что, – попридержал меня за рукав уже в там-
буре Виталий Иванович. - Надеюсь, вы сделали правильные вы-
воды из ЧП с Нурпеисовым? 

Спасибо, товарищ подполковник! Напомнили, как под дых 
«подарили»! Из-за Нурлана Нурпеисова – а если уж до конца 
быть честным – из-за моего расп…гильдяйства, весь ГРОВД 
стоял «на ушах» почти сутки. 

Спортивного, юркого такого разбойничка уводил я из сво-
его кабинета в «дежурку». Чтобы оттуда уже под вооруженным 
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конвоем и в «автозаке» свозить к прокурору на санкцию и от-
править арестованного в Семипалатинский СИЗО, следствен-
ный изолятор. До предъявления окончательного обвинения. 

Эпизодов набиралось несколько. Все квалифицированные, 
дерзкие, с применением ножа и кастета. Встречал Нурпеисов 
припозднившихся прохожих чуть ли не у памятника Ильичу, 
близ площади. Бил по голове или приставлял лезвие к горлу. 
Отбирал шапки, кошельки, сумки…

Взяли моего подследственного как раз подчиненные Оспа-
нова. Случайно, но грамотно. Возвращались «гаишники» с трас-
сы под самый Новый год. Видят – размахивает руками мужик с 
непокрытой головой. А далеко впереди маячит спина удаляю-
щегося гоп-стопника. Грабителя, то есть. 

И хоть был у Нурпеисова первый юношеский разряд по 
бегу на длинные дистанции, «Жигуленок» быстрее ног, а пере-
дернутый для острастки «Макар» впечатляет больше, чем вы-
скочившее из рукояти лезвие. 

В общем, люди Оспанова преступника задержали. А я его 
упустил. Причем так по-дурацки! Вывел из кабинета. И тут меня 
по какому-то пустяку окликнул майор Рахимов, флегматичный, 
добирающий последние месяцы до пенсии, следователь. 

Пяти секунд не прошло, поворачиваю беспечную свою 
голову к стене, лицом к которой приказал стоять задержан-
ному. Фиг там! Кеды у Нурпеисова бесшумные. А коридор в 
горрайотделе сквозной. Слева кончается дежурной частью. 
Справа – паспортным столом, где всегда куча народу. Как же 
ловко и стремительно проскользнул сквозь толпу мой под-
следственный!

- Стой, стрелять буду! – пытаюсь заорать я. Но горло сда-
вило от неожиданности. Несусь следом в одной рубахе и с ша-
риковой ручкой наперевес. Серый свитер сквозь набирающую 
силу пургу виднеется еле-еле. Как стремительно увеличивается 
между нами расстояние! Как безлюдно на улице! И как тяжел и 
неуклюж мой бег в валенках с калошами.

Потерял я следы Нурпеисова уже во втором переулке. За-
вершил круг отчаяния, влетел в дежурную часть весь в инее и 
мыле: 

- Общая тревога! 
Потом 15 часов безвылазно и с пистолетом наизготовку 

провел я в отхожем месте. Будка у запертой на наружный замок 
избушки, из которой отлучилась как раз на эти сутки нурпеи-
совская тетушка, располагалась удобно. Все подходы просма-
триваются. Но продувалась нещадно и не чистилась давно. 

Так, на холмике смерзшихся фекалий, с наброшенным 
сверху листом шифера, продержался я до семи утра. А потом 
прибежал Далелхан и осчастливил: все на тех же «гаишников» 
напоролся Нурпеисов по дороге к другу! Успел, правда, от них 
оторваться. Перепрыгнул через забор, влетел в сенцы и получил 
в «пятак» пистолетной рукоятью от Сабурова. Добавил и Берге-
нев. Намерзлись оба лейтенанта и наголодались за это время до 
такой степени, что Мишка даже стрельнуть хотел. Но вовремя 
образумился. Иначе бы не удержали это конфузное происше-
ствие в рамках района. Пришлось бы информировать область. 
И накрылось бы тогда медным тазиком первое место для нашего 
отделения. Да и «Лучшего следователя республики» уж точно бы 
мне не присвоили. 

Нет, при всей непорядочности Абдурахманова и Оспанова, 
имеется у этих засранцев своя кондовая правда. Капитан спит и 
видит, как его возвращают на розыск. Конечно, он и с «Париж-
ской коммуной» того… Все в машине проспал. Но потом подхо-
дил ведь, извинялся: 

- Пьяный был, ничего не помню. Мамбет что рассказывал, 
под тем и подписался». 

Ну, сцеплюсь я с этим Оспановым. Ну, пойдет между нами 
война. Ради чего? Девчонку не вернешь. Брат ее лет шесть навер-
няка получит. Для такого ДТП – большой срок. Подтверждение 
профессиональной моей состоятельности. Ну, не отметили ее. 
Ну, на одну почетную грамоту будет меньше. У тебя и так их уже 
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одиннадцать. И потом, Сергей Алексеевич, правильно подмеча-
ли акушерки. Все у тебя еще спереди! Служить-не переслужить! 
Может, даже до полковника поднимусь. 

Ох, как это тебя греет! Признайся хотя бы себе, тщеслави-
е-то того, болезненное. Получать одобрительные взгляды, улыб-
ки, крепкие рукопожатия, похвалы... Это ведь самое лучшее в 
твоей жизни. А, Золовкин? 

Чего ты не в силах позабыть аж с первого класса? Как вле-
пили двойку? Это – да. Но куда сильнее будоражит эпизод про-
сто ничтожный. У барабанщика пионерской дружины, фигуры 
величественной, почти недоступной, осмелился ты попросить 
палочки. И тот снизошел до мелюзги. Доверил. 

Как же ты засиял, когда с первой попытки вышла ладная 
дробь! Когда вздернул удивленно бровь твой кумир: 

- Молоток, могешь!
Вот и радуйся тому, что «могешь»! Не исключено, что до-

стигнешь даже трех главных своих целей. Попробовать – не-
пременно из жестяной банки! – ихнюю «Кока-Колу». Увидеть 
фильм «Челюсти», про который прочитал у соседки Фариды. 
Толстая такая книженция о тлетворном влиянии буржуазного 
масс-культа. Разругали в ней акулу-людоедиху жутко! Значит, 
смотреть нужно! Ну, и в настоящее соленое море хотя бы разок 
окунуться. Мама однажды была даже в Сочи. По зимней путев-
ке в профсоюзном санатории. Ананас нам привезла. Вот бы где 
отдохнуть! Тогда для полного счастья ничего больше и не надо. 

Ну… Чтобы не враждовать еще ни с кем. Чтобы все и всег-
да было по-доброму. Ты – с открытой душой. К тебе – тем же 
самым местом. А то когда чью-то злобу на себе ощущаешь, тог-
да… Тогда все из рук просто валится. Мир становится таким же 
нежеланным и тусклым, как ты сам в этом мире. 

- Помнишь эту? Ну, которую на карачках таскал? Я тебе по-
том еще погон чистить замучилась, – спросила вдруг дома жена. 

Выслушивала Таня про мою жуткую обиду в пол-уха: двой-
ной праздник завтра, столько всего еще надо наготовить. Но 

интуитивно произнесла именно то, что оказалось нужнее все-
го. Я вытащил из дальней коробки общую тетрадь в малиновой 
обложке. «Стихи, заметки, наблюдения, рассказы слушателя 
КВШ МВД СССР Золовкина С.А, 1973 год, третий курс». 

Нашел элегическое такое эссе с задушевным названием: 
«Лететь бы мне голым с пятого этажа». Про то, как в февраль-
скую пятницу, тринадцатого, в полном соответствии с дурными 
приметами, сначала я попался на «самоходе». Столкнулся око-
ло Танькиной «хрущевки» со старшиной курса Мишей Твеле-
невым, который гораздо позднее, уже на оперативной работе, 
получит при задержании топором по спинному мозгу и будет 
списан из угрозыска по инвалидности.

Но сейчас два наряда вне очереди получил от Миши я. Удру-
ченный, но не расхотевший, нырнул к Танюшке в постель. И тут 
совершенно незапланированно вернулся Александр Яковлевич. 
Будущий тесть о тесной связи десятиклассницы с курсантом, 
конечно же, не подозревал.

Едва успевшая набросить халатик Татьяна что-то там ему 
щебетала. Могучий Яковлевич заслушался, присел и продавил 
своим центнером панцирную сетку почти до пола. Витая прово-
лока плющила мне нос. Неудержимо хотелось чихнуть или за-
выть. От обнаженной своей беззащитности, унижения и страха. 

Через несколько часов, уже у вокзала, мимо которого и 
пролегала дорога с улицы Тепловозной до ВШ, на узкой тро-
пинке некстати подвернулся какой-то бедолага. Его мотало из 
стороны в сторону, и разминуться было трудно. Вот тут-то все 
говно, накопленное за день, вдруг из меня и поперло. Корот-
ким, резким тычком в солнечное сплетение усадил я бродяжку в 
грязный снег. И не оглядываясь, пошел дальше. Не вслушиваясь 
в прерывистый свистящий звук, с которым мужичок пытался 
втянуть в себя воздух. 

Легче после этого не стало. Стало еще омерзительнее и про-
тивнее. С одной стороны – я влюблен, и меня любят. Но знает ли 
Таня, какой трусливой и жалкой твари она себя отдает? И отчего 
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это во мне вдруг столько ненависти непонятно к кому и чему? За 
какое поражение пытаюсь взять реванш? Чего это я доходягу ни 
в чем не повинного взял да и «отрубил»? Потому что – в форме 
и сильнее? Или – сволочнее? 

Догрызая себя, наткнулся в сумерках на кучу тряпья. При-
гляделся – человек! У обочины сидела и тихо поскуливала ка-
кая-то бабка. Грязной, давно немытой старухой она показалось 
мне с высот двадцатиоднолетнего возраста. На самом деле это 
была хмельная, сильно запущенная женщина лет сорока. Кака-
я-то машина шибанула ее по бедру вскользь, но очень сильно. 
Подняться пострадавшая не могла. Идти – тоже. Мимо проно-
сились редкие авто. Но никто не останавливался. 

- Позвоню из дежурной части школы, вызову «Скорую», – 
буркнул я на ходу. Но остановился, окончательно на себя озлив-
шись:

- Ладно, сейчас тормозну попутку, довезу вас до больницы. 
- Знаю я ваши больницы, мент зеленый. В «трезвяк» меня 

сбросить хочешь?
Никогда, ни до, ни после, не проявлял я в жизни своей та-

кого ангельского терпения! Не веря тому, что творю, взвалил 
бабку на плечи и скользя, спотыкаясь, обливаясь потом, про 
себя и в свой собственный адрес матерясь, тащил этот притих-
ший, дурно пахнущий груз километра три. До самой до хибары 
по названному адресу. Какая-то Третья Тупиковая между Шпа-
лопропиточной и Асбестовой. 

- Чего это стряслось с тобой…с вами? – совсем иным, не 
визгливым, не скандальным, а даже приятным голосом спроси-
ла напоследок женщина. Имя которой я так и не узнал.

- Да х… его знает, чего! – пытаясь нарочитой грубостью 
прикрыть изумление, признался я. Не обнаруживая в себе ни 
прежнего упадка духа, ни ноющей, как заноза, обиды, ни той са-
мой пухнущей, выпирающей из всех щелей злобы, что подтал-
кивала к ударам исподтишка и подлости наотмашь. 

Мыл полы в актовом зале, громко напевая и отчаянно фаль-

шивя. Наряд вместе со мной отбывал сын замнача нашей школы 
Гошка Ким. Который теперь – Георгий Владимирович. Сперва 
– главный над всеми судьями республики. Потом – советник у 
президента Назарбаева, заместитель Генерального прокурора, 
глава Госкомитета по борьбе с казахстанской коррупцией, сей-
час - сенатор. 

Гоша помогал чем мог. Отбивая четкий ритм на барабанной 
установке. К швабре так и не прикоснувшись. 

Но обидно не было. Становилось все веселее. Представля-
лось, как та самая алкоголичка залижет раны, приковыляет к 
теплой своей компашке и все будет повторять между глотками 
«Солнцедара» или «портвешка»: 

- Не, ну это ж надо, есть люди и среди ментов. И воще… 
Есть же ж еще люди!

- Знаешь, Тань, – заглянул я на кухню. – А давай мы Абду-
рахмановых тоже на день рождения пригласим? А Оспанова не 
будем! Пошел он куда подальше!

11. «ниЗоВой» По ПРиЗВанию

Самое же необычное приключение того памятного 78-го 
началось с ВДНХ. Не с выставки достижений как таковой, а с Ге-
роя Социалистического труда, заслуженного чабана Казахской 
ССР Аблязова Мусабека Аблязовича. Получавшего, по сообще-
ниям самой жизнерадостной в мире советской прессы, «до ста 
пятнадцати ягнят на каждые сто овцематок». 

Ни для кого в Аягузе не было секретом: многочисленный 
род Аблязовых на семейном хурале выбрал в герои самого стар-
шего. После чего в чахлую совхозную отару пять лет подряд 
добавлялось во время окота личное поголовье. Показатели пре-
высили все мыслимые биологические нормы. И обкому партии 
ничего не оставалось делать, как назначить чабана-рекордиста 
своим членом. 

Летом Мусабека подняли с кошмы и послали в Москву. Но 



255254

Мы — Сергеевы 11. «низовой» по призванию 

дальше Аягуза чемпион не доехал. В привокзальной гостинице с 
аксакалом крепко сдружился какой-то обходительный тип с за-
лысинами и настолько типичным славянским лицом, что Абля-
зов не запомнил в нем ничего. На чистейшем казахском языке 
незнакомец выразил высочайшее уважение старости, мудрости 
и животноводческим талантам передовика. 

После пятой рюмки коньяку растроганный старик выта-
щил список заказов от бесчисленной родни. И размотал платок, 
перепоясывавший ватный стеганый халат. Там были деньги по 
тем временам более чем внушительные. 

Уступая просьбам, сосед по гостиничному номеру пересчи-
тал наличность и подтвердил, что 3275 рублей за глаза хватит на 
подарки всей бесчисленной родне.

- Только, отец, спрячьте их подальше! И не показывайте 
больше никому! – предостерег «заботливый русский джигит». 

А поутру Аблязов нашел на своей прикроватной тумбочке 
лишь пару сотенных, открытку с видом той самой семипалатин-
ской казармы, где в линейном сибирском полку служил ссыль-
ный Федор Достоевский, да сердечное пожелание на обороте 
«Счастливого возвращения! До следующей, такой же содержа-
тельной и приятной встречи! Ваш новый «сын» Анатолий Дру-
галев». 

После недолгих препирательств с дознавателем линейного 
отдела я вынужден был признать: дело о «хищении личного иму-
щества путем кражи в особо крупных размерах» придется вести 
не только территориальному следственному подразделению, но 
и лично его начальнику. Ведь мало того, что привокзальная го-
стиница в силу своей неудачной географии не входила в сферу 
обслуживания железнодорожной милиции. Так наверняка те-
перь поднимется шум до самых до «небес», потому что потер-
певший, кроме всего прочего, оказался депутатом Верховного 
Совета Казахстана. 

У администратора в его «амбарной» книге действительно 
значился некий Другалев Анатолий Тимофеевич. Неожиданно 

покинувший гостиничный номер за пару суток до окончания 
оплаченного срока. 

1931 года рождения, инженер-мелиоратор, проживает в 
престижном районе Семипалатинска, неподалеку от нашего об-
ластного управления. 

Созвонился с «Гипроводхозом». В НИИ никакого Другале-
ва не знали. Пробил по адресу – есть такой Другалев! Работать 
становилось все интереснее. 

Дом, как и ожидалось, был не из рядовых. Неподалеку гэ-
бешное и милицейское начальство. Сам Анатолий Тимофеевич, 
действительно лысоватый, весь какой-то обтекаемый, непри-
метный, глазу зацепиться не за что, будто следователя и ждал. 
Он без всякого удивления изучил мое удостоверение, перепи-
сал данные в тетрадочку на столе и радушно указал понятым на 
массивный старый диван с кожаной обивкой. 

- Вот так вот все деньги, что я Мусабеку Аблязовичу пере-
считывал, вдруг взяли да и исчезли? Ай-яй-яй! – вполне правдо-
подобно огорчился Другалев. – Однако двести рублей остави-
ли? Молодцы! Это, знаете ли, воровской шик! Чтобы, значит, 
на обратную дорогу старику. Доверчивое дитя природы! Ведь 
предупреждал же я дедульку, прячьте получше, Мусабек-ата! 

Было понятно, обыск тут не даст ничего. Вряд ли такой хи-
трец спрячет дома сотенную с запомнившейся потерпевшему 
склейкой посередине. Но до поздней ночи мы все же перелисты-
вали книги. Их было множество. В основном – классика. Умная, 
дорогая, изысканная. Такой библиотеки в ту дефицитную пору 
я не встречал даже у Прохора Уздякова, страстного книгочея и 
заведующего мясомолочной базой в Аягузе.

- Деньги, молодой человек, есть для меня наиглавнейшее зло, 
– вроде как и не огорчаясь вторжению следственной группы, 
разглагольствовал Другалев. Он красиво и умело преобразил-
ся. Теперь это был вальяжный барин, развалившийся в кресле. 
Другалев прихлебывал чай из китайской чашечки изумительно 
тонкого фарфора и не снимал роскошного, шелкового, до само-
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го пола, халата с драконами. Я видел такой только в фильмах 
про загнивающую буржуазию. 

- Как заметил мудрец Лао-Цзы, впрочем, священное это 
имя для вас, конечно, не имеет никакого значения, деньгами не-
возможно ответить ни на добро, ни на зло. Единственная до-
стойная мера в людских отношениях – справедливость. А вы как 
думаете, товарищ старший лейтенант?

- Я думаю, гражданин Другалев, что вы перепутали Лао-Ц-
зы с Конфуцием. Который рассуждал немного иначе. В его «Из-
речениях» есть что-то такое: « - Спрашиваю, «за зло следует 
платить добром?» «Но тогда чем же за добро платить?» – удив-
ляется мудрец. И отвечает: «Платить за зло надо по справед-
ливости, а за добро возвращайте только добро»». 

- Сейчас прочитали? – впервые забеспокоился Другалев. С 
моего разрешения и под присмотром Миши Бергенева он нашел 
нужную книгу, проверил, вздернул бровь: 

- Однако… Вы после МГУ? Всего лишь высшая МВД? Вдвойне 
интересно! 

За всю дорогу до Аягуза Другалев не молвил больше ни 
слова. Случайно увидев задержанного, бывший начальник угро-
зыска Абдурахманов даже в лице переменился: 

- Серега, ты с ума съехал! Это ж… – Но сразу смолк, ском-
кал заинтересовавший меня разговор и убежал, сославшись на 
внезапно возникшую надобность. 

Еще более интригующей стала ситуация после того, как по 
настоянию Другалева я связался не с отделом кадров, а с «ответ-
ственным по режиму» «Гипроводхоза». На том конце провода с 
напряжением слушали, долго молчали, потом уточняли мои ан-
кетные и адресные данные, а также телефон начальника ГРОВД. 
Через полчаса подтвердили: инженер Другалев пользуется боль-
шим уважением в коллективе, отличается исключительно высо-
коморальными качествами, был досрочно отозван из команди-
ровки в силу служебной необходимости. 

Потом позвонил, что случалось уж совсем редко, сам на-

чальник областного следственного управления. Настораживаю-
ще заботливым голосом товарищ полковник осведомились о на-
ших делах, похвалили отделение за победу в социалистическом 
соревновании и посоветовали поскорее нащупать совсем иную, 
куда более точную версию в скандале, от которого «уже пошли 
круги до самого верха». 

Не успел я толком осмыслить руководящие намеки, как на 
путь истинный принялся наставлять меня районный прокурор 
Турсунхан Калиев: 

- Все остальные дела в сторону, депутата и героя обижать 
не позволим, мне уже из республиканской прокуратуры позвони-
ли, из самого обкома партии – тоже, я от нашего с тобой имени 
дал слово – раскроем, отыщем, вернем, виновного накажем! Не 
подведи старика, сынок! А то ведь у меня девять ваших обвини-
тельных заключений сейчас на утверждении.

Ночка перед получением санкции на арест у нас с Друга-
левым получилась еще та. Попросил оперативного дежурного 
заварить нам чай покрепче, усадил Анатолия Тимофеевича на-
против, так, чтобы и лампа не в лицо, и каждую морщинку на 
сытом, холеном лице было видно. 

И повели два тщеславца речь о самом главном. О себе, 
любимых. Если точнее, то «кукушка» следователь отвечал пя-
тью комплиментами на каждую приятность «петуха» подо-
зреваемого.

- А ведь и должен ты быть «петухом», дражайший мой Ана-
толий Тимофеевич, – прикидывал я попутно, вынимая из Дру-
галева все больше мельчайших примет, движений, интонаций, 
словечек и жестов особенного рода. Так могут вести себя или 
талантливые артисты, вжившиеся в роль, или бывшие осужден-
ные, не избежавшие самых грязных испытаний лагерного быта. 

Похоже, знал этот изворотливый тип далеко не понаслыш-
ке о колониях строгого и особого режима. Там, скорее всего, 
«козлом» Другалева не называли. Пассивным он явно не был. А 
вот «петуха», а может даже и «бугра» заслужил. Крепкий, про-
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сто какой-то харизматический тип с магнетизирующим взгля-
дом. Не подчиняться такому трудно. Подчинить и «расколоть» 
– еще труднее.

- Мои слова понять так просто, так просто выполнить, 
– с наслаждением и какой-то почти эротичной чувственностью 
смаковал изречения своего любимого Лао-Цзы уже совершенно 
освоившийся в моем кабинете Другалев, – но их понять никто 
не может, не может выполнить…

- … У слов имеется исток, а у поступков – то, что ими 
управляет. Их-то как раз не понимают, и потому никто меня 
не знает, – с имитацией блаженства на осунувшейся от бессон-
ницы физиономии подхватывал я. И мысленно благодарил де-
душку своего, Геннадия Павловича, довезшего до глухой нашей 
деревушки не только «Библиотеку приключений и фантастики», 
но и толстенный учебник по древнекитайской философии.

Такое почтительное и даже подобострастное внимание к 
поэзии Востока мне придется проявлять после той ночи лишь 
однажды. Уже после следственной службы и после того, как 
вышибли меня из курортной газеты «за антипартийное пове-
дение». Когда в пору перестройки и «дикого» рынка известный 
местный предприниматель и прирожденный портной Валерий 
Удалов окучивал ни больше ни меньше, как крупнейшую япон-
скую фирму по производству швейных машинок с компьютер-
ным управлением. 

Для этого Валера придумал ярмарку-выставку последних 
достижений заграничного народного хозяйства. Но концерн 
«Бразерс» поначалу намеревался лишь продемонстрировать 
в работе чудеса своей техники. И, за малым исключением, все 
оборудование из Сочи вывезти. Чему яростно противились 
душа и сознание хитроумнейшего Удалова. 

В чудном по тем временам ресторанчике «Старая мельни-
ца» на горе Бытха все эти вице-президенты и заведующие отде-
лами сбыта поначалу вели себя чинно и скованно.

- Кампай! – улыбались японцы и к чистейшему, как слеза 

ребенка, «сакэ» производства столичного ликероводочного за-
вода «Кристалл» совершенно не притрагивались.

Процесс обольщения затягивался. Без домашней заготовки 
в виде одухотворенного «экспромта» тут было не обойтись. 

- И что самое интересное, уважаемые господа из «Бразерс» 
и «Чори», глубоко нами любимый Рубоко Шо в почитаемой всей 
нашей интеллигенцией книге «Ночи Коматы или Время Цикад» 
тонко подметил главный принцип зарождающегося, плодотвор-
ного, взаимовыгодного, подчеркиваю, оч-чень взаимовыгодного 
сотрудничества между такими блистательными величинами 
как ваши замечательные фирмы и наш кооператив «Советская 
звезда»! 

Уже тогда, за десять веков до сегодняшнего знаменательно-
го дня, в семнадцатой из девяноста девяти изящнейших танка, 
ваш классик Рубоко Шо так отозвался о нашей с вами мудрой 
тактике сближения: «Она нежна, не рань ее души, поспешно-
стью не принуждай ее к слиянью… Попробуй лаской милой уго-
дить». 

Расчет оказался верным. Глаза у вице-президента «Бразер-
са» округлились. 

- Кампай! – чуть выше прежнего приподнял фужер страст-
ный поклонник средневековой эротической поэзии. 

- Какой «кампай», ты пей давай! – с нежной укоризной 
поддержала могущественную руку точная копия «Барби», наша 
миниатюрная блондинка Светочка, фотомодель и победитель-
ница всяческих конкурсов красоты. – Пей за этого… который 
наш с вами японский поэт! 

Не почтить гений Рубоко вставанием и опустошением бо-
кала до самого до дна чувствительный японец не мог. Примеру 
руководителя делегации немедленно последовали остальные. 

- Все мы, русские люди, помним и любим не только тан-
ки, которых на нашей памяти настолько много, что и не со-
считать! – не сбавлял темпа «гендиректор отдела маркетинга» 
швейного кооператива. – Души наши славянские преисполня-
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ются сладким восторгом при соприкосновении с хокку Мотоеси 
Синно, Котайгогу-но Дайбу Тосинари или Дайнагона Кинто! А 
кто поспорит с великим Мацуо Басё, предостерегающе подме-
тившим: «Единственным бокалом пытался ограничиться я... 
Но в руке разбился  он». 

Намек японцы поняли и от второй не отказались. После 
чего вице-президент, уже расслабленный, уже непринужден-
ный, воспроизвел через взмыленную переводчицу подлинное 
звучание столь дорогих ему строк: «Прощальные стихи На веере 
хотел я написать…В руке сломался он».

Финал этой истории предсказуем. Японцы раскрепости-
лись до такой степени, что освободились не от одних только 
галстуков. Акулы бизнеса, как беззаботные мальки, резвились 
в густых и никому в Сочи не нужных зарослях папоротника. 
Размахивая этими дорогостоящим национальным деликатесом, 
фирмачи периодически выныривали с воплем: 

- По золоту ходите! 
А затем, очарованные непостижимой для их японского ума 

широтой русской души и обескураженные расчетами, по кото-
рым выходило, что возвращать груз в Японию или даже в Мо-
скву будет куда дороже, чем его было доставить, решились таки 
подарить сверхгостеприимному хозяину все двадцать с лишним 
швейных машинок последнего поколения. 

Но это будет там, в далеком, совершенно неведомом и не-
предсказуемом для меня будущем. А здесь, в зарешеченном, 
душном и полутемном пространстве кабинета шла совсем иная 
игра. И делались совсем другие ставки. 

- Дело ясное, – водил пальцем в прихваченном с собой то-
мике Другалев, вдохновившийся, приободренный, сменивший 
очередной свой облик на новый, еще более утонченный и интел-
лигентный, – для себя, для комфорта своего, даже для спасения 
себя от смерти не продаст себя, а для другого вот и продаст! Для 
милого, для обожаемого человека, продаст! Вот в чем вся наша 
штука-то и состоит: за брата, за мать продаст! Все продаст! 

- Э-э, уважаемый Анатолий Тимофеевич, – перехватывал я 
не однажды перечитанное «Преступление и наказание», – за-
чем же подменять и передергивать? Один из присутствующих 
здесь явно не для «милых и обожаемых» преступал закон. Вы 
ведь одиноки как перст, Другалев. Вы ведь, как личность ис-
ключительная, редкостная, в своем роде – уникальная, подобно 
пушкинскому царю, живете один. Над толпой. И только для 
одного – для себя. 

К вам, изумительнейший Анатолий Тимофеевич, вполне 
подходят такие вот строки Федора Михайловича: «О, тут 
мы при случае и нравственное чувство наше придавим: свободу, 
спокойствие, даже совесть, все, все на Толкучий рынок снесем. 
Пропадай жизнь! Мало того, свою собственную казуистику вы-
думаем, у иезуитов научимся, и на время, пожалуй, и себя самих 
успокоим, убедим себя, что так надо, действительно надо для 
доброй цели». 

В чем ваша добрая цель, Другалев? Ведь не поверю я, чтобы 
вы, такой необычный для меня и загадочный для всех, такой, в 
лучшем смысле этого слова, аристократ, появились в нашем за-
бытом богом Аягузе ради каких-то пропахших овцами и потом 
рублей. Если и нужны вам были деньги Аблязова – да и не его это 
в основном деньги, а родных и близких – то для какой-то исклю-
чительной цели. По чрезвычайной и, безусловно, уважительной 
надобности... 

В общем, допиз…допикировались мы с моим подслед-
ственным до такого состояния, что Другалев даже уже и не 
вскидывался: «Что за гнусные намеки? Какая такая кража!»

Лишь однажды приблизил он свое враз напрягшееся лицо 
к моему. И будто бы случайно провел ладонью по обшлагам 
форменной рубашки и по воротнику, и вдоль пуговиц под галс-
туком на резиночке: 

- А что, Сергей Алексеевич, не кончилась ли у вас проволочка 
в «Мезончике»? 

Только теперь до меня дошел смысл и ошалелого изумления 
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бывшего главного «сыскаря» района, и намеков из следственно-
го управления, и растерянной скороговорки прокурора. 

Я угодил, словно кур в ощип, в пропасть между ОРД и УПК! 
В бездонную расщелину между строго засекреченной, спрятан-
ной от простых смертных оперативно-розыскной деятельно-
стью и узаконенными, столь обязательными для следователя, 
уголовно-процессуальными нормами. 

В ту социалистическую пору тотальной засекреченности 
никто, кроме узкого круга посвященных, не мог знать о по-
следних «новинках» милицейской спецтехники! Совсем недав-
но КГБ с барского своего плеча сбросил во внутренние органы 
устаревшие для государственной безопасности металлические 
коробочки величиной с объемный портсигар. Внутри несколь-
ко часов подряд мог бесшумно крутиться особого рода звуко-
носитель – тончайшая проволока. Микрофон, довольно чув-
ствительный, прятался, как правило, в воротнике или рукаве. 
Второй проводок тянулся от подслушивающего аппарата к 
упрятанному в ладони пульту. Штука громоздкая, в реальном 
деле неудобная и опасная – обнаружить такую «прослушку» мо-
жет даже дилетант.

- Вы… вы «платник»? – холодея от собственной догад-
ки, чуть слышно спросил я. И пугливо оглянулся. Ведь даже с 
коллегами не имел права офицер МВД разбрасываться такими 
специфическими терминами как «агент», «явочная квартира», 
«резидентура», «доверенное лицо»... 

И в самом ближнем, проверенном круге сослуживцев были 
в ходу лишь завуалированные формулировочки типа «прока-
чать понизу». 

Этот же «низовой», судя по всему, «низовой» избранный, 
элитный, даже убедившись, что к спецтехнике я не подключен, 
все же прижал палец к губам, черкнул на краешке протоколь-
ного бланка «маршрутный», тут же оторвал, изорвал, бросил в 
консервную банку-пепельницу. 

А потом, как в плохом детективном кино, обрывки сжег, 

перемешал пепел спичинкой и еще раз приложил палец к тро-
нутым усмешкой губам: «Тс-с, Мальчиш-Кибальчиш, храним во-
енную тайну!»

Теперь-то о внештатных и штатных осведомителях МВД 
и госбезопасности не пишет только ленивый. Общественно-
сти объясняют, что среди агентуры попадаются одноразовые 
добровольцы. Но куда чаще подсаживают на иглу «праведного 
доносительства» людей небезгрешных, попавшихся на каком-то 
правонарушении или ставших жертвой провокации. Такая вер-
бовка «на компромате» бывает очень даже эффективной. 

Но самое драгоценное для кураторов любой спецслужбы 
– идейный агент-инициативник, обладающий талантом внедре-
ния в любую среду. «Крестным папой» таких авантюристов и 
охотников «за скальпами» можно считать матерого бандита Ви-
дока, вдруг раскаявшегося и даже возглавившего Сюртэ, службу 
криминальной безопасности Франции. 

Эжен Видок и его агентура в начале девятнадцатого века 
составили первую в мире картотеку на ОПГ – организованные 
преступные группы. И довольно быстро с ними расправились. 
Хотя сами при этом благочестием и законопослушанием не от-
личались. 

Другалев, как подсказывало мне чутье, состоял именно в 
таком сверхзасекреченном «отряде», игнорирующем нормы по-
ведения для простых смертных. 

Теперь я был уже и рад, что так и не достался нашему 
ГРОВД «Мезон». И жалел о включенном на самой медленной 
скорости катушечнике. Удивительно, что матерый «волчара» 
так и не учуял поскрипывание моей старенькой «Лиры», упря-
танной в верхнем ящике письменного стола. Как и не заметил 
под кипой бумаг неуклюжий, громоздкий микрофон. 

Но если запись и получилась, какой с нее теперь толк? На 
суд она в любом случае не пошла бы – это не процессуальная 
улика. И как инструмент психологического воздействия плен-
ка не сработает. Для опытного агента-«платника» она все равно, 
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что слону – дробинка. А вот зачатки доверия друг к другу исчез-
нут напрочь.

Минуту мы молчали. И вдруг Другалев хлопнул меня по 
погону. 

- А ведь вы мне понравились, старший лейтенант! Необыч-
ный типаж для… мусоросборника. Ну-ну, не обижайтесь, Сергей 
Алексеевич! Быть вам капитаном! Когда у вас очередная звездоч-
ка? Через год? Получите досрочно! Это я вам говорю! За то, что и 
волки сыты… Ну и овцы – соответственно. Точнее, тот, кто их 
так образцово пасет и… продуктивно оплодотворяет, ха-ха-ха!

Теперь надо было решиться на освобождение Другалева из 
нашего КПЗ. Чтобы потом отправиться с бывшим задержанным 
в Семипалатинск. Где обещано было вернуть все украденное. 

После чего уже в Аягузе, уже в гостинице, при повторном, 
«более тщательном» ОМП (осмотре места происшествия) день-
ги будут «найдены». Тогда прекратить уголовное дело по статье 
14 пункт 1 УПК Каз.ССР «за отсутствием события преступле-
ния», будет проще простого. 

Для профессионалов, понимающих суть и ценность опера-
тивно-розыскной работы, даже такое сомнительное предложе-
ние есть предложение, от которого нельзя отказаться. Ведь если 
Другалев не рядовой стукачок на содержании райугрозыска 
линейной милиции или городского КГБ, если он действительно 
«на всесоюзном маршруте», то есть на постоянных особо важ-
ных заданиях в поездах или железнодорожных станциях, если 
престижная его квартира обставлена так вызывающе пышно и 
сам он в себе так уверен, значит, птица и впрямь очень ценная, 
чрезвычайно добычливая. 

Значит, приносит «Аристократ» – «Аристократ», «Ари-
стократ», наверняка на спецучете в УВД, а то и в общесоюзном 
управлении «А» значится этот пижон под таким или похожим 
агентурным псевдонимом – приносит в «клювике» информа-
цию, стоящую куда больше дела Аблязова и всех наших район-
ных уголовных дел вместе взятых.

Ну а если этот наглец блефует? Если подталкивает не 
только к должностному преступлению, но и к пожизненному 
позору?

Разгадав мои сомнения, Другалев бросил взгляд на часы: 
- Вы голос Васьки… Василия Федоровича Турищенко, заме-

стителя начальника УВД по оперработе, узнать сможете? Че-
рез три часа, ровно в девять, он самолично вам и позвонит. 

- Нет уж, Анатолий Тимофеевич, раз пошла такая пьян-
ка, давайте-ка не в девять, а в семь. И не мне будут звонить, 
а я. Сейчас вот выберу первый попавшийся номерок из нашего 
спецсправочника. А уж полковник Турищенко сможет получить 
доступ к любому служебному телефону в любое время. 

Что там бубнил в трубку «Аристократ» или как там его, я 
демонстративно не вслушивался. Но только набрал номер об-
ластной кримлаборатии, сразу узнал густой нервный басок: «Зо-
ловкин… твою мать, ты капитана получить хочешь? Давай 
быстренько в поезд, в разные вагоны, сам «по гражданке», и не 
свети мне человека, понял? За такого, как этот, обоим башки 
посворачивать могут, понял?»

- Чего ж это вы с чабаном так… подставились-то, а, Ана-
толий Тимофеевич, – тщательно выбирая выражения, уточнил 
я еще в райотделе, еще до отправления на вокзал, до прибытия 
в Семипалатинск и получения на тихом островке близ главного 
городского пляжа 2 805 рублей (двести семьдесят «Аристократ» 
успел потратить на какой-то книжный раритет).

- Так чабан же! – довольно мрачно хмыкнул Другалев. Агент 
чуял, судя по всему, предстоящую взбучку за преступную свою 
«самодеятельность». – Не поверил я, что у такой деревни могут 
быть государственные заслуги. Не подрассчитал... Но двести 
рублей я старику не из пижонства, действительно из жалости 
оставил. На обратную дорогу.  

Это было последнее, что я услышал от «низового» по клич-
ке «Аристократ». 

- Слушай, дело прошлое, откуда утечка пошла? Насчет 
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того, что этот… ну, любитель чабанятинки, в моих рапортах 
как «Аристократ» проходил? – заговорщически подмигнул мне 
полковник в отставке Турищенко куда позднее, уже в середине 
восьмидесятых. Тогда приехал я в Семипалатинск от «Ленин-
ской смены» собирать фактуру про какую-то там «эстафету тру-
довой славы» в городах казахстанского Прииртышья. 

Мы разложили нехитрую закусочку и сорвали алюминие-
вый козырек «Московской» на безлюдном берегу. Но бывалый 
«опер» все равно понижал бас до шепота:

- Ты хоть в курсе, как он закончил? Начать-то в этом деле 
можно просто. «Крестник» этот твой еще с семнадцати лет 
«по низу» пошел. О банде фронтовиков-инвалидов слышал? Так 
вот, в 17 лет он инициативно и без всякого оперативного при-
крытия взял да к ним и внедрился. Начитанный был. Романтик. 
«Боец невидимого фронта» из благополучной семьи. 

Сосед-подельник за него поручился. Очень уж любил этот 
Безрукий «сказки» литературные слушать. Про Муму или там 
про Сонечку Мармеладову… 

В общем, пришлось «нашего» за компанию тоже на зону 
отправить. Тем более, в трех разбоях он очень даже активно 
поучаствовал. Сторожа одного покалечил. Поручили «отклю-
чить», он ему голову кастетом и раскроил.

В колонии наш «куму» грандиозный подкоп сдал. 67 метров 
уже было пройдено, всего три оставалось.

Нашего заподозрили. Но того, кто его обвинил, «Аристо-
крат» взял да и изнасиловал. В одиночку. Вырубил сначала, а по-
том «опустил». И ничего, сошло. Блатные его не прикончили, за 
своего окончательно признали, даже в «авторитеты» записать 
вознамерились. Но он уже в «глиномесы» записался. Опедерастил 
еще троих. Хотя сам не подставлялся ни разу. 

К бабам так и не приучился. Всю жизнь – один. Да-а…  
Когда мне Косолапов, наставник мой покойный, перед пен-

сией свои связи передал, за «Аристократом» уже 17 «мокрых» и 9 
«мохнатых» числилось. Разнюхивал он все эти убийства и изна-

силования не как другие «низовые». Те, будто рыбачки-любите-
ли, забросят в одной заводи удочку и ждут поклевку. А наш-то 
широким неводом греб. Завалил раз к братве в Павлодаре. 

- Да вы хоть знаете, кто я такой? Слышали, в каких я зо-
нах чалился? Кого «разводил»? Колитесь, какая сука кореша мо-
его Толяна завалила?

А через два часа – сама галантность и безутешность. Ску-
пую мужскую слезу скрывает именно так, чтобы ее хорошо вид-
но было. Руку одинокой тетке из реанимации с такой нежно-
стью гладит, что у той аж соски под халатиком вскочили «Ах, 
чуткая и милая моя Анастасьюшка, кто как не вы поймете же-
лание брата узнать последние слова дорогого моего Анатолия». 

В общем, в пяти местах побывал, пять «мастей» поменял, 
за пять часов раскрутил «мокрое» на пять «жмуриков». Сплош-
ной отличник, мать его так! 

Толик этот самый, которого «Аристократ» и в глаза ни 
разу не видел, последним у тех отмороженных проходил. А еще 
про четверых «дальнобойщиков» замученных мы даже и не зна-
ли. Да-а... Ты Девятьярова-то помнишь?

Еще бы мне не помнить Девятьярова, расстрелянного в на-
чале семидесятых! Бывший десантник, получивший орден Крас-
ной Звезды за спасение командира в воздухе. Проходил по моей 
специфической теме главной фигурой. Я ведь в школе по изна-
силованиям специализировался. В том смысле, что два года под-
ряд изучал уголовные дела этой особо тяжкой категории. Писал 
научный труд в рамках науки о жертвах – виктимологии: «Неко-
торые аспекты провоцирующего поведения потерпевшей». 

Как тут было не запомнить, если одна из 120 выживших 
жертв полового гиганта – а было и пять задушенных – опозна-
ла его на улице Горького в Алма-Ате, но попросила сыщиков 
постоять в сторонке, пока она «с братом двоюродным» перего-
ворит. Дамочка эта Девятьярова так сыскарям и не сдала. Они 
куда позже эту чудную историю от самого «насильника века» и 
услышали.
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- Но сперва Девятьяров про эту…озабоченную «Аристокра-
ту» рассказал, – раскупорил уже свою бутылку полковник Ту-
рищенко. – На внутрикамерной-то разработке троих умельцев 
к нему подсаживали – ни в какую! А наш тонко все просчитал, 
ничего не выспрашивал, только достоинствами своими мужски-
ми хвастал. Из-за одной, мол, дуры, чалюсь, зато еще три, хотя 
их тоже силой брал, теперь с ума сходят, письма пишут, пере-
дачки мне приносят… 

Девятьяров терпел-терпел, да и ляпни: 
- Базар мол, это, дешевый. Я вот прямо у входа в гостиницу 

«Казахстан» артисточку мюзик-холла подхватил, на скамейке в 
парке разложил и так обработал, что она потом из Ленинграда 
два раза прилетала, сначала сама, потом с «мусорками» меня ра-
зыскивала, умоляла повторить «высшее в ее жизни блаженство». 

Да-а… Давай помянем, что ли, раба божьего, «низового», 
грешного и святого…

- Что с ним, Тимофеич? 
- Уже года два как пропал. 
- Как пропал?
Дурацкий, конечно, вопрос. Исчезновение Другалева, как и 

множество других таинственных исчезновений в нашей стране, 
так и осталось бы без ответа. Если бы другой «низовой» и уже в 
другие времена не напел бы моему однокашнику, курирующему 
оперативную работу на Севере Казахстана, про два «мокрых» 
дела давно минувших лет. 

Это было агентурное донесение про то, как убивали Друга-
лева. Анатолий Тимофеевич ошибся всего раз. Он расслабился 
там, где ничего, казалось бы, ему не угрожало. 

Летом 1980-го в Донецкой области, в рабочем поселке Ро-
динское, точно так же недооценил опасность мой родной дядя 
Сергеев Анатолий Геннадьевич. Сидел он после шахтерской 
смены с мужиками во дворе, играл в домино. Подходит чмо от-
кровенное, испитое, оборванное, зассанное: «Рубель бы мне на 
опохмелку». 

- Работать надо, козел! – отрезал не глядя дядя Толя. И… 
подписал себе смертный приговор. У спивающегося рециди-
виста если чего и оставалось еще, так это своего рода гордость 
блатная. Остатки старых лагерных «понятий», по которым за 
«козла» обидчик жизнью обязан ответить. Иначе самого оби-
женного в «козлы» и загонят. 

Дошкандыбал попрошайка до своей хибары, схватил но-
жик старенький, кухонный, вернулся, зашел со спины и засадил 
рослому силачу Анатолию Геннадьевичу прямо в сердце. Так, с 
улыбкой, ничего осознать не успев, мой дядя и кончился. 

И Другалева зарезали грамотно. Внедрился он в группу 
предполагаемых железнодорожных грабителей. Выбрал самого 
из них главного. Провел толковую и умную работу. Где-то поль-
стил, в чем-то заинтриговал. И уж совсем было склеилось дело, 
на котором банду и должны были повязать. Да только до смер-
тельно опасного уровня довел «Аристократ» свое обращение к 
нескольким «шестеркам». Насмехался над ними. Одного, самого 
зачуханного, даже отымел. Но тот, как только выпрямился, даже 
штаны не натянув, ударил. Заточкой в горло. 

Ничего уже произнести не смог блистательный эрудит 
Другалев. Только показал изумление на побелевшем лице и всх-
липнул пару раз.

Сожгли «Аристократа» в кочегарке туберкулезного дис-
пансера. И того, кто его зарезал – там же. 

- Скотина он, был, конечно, порядочная! – восхитился на-
последок полковник Турищенко. – Но какая полезная, а?

12. диВЕРСия В СтилЕ «диСко» 

Следственная моя карьера пошла под крутой откос после 
знакомства с Володей Тиссеном. Уже гораздо позднее, в другой, 
куда более вольной, но, как окажется, не менее рискованной 
жизни, я задумывался о мощной силе самых незначительных 
обстоятельств. Тех, что в определенной комбинации способны 
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достичь критической массы и взорвать, перевернуть, направить 
в кардинально иное русло даже самую незыблемую, казалось, 
судьбу. 

Моя фортуна была непритязательной и скромной. В самый 
раз для «совка»-провинциала: досрочная звездочка на погоне да 
победа в социалистическом соревновании. Ну и никаких мате-
риальных прибавок не дающее, но такое лестное звание «Луч-
ший следователь республики». 

Полный же п…ц всем этим моим «ценностям» пришел 
буднично. Точнее, был он даже не полный. Толстый и жирный. 
«Опер» Кусаинов в свои 29 лет весил под центнер с половиной. 
Сытная служба в ОБХСС нормальному обмену веществ в его 
организме явно не способствовала. 

Вот и внесенный Кусаинычем вопрос снова оказался про-
довольственным: 

- Чистая семьдесят шестая дробь четыре…Уф! Призна-
тельные имеются. Ананьев не против, уф-уф! От нашего сто-
ла – вашему сазанчиков отложили. Три здоровенных. Заберешь 
потом у Тургамбаича.

 До чего же у тебя жарко, мать-перемать! – пыхтя, отдува-
ясь и проклиная старательность истопника, обрисовывал опе-
ративную ситуацию капитан.

У райотделовского крыльца понурились лошадка и низень-
кий, кривоногий мужичок в засаленном ватнике, а также – сол-
датской шапке с обвисшим ухом. Печных дел мастера Мартына 
Тиссена взяли с поличным. В розвальнях под мешковиной было 
упрятано десятка полтора полуметровых рыб из Сасык-Коля. 
Степное это озеро, наполовину заросшее камышом, испокон 
веку славилось своими громадными рыбинами. Но потом один 
умник защитил кандидатскую диссертацию и вывел на бумаге 
формулу сумасшедшего экономического эффекта от соседства 
такого шустрого хищника как судак с миролюбивыми и флегма-
тичными сазанами. 

Ихтиолога повысили до завлаба НИИ, а сазаньи мальки 

стали для прожорливых подселенцев излюбленной закуской. 
Деликатесная рыба почти вся в Сасык-Коле повывелась. 

По этому поводу состоялось расширенное заседание бюро 
горкома партии. Начальника нашего ГРОВД, как и меня, и глав-
ного в Аягузе борца с хищениями социалистической собствен-
ности Тургамбаева, держали «на ковре» часа полтора. Требова-
ли «ужесточить», «повысить» и «усовершенствовать».

После чего ОБХСС и залег в засаду, о чем печник Мартын 
Тиссен, на свою беду, не знал. У него болела голова за «голланд-
ку» в отстроенном недавно ретрансляционном пункте. 

Харитон Купченко, главный телевизионный начальник 
всего района, как раз выдавал перезревшую свою дочку замуж. 
И тонко так намекнул Мартыну Мартыновичу: закрою наряд 
на твою печку «по-божески». Но только в том случае, если по-
просишь у брата своего Альфреда из образцовой рыболовной 
бригады коммунистического труда сазанчиков эдак восемь к 
праздничному столу.

Перечитывая протокол изъятия и путаные объяснения 
«подозреваемых в хищении государственного имущества», я 
смутно ощущал подвох. Ну не попрут осторожный «опер» Ку-
саинов и, тем более, наш хитромудрый начальник ОБХСС Тур-
гамбаев против районной номенклатуры! А Купченко отно-
сился к «очень уважаемым людям». Он даже парился в одной 
персональной баньке с товарищем Тупицыным, председателем 
райисполкома! А самому Кошкарбаеву, первому секретарю го-
родского комитета Коммунистической партии Советского Со-
юза, привез в кабинет и самолично установил первый в городе 
цветной телевизор! 

Да и по материалам халатно состряпанного дознания было 
видно: в стороне от всего остается именно Купченко. Конечно, 
свадьба намечается. Да, отдел коммунального хозяйства «вы-
делил нам товарища Тиссена для повышения качества ото-
пительного сезона на вверенном мне участке. Но при чем тут 
подстрекательство к преступному вылову рыбной продукции из 
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социалистического водоема? Ни о какой рыбе с товарищем Тис-
сеном я никогда разговоров не заводил!» 

ОБХСС явно торопится отчитаться перед партией о сво-
их выдающихся победах над расхитителями рыбной продук-
ции. Только почему выбрали Тиссена? Понятно, к ссыльным 
немцам из Поволжья местная власть всегда относилась нас-
тороженно. Но тут наверняка играет роль другое щекотливое 
обстоятельство. В необъятном лице начальника отдела Тур-
гамбаева бригадир Альфред Тиссен приобрел злейшего врага 
за пару месяцев до задержания Мартына. Мы тогда немалень-
кой группой отправились в спивающийся рыбацкий поселок, 
который, по меткому выражению Альфреда, «судака сжирает 
вместе с сазаном».

Вылов сократился до минимума, работы не оставалось, и 
моторист баркаса Алшагиров ушел в длительный запой. Допил-
ся до такой степени, что уподобил себя хищной рыбе, которая 
должна покончить с «рыбешкой сорной и никакой». Это он свою 
Марию имел в виду. Безропотную и молчаливую. Лет за восемь 
до кровавого кошмара Кайрат взял ее в жены против воли своих 
родителей. Привез из Алтайского края, где служил в стройбате, 
упал перед отцом на колени: 

- Режь меня, ата, стегай камчой, а ее не трогай – сирота, 
из детского дома.

Мария своему домашнему владыке в рот заглядывала. Лю-
бое его желание стремилась упредить. Но по дому оказалась 
полнейшей неумехой. Да и родить не могла. Для чадолюбивых 
казахов это было величайшей катастрофой. 

В тот хмурый ноябрьский денек Кайрат начал избивать Ма-
рию с утра. Весь день гонял по деревушке, лениво попинывая 
сапогом. Женщина сначала уворачивалась. Даже пыталась отве-
тить коромыслом. 

Потом побежала, стала стучаться в окна и двери, просить 
помощи. Но ближе к вечеру замолчала. Сил оставалось только 
на то, чтобы передвигаться на четвереньках и скрести изредка 

в подвернувшиеся окна. Народ, понятное дело, не вмешивался: 
милые бранятся – только тешатся. 

Потом, правда, кое-кто озаботился. Стали выглядывать, 
прилипли носами к мутным, немытым стеклам… Даже сокру-
шались вполголоса: 

- Совсем озверел  сегодня Кайрат. Как бы не порешил Мари-
ю-то.

Умерла она только после того, как трижды была брошена 
вниз головой на бетонное крыльцо. Дело складывалось шумное 
и скандальное. Ведь в убийцы придется записывать члена пар-
тии и обладателя почетного знака «Ударник коммунистическо-
го труда»! Потому и решено было провести в Сасык-Коле ком-
плексную проверку.

Тургамбаев и Кусаинов у бригадира задержались дольше 
всех. Но вовсе не по причине «профилактики напряженной 
оперативной обстановки». Упоминавшаяся уже милицейская 
присказка про ОБХэС, что «сладко спит и вкусно ест» идеально 
подходила и к Тургамбаеву. Он был главным гурманом в районе. 
А лучше Альфреда Тиссена никто не лепил пельмешки с начин-
кой из тающего во рту сазаньего филе. 

Но любое гостеприимство имеет свои пределы. На третьи 
сутки хозяин осмелился заявить – «хватит»! Мечтавший поху-
деть Кусаинов охотно выполз из-за стола. А Тургамбаев возму-
тился и полез в драку. Хотя вес у борца с расхитителями соц-
собственности был сверхтяжелый, с жилистым рыбаком было 
не справиться. Альфред не только дал сдачи нападавшему, но и 
выставил товарища майора из своей по-немецки опрятной избы 
могучим пинком в задницу. За что и последовала теперь жесто-
кая расплата. 

- Это как же получается-то? – все никак не мог въехать в 
гнилую ситуацию Мартын Мартынович. – Братишка же завсег-
да на Сасык-Коле ловит. И государству и людям. Скоко я это-
го сазана всякому нашему начальству отвозил! И все мне токо 
«спасибо» говорили. А теперь, выходит, в тюрьму? 
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Могло быть и в тюрьму. Сумма-то сама по себе ничтожная. 
Но – «групповуха»! То есть, «хищение социалистического иму-
щества группой лиц по предварительному сговору». Часть вто-
рая. Чуть ли не год лишения свободы за каждую рыбью голову. 

Сколько таких мартын мартынычей, простых советских и 
постсоветских работяг, «чалились» и оставались на «зонах» за 
пару куриц или ящик пива?! 

Наверное, я бы поморщился, но все же принял материал 
«к возбуждению». Скорее всего, кто-то из моего следственного 
отделения взял бы с Альфреда и Мартына подписку о невыезде, 
быстренько нашлепал бы обвинительное заключение и попол-
нил бы нашу образцово-показательную отчетность еще одним 
«раскрытием по «горячим» следам». 

Но задержанный обмолвился о своем сыне Володе. О быв-
шем втором секретаре райкома комсомола Володе Тиссене, неу-
молимо и тихо угасавшем на окраине Аягуза. 

Я был еще следователем в Новой Шульбе, когда этот мой 
сверстник неудачно нырнул в горную речушку. После «компрес-
сионного перелома С-5, С-6», то есть пятого и шестого шейных 
позвонков, чуть двигаться могли только руки. 

Внутренний голос шепнул мне: «Сходи и проверь!». Так по-
явился новый друг в моей жизни. Так вся моя судьба незаметно, 
вкрадчиво, но бесповоротно ступила на совсем иную тропу. 

Володька оказался удивительным парнем из мира «стерео». 
Марта Петровна, закаменевшая от многолетнего несчастья, не-
сколько раз в сутки поворачивала иссохшее, как мумия, тело, 
вкалывала сыну какие-то лекарства, ставила системы, закапы-
вала капли в нос, меняла белье…

А мой Вергилий будто и не замечал этого. Он все дальше 
уводил меня в неведомое и такое чарующее пространство. По-
свящая наши вечера то «Пинк Флойду» с его «просто фантасти-
ческой, волшебной» «Обратной стороной луны», то «колдов-
ской магии бархатного голоса», принадлежащего, оказывается, 
Элвису Пресли. О котором я знал до встречи с парализованным 

меломаном лишь то, что рок-идол является «агентом ФБР и 
апологетом тлетворной буржуазной культуры, несовместимой с 
подлинными образцами мирового искусства». 

Это я уже не у соседки прочитал. Изредка и в наш отдален-
ный ГРОВД наведывались из области страшно умные лекторы 
общества «Знание». 

После возни с трупами, после всей это моей работы с гря-
зью, кровью и насилием, на фоне всех этих пьяных матюков из 
«обезьянника» и таких же незамысловатых разговоров моих 
коллег, объемные ритмы из громадных колонок казались мне 
ангельскими мелодиями. Я просто блаженствовал, прослуши-
вая с Володькой его многочисленные диски и магнитофонные 
бобины. 

По коже пробегали «мурашки», и на глаза наворачивались 
слезы, когда Йен Гиллан начинал арию Христа в Гефсиманском 
саду. Или когда «Лед Зеппелин» возносил меня по своей «Лест-
нице» и впрямь в сияющие небеса. А «Иглз» приглашали в та-
инственный и такой далекий от нашей радиационной «дыры» 
«Отель «Калифорния»».
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Иногда до самого утра не уходил я от Тиссенов. Хотя и 
ощущал, как накапливается все больше раздражения и обиды в 
моей такой ревнивой и такой несдержанной на язычок Танюхе. 

А тут еще у трехлетней дочки нашей пошло непонятное для 
медиков внутреннее кровотечение. Дело обстояло настолько се-
рьезно, что пришлось подключать санавиацию. 

В Семипалатинске вместо предполагаемой и очень крат-
ковременной диагностической операции почти семь часов ко-
пались в нашей Леночке. Потом провезли мимо желтую куколку 
с мотающейся из стороны в сторону головенкой. 

Профессор Аханзарипов кинул взгляд на мои следствен-
ные эмблемы, видневшиеся из-под белого халата, бросил: «За-
йдите!»

- Курить будете?
Прошелся пару раз по своему кабинету и врезал так, что 

потемнело в глазах и зазвенело в ушах. 
- Вы милиционер, вам к несчастьям не привыкать. Поэтому 

я не буду «вокруг да около». У вашей девочки рак. Опухоль злока-
чественная, запущенная, с метастазами. Мы вырезали сколько 
можно. Но надежд никаких. 

- Совсем никаких? – более по профессиональной привычке 
уточнять, а не в силу услышанного и еще не осознанного пере-
спросил я.

- Ну… Может быть, биопсия в Алма-Ате мой диагноз и не 
подтвердит. Может, доброкачественная опухоль разрасталась 
у девочки в кишечнике. Хотя… У меня огромный опыт по этой 
части. 

Ну-ну! Вы же офицер. Держите себя в руках! Вы с женой еще 
такие молодые. У вас все еще впереди! 

Да слышал я это уже в роддоме! Неужели и дочка? Вслед за 
Димкой… 

Надо было как-то пережить самую длинную неделю жизни. 
Надо было учиться правдоподобно врать: 

- Завязывай реветь, Танюх! Профессор сказал, там фигови-

на какая-то пустяковая. Заживет-зарастет, будем еще внуков 
от нашей Ленуськи нянчить! 

Жена осталась в областной клинике. Я должен был вер-
нуться к своим подчиненным и подследственным. Но ничего 
делать не мог. Только тупо сидел у телефона. В республиканском 
онкологическом центре на мои беспрерывные звонки уже отве-
чали чуть ли не матом. 

Один только Володя загадочно улыбался:
- Я знаю теперь, к кому и когда приходит старуха с косой. 

Не ваша пока очередь, ребята. 
И просил меня поставить битловские «Земляничные поля-

ны». Или – «Энджей» «Роллингов».
В Алма-Ате определили: никакого рака у дочки не было и в 

помине. Вырезал профессор вовсе не метастазы, а какие-то там 
стафилококковые образования. Так что жить Ленке нашей те-
перь без солидной части кишечника. Но зато – жить! Даст Бог, 
долго и счастливо жить.

Благодарность к бездвижному провидцу настолько меня 
переполняла, что решился я сразу на два дела. Точнее, одно, дав-
но возбужденное и вяло продвигавшееся, окончательно загубил. 

Вопреки всем требованиям и даже угрожающим намекам 
майора Тургамбаева взял да и прекратил уголовное преследова-
ние братьев Тиссенов. Для этого, взяв грех на душу, подсказал 
Альфреду незамысловатый, но юридически безупречный ход. 
Бригадир стал «вдруг» настаивать: Мартын никогда не знал и не 
мог знать, что сазаны, выловленные из государственного водо-
ема, краденые. Ему, мол, сразу было сказано: все куплено мною, 
Альфредом, по расценкам рыбколхоза. 

- Ага, было сказано! – запинаясь и не с первого раза усваи-
вал Мартын Мартынович. Зарабатывая тем самым уведомление 
следователя о прекращении против него уголовного дела «за 
отсутствием состава преступления». 

Ну, а уж по первой части статьи 76-4 в силу «малозначи-
тельности причиненного ущерба, его возмещения и деятельного 
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раскаяния» ничего не оставалось, как отправить столь ненавист-
ного Тургамбаеву бригадира на чисто символический «товари-
щеский суд для применения мер общественного воздействия».

Потом возникла одна из первых в Казахстане дискотек. Во-
лодька много чего об этой новомодной молодежной забаве по 
«вражьим» радиоголосам слышал. Инвалиду более всего на све-
те хотелось попробовать себя в качестве диск-жокея.

- Каждый приговоренный к высшей мере имеет право на 
последнее желание, – любил повторять Тиссен и довел новояв-
ленного капитана до нетипичного для среднего милицейского 
начсостава поведения. 

На первые «танцульки» под Володькины записи и пластин-
ки мы с начальницей ИДН, инспекции по делам несовершенно-
летних, чуть ли не под конвоем собрали в местном Доме культу-
ры весь ее «подучетный элемент». Уличные хулиганы и мелкие 
воришки вжимались в стены и боялись поверить, что эта нена-
вистная ментура против них ничего худого не затевает. Но тут 
я врубил запись с коротким, но занимательным Володькиным 
рассказом про «Баккару» и «Бони М». А потом на всю мощь 
завел нон-стоп в стиле диско. Девки обрадованно взвизгнули, 
пацаны облегченно вздохнули и уже к следующей «познаватель-
но-развлекательной танцевальной программе Владимира Тис-
сена» от желающих «оттянуться» отбоя не было. 

Так появилась в Аягузе чистые для ИДН субботы. Четыре 
раза в месяц преступность среди несовершеннолетних опуска-
лась почти до ноля. «Бардак закрыт, все ушли на дискотеку!» – 
подшучивали коллеги. 

А тут как раз по телевидению запустили фильм об очень 
человечной председательнице самого гуманного в мире совет-
ского суда. Был там эпизод: служительница Фемиды рискнула в 
свой законный выходной отправиться на каток. А потом полу-
чила втык в райкоме: 

- Что же это вы, судья, а катаетесь среди населения… В 
шапочке с помпончиком!

Таня досмотрела кино до конца и вдруг заметила: 
- Ох, наплачешься ты еще, Золовкин, с этими вашими тан-

цульками! 
Тогда я обиделся, обозвал жену дурой и сказал, что она 

вечно несет какую-то чушь. Но не пройдет и полугода, как на 
партийном собрании родного коллектива мне влепят выговор 
«за пропаганду музыкальных идей, чуждых советской морали и 
культуре». 

Дискотеку же «ВлаТис», то есть «Владимир Тиссен», за-
кроют как «идейно враждебную». Умыкнув по ходу этого «меро-
приятия, оздоровляющего коммунистический дух и нравствен-
ность» пяток лучших Володиных танцевальных сборников. 

Впрочем, музыка тут была совершенно ни при чем. С таким 
«чокнутым» начальником СО надо было кончать по иной при-
чине. И кому как не прокурору Аягузского района Турсунхану 
Калиеву было это не знать. 

13. РуЖьё ВЫСтРЕлило

Иначе как «сыночком» Турсунхан Калиевич меня не назы-
вал. Добреньким таким дедулей казался всем нашим молодым 
следователям товарищ районный прокурор. Получить санкцию 
на арест, утвердить «обвиниловку» или продлить срок рассле-
дования всегда нервно и хлопотно. Но мы приходили в проку-
ратуру без особого напряжения. Знали: в кресло напротив себя 
Калиев усадит, чайком угостит, о жене-детях расспросит, за по-
беды на фронтах борьбы с преступностью похвалит, за упуще-
ния в следственной работе слегка пожурит, до дверей проводит 
и непременно напомнит: 

- На таких как вы с Маратом – вся надежда! 
Марат – поздний и единственный сын прокурора. Про-

бивной и настырный паренек. Самый молодой в области персек 
райкома комсомола. Но метил гораздо выше. На большую пар-
тийную должность. 
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Называл себя лучшим другом Володи Тиссена. Но после 
того пикника у горной речушки и того рокового для Володи 
прыжка в воду о своем заместителе Марат позабыл быстро: пле-
нумы, вахты памяти, пятилетки качества, эстафеты поколений, 
отчетно-выборные конференции… 

Все это Володя прекрасно понимал. Но одиночество от 
этого легче не переносилось. Мысль о самоубийстве приходи-
ла все чаще. 

Мы обсуждали очередной сценарий для «ВлаТиса», подби-
рали пластинки, записывали танцевальные сборники… Только 
короче и поверхностнее с каждой неделей становились Володь-
кины комментарии. Дискотека его уже не грела. Куда чаще те-
перь мы говорили о медленном и мучительном угасании иссо-
хшего тела. 

Несколько раз по ночам Володя пытался забросить бинт на 
перекладину над кроватью и удавиться. Но даже этого сделать 
самостоятельно он не мог. 

- Москва нам опять отказала, – обмолвилась однажды 
Марта Петровна и заплакала. На «спинальную» клинику про-
фессора Лившица в семье Тиссенов чуть ли не молились. Это 
была последняя надежда. Но из столицы все время отвечали: 
очередь огромная, ждать придется неопределенно долго. 

Слезы мужественной Марты Петровны меня потрясли 
больше всего. Примчавшись домой, я тут же заперся от неуго-
монной дочурки в ванной комнате. Воды там отродясь не было 
– на пятый этаж ведрами приносили. А защитного цвета ящик 
из-под автоматов Калашникова вполне заменял мне письмен-
ный стол. 

В толстенный «Журнал по приходу-расходу складируемых 
товаров» я заносил самое заветное. Первые в своей жизни рас-
сказики. И даже повестушку про то, как возвращался молодой 
следователь со своей подследственной да тайным ее любовни-
ком, злодеем-водителем из отгонного участка животноводства. 
По дороге распутал таки тайну огромной растраты в сельмаге. 

Но потом в зимней степи замерз вместе с выведенным на чи-
стую воду расхитителем. 

Этот сентиментальный детективчик под названием «Трое» 
попозже будет опубликован в двух номерах казахстанского ли-
тературного журнала «Простор». 

Но сейчас я писал о Володе. И очерк получался не менее 
жалостливым. «Тихая окраина негромкого городка, тихая улоч-
ка Маяковского, придавленный бедой домик номер 114, угасший 
юноша с огромными глазами, из которых не уходят страдание 
и боль…»

О профессиональной журналистике тогда у меня было са-
мое смутное представление. Детективная работа казалось един-
ственным на всю жизнь призванием. Но наша «библия», уголов-
но-процессуальный кодекс, кроме всего прочего, требовала от 
следователя профилактики «причин и условий, способствующих 
совершению преступлений». То есть, «лекций и бесед в трудовых 
коллективах и по месту жительства обвиняемых». А также 
«письменных представлений по месту работы». И «периодиче-
ских выступлений в средствах массовой информации». 

Последнее мне нравилось больше всего. Но заметки о ма-
лолетних хулиганах, заезжих ворах и лихачах-водителях дальше 
областной газеты «Иртыш» не направлялись. 

О беде же Володи Тиссена хотелось из своей глуши прокри-
чать если не на весь СССР, то уж на весь Казахстан точно. «Ле-
нинская смена», газета ЦК республиканского комсомола, подхо-
дила как нельзя лучше. 

Едва дождавшись утра, возбужденный и радостный, я 
примчался к Марату. И стал взахлеб рассказывать про то, какую 
помощь сможет получить после статьи в газете наш общий друг 
и товарищ Володя Тиссен. 

Калиев-младший моего восторга почему-то не разделил. 
Испуг и даже паника отразились на лоснящемся личике первого 
секретаря. Всегда такой общительный и приветливый: «Целый 
раздел в отчетном докладе отдаем, под нашу с вами дискотеку! 
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Как прогрессивную форму воспитательной работы с «трудны-
ми» подростками!» – Марат вдруг замкнулся, помрачнел и со-
слался на неотложные дела. Распрощались мы очень холодно. Я 
все еще недоумевал – почему? – когда в мой кабинет позвонила 
Раушан, прокурорская секретарша: 

- Ты чего там такого натворил, Сережа? Сам рвет и ме-
чет. Тебя срочно требует… 

Калиева я не узнал. Над столом нависла холодная глыба со 
злыми и колючими глазами. 

- Ты что это там надумал, щенок? Сына моего подставля-
ешь, на весь мир ославить хочешь? 

- Да я… Да мы… Ведь инвалид же там погибает. В клинику 
бы Володю… 

- Насрать мне на твоего Володю, понял! Любого, кто попе-
рек карьеры моего Марата встанет, сотру в порошок, понял! 
Чтоб никакой статьи не было, понял! 

И вообще, чего ты связался с этими? Как его? Тиссенами? 
Отец – вор. Сам Володя твой – неудачник и пьяница. Смотреть 
надо, куда ныряешь. И ты – смотри! Можно точно так же шею 
свернуть. 

Займитесь там у себя лучше следствием! Развели бардак, 
понимаешь! Самое элементарное до ума довести не могут! На 
вот! Для начала. 

Прокурор чуть ли не в лицо мне швырнул тощую папочку. 
Это было дело на особо опасного рецидивиста Гущина. Только 
вчера Калиев похвалил мою короткую на него «обвиниловку»: 

- Исчерпывающе и точно! Ни прибавить, ни убавить. Под-
держивать в суде будет одно удовольствие. 

Комплимент был не совсем заслуженным. Глубоко копать 
по Гущину необходимости не было. Вся жизнь у этого рециди-
виста прошла по формуле, озвученной в бессмертной комедии: 
«Украл – выпил – в тюрьму». Ничего иного Гущин и не умел. К 
своему 55-летию вышел на волю. На работу после седьмой су-
димости никто, конечно, не берет. А обмыть освобождение хо-

чется. Ну и заскочил Гущин на сельскую почту. Схватил, что под 
руку подвернулось. Побежал в меру своего изрядно подорван-
ного здоровья. Работницы отделения легко догнали, поколоти-
ли, сдали участковому...

Грабеж чистой воды. За что тут можно схлопотать ДС? Пер-
вый, за всю свою следственную практику! Это даже хуже, чем 
двойка по чистописанию! 

Да у нас на все отделение уже два года подряд ни одного 
возврата на дополнительное расследование не было! Лучшие по-
казатели не только в области, но и в республике! 

Уловив на моем опрокинутом лице признаки душевной ка-
тастрофы, Калиев сбавил тон и даже улыбнулся: 

- Идеализм, коммунизм, вера в добро и справедливость… 
Все это хорошо, сынок. Очень хорошо! В теории. А в жизни...

Тебе надо взрослеть, Золовкин! Ты все еще как… пацан ка-
кой-то! Не понимаешь самых простых истин. Одна из них та-
кая: если выбирать между абстрактным гуманизмом в пользу 
чужого человеком и родной твоей дочкой, ты что выберешь? 
Правильно! Вот и я за своего Марата любому зверю глотку пере-
грызу. А уж такую шею цыплячью… 

Пойми, Сережа, ты влез в большую и взрослую игру. Где от 
одного ошибочного хода вся твоя карьера пойдет кувырком. За 
мной опыт и сила... Я только вот так сделаю, – Калиев сдунул 
с пухленькой своей ладошки воображаемую букашку, – и нет 
тебя! Не бросишь эту свою затею со статьей – конец! Не жить 
тебе, понимаешь? 

О делах же служебных даже говорить не будем. Заворачи-
вать стану все подряд, так и знай! С говном смешаю ваш «самый 
передовой следотдлел»! 

Кто бы в области за тебя ни попросил, мой козырь всегда 
будет сильнее. Так что... Себя не хочешь пожалеть, о ребятах в 
своем отделении подумай! Им-то за что подставляться? 

Иди и думай! Завтра о результатах доложить! 
«Отходняк» пошел у меня не сразу, как-то вяло и затормо-
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женно. Я медленно возвращался в горрайотдел и все не верил, 
что случившийся кошмар реален. Потом присел на какую-то 
завалинку и начал торопливо листать дело. Да, вот оно, куцее 
«Постановление прокурора о направлении дела на ДС»: «…В 
процессе предварительного следствия нач. СО Золовкин С.А. 
проявил небрежность, легковесный подход к исследованию дока-
зательств и не установил личные причины и мотивы, по каким 
обвиняемый Гущин мог проникнуть в рабочее помещение отде-
ления связи №55 колхоза «Заря Востока»… 

К делу также не приобщены документы, подтверждающие, 
что гр-н Гущин не намеревался в данном о/с получать какое-ни-
будь предназначенное ему отправление…».

Ну, ёшь твою двадцать, что за херня! Какие такие письма 
или посылки мог получать одинокий, как перст ООР, особо 
опасный рецидивист? А если бы даже и получал, что из этого? 
Каким макаром на квалификацию сей факт повлияет? Что это 
за «личные причины и мотивы», если во всех протоколах Вася 
Гущин по кличке Гундосый, только и мечтавший, как скорее 
вернуться в свой дом родной – тюрьму, выдавал четкий и столь 
желанный для следствия расклад: 

- Мне было все равно, откуда и что украсть. Мне хотелось 
опять «на зону», так как на воле таким, как я, жизни нету. Вижу, 
почта открытая. Зашел, стоит у весов ящик фанерный с каким-то 
адресом, который я не разглядел, и сургучной печатью в двух ме-
стах. Рядом – приемщица в халате и две какие-то женщины.  

Я понимал, что это государственное учреждение. Понимал, 
что ящик уже оформленный. То есть, я осознавал, что буду сей-
час похищать социалистическое, а не личное имущество. При-
чем, на виду у находящихся рядом граждан.

Даже «для протокола» Гундосый «кололся» не настолько 
культурно. Но не будешь ведь всю его «феню» и все матюки пе-
реносить в документ? И так, к общему с обвиняемым согласию, 
«нарисовали» стопроцентный обвинительный приговор. Лет на 
7-8 усиленного режима. Но теперь все действительно кувырком. 

Как точно и профессионально ударил под самый «дых» 
«добрый дедушка» Турсунхан Калиевич! Пока я собирал справ-
ки по прежним судимостям и дожидался копии приговоров, ис-
тек весь срок пребывания Гущина в СИЗО. Даже для дополни-
тельных вопросов по этим самым дурацким «личным мотивам 
и обстоятельствам» времени не осталось совершенно. Теперь 
надо идти на поклон к прокурору: 

- Турсунхан-ата, санкционируйте, пожалуйста, поста-
новление о продлении сроков содержания под стражей. 

Впрочем, какой он мне теперь «ата»? Какой я ему «сынок»? 
- Не жить тебе, понимаешь?
В каком это, интересно, смысле, «не жить»? Не собирает-

ся ведь главный в районе страж законности вытаскивать свой 
табельный ствол из сейфа? Не станет же он меня уничтожать 
физически? Но вот морально… 

Да-а, ждут меня впереди очень даже веселенькие денечки. 
Может, и впрямь, ну ее на фиг, эту статью? Володьке она все рав-
но не поможет. С такими травмами, как подтвердил худшие мои 
опасения наш судмедэксперт Вася Казанопуло, долго не живут. 

А у меня перевод в областное следственное управление на-
мечается. С повышением. Могут на должность «важняка», стар-
шего следователя по особо важным делам, поставить. Думай, 
Серега, действительно думай хорошенечко! 

Впервые не по «гражданке», а в милицейской своей форме 
я цедил в шашлычной на базаре кислое пиво. И честно пытался 
думать. Но мысли все время приходили какие-то другие. Ника-
кого отношения к только что произошедшему не имеющие. Я 
посмотрел на Гасана-шашлычника и вспомнил о той неловко-
сти, что мешала мне поначалу пользоваться дармовщинкой. 

- Ты мент или не мент, Лексеич? – посмеивался капитан 
Сатаев, самый старый и заслуженный наш участковый. Однаж-
ды он взял меня «на профилактический обход». Заглянули к Га-
сану. Тот изобразил бурную радость и поставил на замызганную 
клеенку столика тарелку с полудюжиной шашлыков.
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- Свинина? – шутливо нахмурил брови участковый.
- Как можно, дорогой! Мы же с тобой мусульмане! Нежней-

шего барашка приготовил. Специально для таких гостей, как вы.
- Недовес и обсчет у Гасана, конечно имеется, – энергично 

чавкая и хрустя хрящами старой и недожаренной коровы, пояс-
нил Сатаев, – но у кого из торгашей этого нет? Зато человечек 
послушный, наблюдательный, осведомленный… 

Гасан, а Гасан! Я тебе рыло за такого «барашка» когда-ни-
будь начищу! Опять ворованную говядину и конину от Саш-
ки-Цыгана получаешь? В доле у него состоишь? Чего Аллахом 
клянешься-то? Нету у тебя в душе бога, Гасан! Одни пятаки в 
глазах.

Ладно, попозже не только об этом поговорим. Тут у тебя 
под боком какая-то шпана обнаглела совсем. Сельпо третий раз 
подломили. А ты все молчишь. Повнимательнее надо быть, Га-
сан… 

И потом это… Вот перед тобой новый наш следователь… 
Главный по своей части на весь район. Уважай и люби Сергея 
Алексеевича как родного, понял! 

Какое именно «уважение» имелось в виду, выяснилось при 
расставании. Не было тут классической схемы денежных побо-
ров. Той, что изучалась нами в высшей школе МВД как пример 
«коррумпированных отношений в порочной системе буржу-
азных правоохранительных служб». Когда в каком-нибудь там 
Чикаго какой-нибудь опекающий закусочную «коп» (термин 
«крыша» в ту невинную пору еще нигде не практиковался) за 
съеденную пиццу или спагетти протягивает хозяину доллар. А 
«сдачу» получает на порядок больше. 

Нет, ни копейки честный участковый инспектор со своего 
доверенного лица не взял! Правда, и не заплатил ничего.

- Как же так, Есембек Сатаевич? – наивно поинтересовался я.
Капитан приостановился уже настороженно: 
- Да ты не с Луны ли к нам свалился, Лексеич? Еще раз спро-

шу, мент ты или не мент?

Мент, еще какой мент! Сижу вот, жру-напиваюсь на халяву. 
И ничего внутри не ворохнется. Прямо как во время вызовов 
в последнее время. Даже если под утро сходятся на трассе две 
«легковушки» лоб в лоб. И дежурный поднимает тебя, всего на 
пару часов прикорнувшего, сообщением недавно еще ужасав-
шим: «Пять «жмуриков». Из них одна беременная, двое малоле-
ток».

И вот уже не содрогаешься, не задумываешься о том, что 
сразу две семьи погибли, перебиваешь дежурного в полной не-
терпячке: 

- Ты мне тут «му-му» не трави, ты мне главное давай – 
«водилы» живы? – И если нет, чуть ли не ликуешь: 

- Слава те, Господи, отказной!
Какая, блин, слава? За ЧТО и КОМУ воздаешь хвалу, бого-

хульник? 
Но это в иной совсем жизни можно было плакать над вы-

мыслом романиста и жалеть воробышка, выпавшего из гнезда. 
Замотанный и затурканный следственной каруселью, начина-
ешь радоваться там, где нормальный человек сойдет с ума. Ведь 
когда отказываешь в возбуждении «по причине смерти вино-
вного лица», избавляешься от массы работы. Не будет томиться 
очередь очевидцев и косвенных свидетелей, коих на оживлен-
ной трассе даже ранним утром набирается много. Не будут они 
торопить: «опаздываем, нам надо на конференцию в Алма-Ату!» 
Не буду я после копания в крови и мозгах, после всех этих ос-
мотров и направлений, печатать протокол за протоколом, пока 
не померкнет в глазах, как произошло однажды, когда потерял 
сознание от переутомления и уткнулся лицом в клавиатуру. 

Мент я, Есембек Сатаевич, законченный теперь уже мент!
- Гасан, сделай еще кружечку и пару шампуров! И пошло оно 

все на х…! 
Шашлычник поглядывает на меня с профессиональным 

стукаческим любопытством: работает он еще и на КГБ, догады-
ваюсь. Но павильон свой все же предусмотрительно закрывает 
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«на переучет». Чтобы не разнеслась по Аягузу быстрее, чем по-
требуется, молва про пьяного и матерящегося начальника СО.

Но Гасан еще и добрый человек. Он пытается отвлечь меня 
от мрачных мыслей. Что-то спрашивает о Пашке, родившемся 
через год после другого моего брата Сани. У них тоже не полу-
чилось с отцом. Своего-то я и не видел вообще. А отчима попы-
тался нокаутировать после пятого занятия в детско-юношеской 
секции бокса. Только что тренер наш Галям Минвалиевич пока-
зал прямой правой, едва лишь стало получаться, как выскочил я 
на шум очередной взрослой разборки и ударил без предупреж-
дения в лицо. 

Василий Визиряко, конечно, должен был ответить. И раз-
мазал бы мужик 15-летнего щуплого придурка по стенке. Но 
Василий Маркович, ныне уже покойный, только посмотрел на 
прыгающего в стойке подростка, только кровь, проступившую 
на губе, вытер, только молвил: 

- Отцом станешь, сам хлебнешь…– И ушел. Он ушел, а я 
прощения у него не попросил. И не успею больше никогда.

И перед младшим братом виноват. Пашка целый год перед 
армией прожил у нас с Танюхой. На срочную провожал я его из 
Аягуза. Сидели в этой же самой закусочной. На правах старше-
го, «искушенного», внушал салаге, что надо быть повниматель-
нее, что за вещами своими надо присматривать, «хавку» налево 
направо не раздавать.

Вышли тогда обпившиеся и объевшиеся. А автобус у воен-
комата напротив уже давно ждет. «Покупатель»-сержант бегает, 
матерится, новобранца затерявшегося ищет. Помахал я Паш-
ке ручкой вслед, уставился на одинокий рюкзак у обочины и 
взгрустнул по поводу вопиющего несовершенства суетной этой 
жизни. Ведь будет теперь какой-то пацан-растеряха, не имею-
щий такого, как я, заботливого и рачительного опекуна, всю до-
рогу до части голодать. 

Пригляделся – Пашкин рюкзак!.. 
Господи, что это я все вокруг да около? Надо решаться. 

Надо выдуть еще одну кружку этой кислятины разбавленной: 
«Разбавленной, разбавленной, Гасан, а то я не знаю!» – и делать 
выбор. 

Но что выбирать-то? Володьке пообещал, что поднимем 
шум на всю республику? Пообещал! Приободрил тем, что уж 
точно заберут его в эту самую клинику Лившица? Приободрил! 
А как загорелись тогда глаза у всех Тиссенов! Как улыбнулся Во-
лодя впервые за последний месяц! И что тогда Марта Петровна 
произнесла? 

- Молиться на вас всю жизнь будем, Сергей Алексеевич. – Да, 
так она и сказала! 

И теперь – что? Чуть на тебя прицыкнули – сразу в кусты? 
С мокрыми подштанниками?

- Гасан! Сколько я тебе должен? Чего руками-то машешь? 
Чего боишься? Все нормально, Гасан. Но ТАК НАДО, понимаешь. 
Три кружки по 24 копейки и четыре шашлыка по 60 каждый? 
Вот тебе трояк, Гасан! И я всегда с тобой расплачивался по 
прейскуранту, ВСЕГДА! Ты меня понимаешь? 

На службу, конечно, я уже не пошел. Чего лишний раз под-
ставляться? Опубликуют ли в большой газете про Володьку, 
пошлют ли меня с моей писаниной куда подальше, в любом слу-
чае начинается война. 

Понятно, что воевать с прокурором, – это не против ветра 
ссать. Тогда, с песцами, выпала мне фантастическая удача. Сей-
час, похоже, могут и впрямь с дерьмом смешать. Надо очень-о-
чень постараться, чтобы этого не произошло. Надо все, что 
можно, просчитать и в меру своих сил подстраховаться.

Дома я стал готовиться к возможному обыску. Ведь первое, 
на чем берут за яйца расслабившегося мента, – это неучтенные, 
незаконно хранящиеся стволы. Или всякие иные «игрушки», 
вытягивающие на пять лет общего режима. 

Ё-моё, и чего только у меня в шкафах за эти годы не на-
копилось! Тут и кастетов штуки четыре: в вагонном депо наво-
стрились точить эти приспособления «ударно-раздробляющего 
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воздействия» чуть ли не промышленными партиями. Вот этот, 
бронзовый, с острыми шипами и удобным «затыльником», чтоб 
себе пальцы при ударе не повредить, я подобрал на площади 
перед райкомом партии. После разгона массовой драки между 
солдатиками из Южного городка и гражданской шпаной. 

«Махаловка» тогда была – будь здоров! Примерно 50 на 50. 
И нас, милицейских, штук сорок. Всех, кто тогда в горрайотде-
ле был, по тревоге и подняли. Хотя, если по честному, военной 
прокуратуры это была забота. И коменданта гарнизона. Но они-
то все в Жангиз-Тобе, в полутора часах езды от места происше-
ствия. А тут уже не только штакетины, но и заточки, и свинчат-
ки, и арматурины в ход пошли. Из-за того, что пьяные танкисты 
телегу с сеном переехали. Парня одного местного покалечили. 
Родичи пострадавшего экипаж  вычислили и механику-водите-
лю обе ноги ломом перебили. По древнему принципу Талиона: 
зуб – за зуб, око – за око. 

Ну и поднялись два армейских взвода против возмущенно-
го казахского клана.

Мне тогда бутылкой по уху досталось. Думал, отключусь. 
Но на ногах удержался. Только с левой стороны слух потерял 
почти полностью. А танкисты – молодцы ребята! Чтобы скан-
дал замять, и владельцу раздавленной телеги трех баранов ку-
пили, и всему начсоставу милицейскому по пулеметному стволу 
преподнесли. Знатная это штука – съемный танковый ствол! 

Один знакомый охотник за такую железяку готов был мне 
рублей 50 не глядя отстегнуть. Целая треть зарплаты! Но я ведь 
знаю, для чего это ему нужно было. Браконьерничать станет. За-
гонит военный причиндал в разогретый ствол 16-го калибра. И 
можно потом пулять с дальнего расстояния нарезными калибра 
7,62. Хоть по сайгаку, хоть по волку, хоть по медведю. 

А мне их, вообще-то, жалко. Жальче людей. Особенно по-
сле того, как мы с Димкой Пироговым чирка тогда близ острова 
подстрелили. Как он бился, как на нас смотрел… 

Ладно, не отвлекаться! А то придется на Калиева умоляюще 

поглядывать, пока он санкцию на арест выписывать будет. Всего 
один патрон от «Калашникова» где-нибудь под диваном найдут. 
И гудеть тебе, Серега, паровозом по этапу «Семипалатинск – 
Капчагай». До самой до «ментовской» зоны. Где уже «парится» 
однокашник Колька Казначеев. Решившийся на взятку пустяч-
ную и топорно исполненную. 

Подставился Колька, как дешевый фраер! Сначала подру-
жился с кагебешником. Потом по пьяни из-за бабы с ним рассо-
рился. А тот, гнида, взял, да и проверил «на вшивость» начинаю-
щего следователя Казначеева. Через своего агента, родственника 
одного уличного грабителя, подсунул 250 меченых рублей за 
изменение меры пресечения на подписку. Колька мало того, что 
дурак, так еще и скупердяй всегда был страшный. Еще на втором 
курсе целый червонец из сорока получаемых в месяц рублей у 
меня занял. И только на нашей с Танюхой свадьбе, уже перед вы-
пуском, вернул. В качестве подарка, как он сам объяснил. 

Да о чем же я все время? Давай, давай, пошевеливайся, фи-
гурант ОРД! Гадом буду, взяли меня уже в оперативную разра-
ботку. Лишь бы не подбросили чего. Впрочем, сам подставлюсь. 
Вон, статья 202 на кухне посверкивает. От двух до пяти уси-
ленного. За хранение холодного оружия. Хотя финка – высший 
класс! Ручка наборная, из цветного плексигласа. Лезвие из авто-
мобильной рессоры. Износа не будет! В замороженное мясо как 
в масло входит. Входила. Прощай, любимый Танюхин инстру-
мент! Ох, и матюков же я от нее получу, когда с работы вернется. 
Но – нельзя! Жалко, но нельзя. 

А может, не выбрасывать? Все-таки сам Садовский из 
«зоны» переслал. Мог бы покрошить своего следователя, как ка-
пусту. Но пожалел дурака. И даже такой вот подарок ко Дню 
милиции и к моему 25-летию сделал. «Живи, пацан!» выграви-
ровано на лезвии. 

А ты и впрямь хочешь выжить? Избавляйся от «финки»!
Хорошо, что хоть пятизарядной «берданы» больше нет. До-

стался мне этот раритет тридцать второго калибра после Кольки 
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Потихина. Тот давно и безнадежно любил бывшую свою одно-
классницу Вальку Зейферт. Но ссыльные немцы в наших краях 
держались особняком. А русский паренек, кроме всего прочего, 
умел славно начудить по пьяной лавочке. 

И вот поздней осенью в процессе загула у прапора одного 
приметил Колька неучтенный этот ствол чуть ли не дореволю-
ционного происхождения. А также новенькую «тулку» шест-
надцатого калибра. 

Собутыльник захрапел. Потихину захотелось стреляться. 
На почве неразделенных романтических чувств. Но на виду у 
Вали Зейферт. 

Все огнестрельное из чужой квартиры Потихин с собой 
прихватил. По дороге часть припрятал. Оставил только дву-
стволку, из которой брата Валиного, Вильгельма, вдруг взял да 
и завалил. Дуплетом в упор. 

Коля, собственно, никого убивать всерьез не намеревался. 
Даже себя. Постучал в окно Зейфертам, попросил позвать Валю:

- Чтобы видела, как ухожу, и навсегда, блядь, запомнила. 
- Захотел на тот свет, иди! – невозмутимо заметил Виль-

гельм, здоровенный и могучий как бык. – А Вальку звать не 
буду. Она кино по телеку смотрит. Там интереснее. 

- Ах, так! 
Сохранилось у меня памятное фото по этому поводу. Я не 

снимок с места происшествия имею в виду. Там все было как 
всегда. Раскинутые руки. Изумленно распахнутые глаза. Струй-
ки крови от уголков рта. Зияющая рана. 

Чуть позже, в процессе «выводки», при совместном с про-
куратурой оформлении показаний на месте совершения пре-
ступления, Потихина пристегнули ко мне. Нас так и фотогра-
фировали: низкорослый, пасмурный с похмелья обвиняемый с 
ружьецом наперевес. И следователь в летней офицерской фу-
ражке, весь съежившийся на ледяном ветру. 

Шапки у меня не было потому, что Колька этот гребаный 
испортил ее первым же выстрелом. После убийства Вильгельма 

засел Потихин в сарае. И «выкуривали» мы пьяного идиота часа 
полтора. Используя пять «Макаровых» и один АКМ. 

Как гораздо позднее выяснилось, отстреливался Колька 
не только из новенькой двустволки. Но в горячке боя так ни-
кто тогда и не понял, что оружия у Кольки было вдвое больше 
изъятого. 

Охотником Потихин был неплохим. Он отстрелил «сыска-
рю» каблук на сапоге. А я ощутил, что взмокшая голова леденеет 
лишь после того, как Потихин из оконца мазанки, изрядно по-
ковырянной пулями, горячую «тулку» выбросил. Потом и сам 
вылез с поднятыми руками. 

Шапка оказалась далеко позади. Ей оторвало картечиной 
ухо. А берданку и противогазную сумку с патронами, уже по-
сле того, как отправился Колька в колонию на 10 лет, нашли все 
в том же сарае пацаны. Под старыми оглоблями и тележными 
колесами. 

- Подарок тебе к Новому году! – раздобрился участковый 
Сатаев, – У меня такого добра навалом. А тебе память будет. 
Может, наш Колька-дурак как раз из этой старушки тебе чуть 
черепок не разнес.

С новинкой в огнестрельной своей коллекции я и стал 
знакомить наших добрых соседей после праздничного за-
столья. Вытащил обойму, показал внушительную округлость 
больших свинцовых пуль. Вроде бы все пять патронов были на 
месте. Потом – слава майору Макину, гонявшего нас в ВШ как 
сидоровых коз: 

- Даже если палку бросаешь, на человека не направляй! 
Так вот, сделал я контрольный спуск строго под ноги. Гро-

мыхнуло так, что подпрыгнули опустошенные бутылки. 
- Лена, я тебя не убил? – не слыша собственного голоса, 

проблеял я. В деревянном полу, всего в сантиметре от 15-летней 
соседской дочки, зияла жуткая дырища. 

Побелевшая Татьяна выхватила из моих рук ружье и швы-
рнула его с балкона. Потом не поленилась, нашла берданку в су-
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гробе и размолотила крышкой от канализационного люка вдре-
безги. 

Теперь вот и мне приходилось спешно заметать следы. По-
тому что единственное, на что я был готов завтра перед проку-
рором, так это выпалить с отчаянием загнанного в угол: 

- А не пошел ли… вы сами, уважаемый Турсунхан Калиевич!

14. Гонка на ВЫЖиВаниЕ

Отправлять рукопись почтой я не решился. И дома ее хра-
нить было нельзя. Кто, как не прокурор держит под контро-
лем все «литерные» мероприятия. Включая «НН» – наружное 
наблюдение, «ПК» – перлюстрацию корреспонденции, а также 
скрытное проникновение в жилища. 

Подвернулась оказия. Начальник автоколонны и отец той 
самой девчушки, которой я по пьяной своей небрежности чуть 
ногу не отстрелил, собирался в Алма-Ату по служебной надоб-
ности. 

А нам, то есть мне и Тане, мне и Надежде, мне и Эмме на со-
седей везло всегда и везде. От глухих деревушек у Семипалатин-
ского атомного полигона, до мегаполисов в Западной Европе. 
Не знаю, почему так. Может быть, потому, что живущие рядом 
бывают отвратительны настолько, насколько неприятен им ты. 
А может, просто памятливыми на добро были все наши соседи. 

Вот и Николай Обоянцев, куда более пожилой и умудрен-
ный, чем я, терпеливо выслушивал сбивчивые и глуповатые на-
ставления: 

- Если адрес забудете, Дмитрич, или чего там еще… В га-
зете написано, вот, улица Горького, пятьдесят… Объект на-
верняка режимный. Там у них проходная какая-нибудь должна 
быть. Но вы вахтеру пакет не оставляйте! Вызовите журна-
листа какого-нибудь там. Или даже редактора. Чтобы – лично 
в руки! Скажите, что в статье очень важный вопрос поднят! 
Вопрос жизни или смерти бывшей номенклатурной единицы. 

Второго секретаря райкома комсомола. И фамилию запишите, 
кому отдаете.

- Все будет как надо, не волнуйся, – успокаивал сосед, – вы 
для нас столько сделали. Только… Чует мое сердце, Сережа, не-
долго вам здесь оставаться. 

А сделали мы с Таней вот что. Еще до того случайного вы-
стрела в новогоднюю ночь совершенно легко и беззаботно ре-
шились на поступок, который в куда более взрослую и, тем бо-
лее, рыночную пору иначе как ребячеством не назовешь. У нас 
была просторная трехкомнатная: по должности положено. У 
Обоянцевых через стенку – одна комнатка на четверых

- Забирайте нашу спальню! – решили мы разом с Таней.
Годом позже, когда прокуратура вдогон попытается меня 

достать, начнут следователи терзать бедного Николая Дмитрие-
вича  перекрестным допросом: 

- Что, вы так вот спокойненько пробили проем, отгородили 
кирпичной кладкой от квартиры гражданина Золовкина целую 
комнату, а он с вас даже рубля не попросил? А если подумать? А 
если вспомнить? А если иметь в виду, что в вашей автоколонне 
намечается комплексная ревизия и ожидаются крупные непри-
ятности? 

Нет, не подвел меня тогда добрый сосед под уголовную ста-
тью. А ведь мог бы, Дмитрич, ох как мог. Потому что в час чуть 
ли не панического нашего бегства срочно и тайно перевозили 
мы весь нехитрый свой скарб на самосвале из его, Николая Дми-
триевича автохозяйства. Тоже не заплатив ни рубля. Не захотел 
брать денег сосед. Просто спросил: 

- Когда вам с Таней хорошо было, а нам плохо, вы разве 
по-другому поступали?

Увез Обоянцев мой сырой, неумелый, но очень искренний 
очерк в Алма-Ату. Ожидание казалось бесконечным и мучи-
тельным. Почти каждый день Калиев вызывал к себе, и прихо-
дилось отбиваться: 

- Да не давите вы так, Турсунхан Калиевич! Сами видите, 
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нет ничего в газетах. Пока… В каких именно газетах? Не пом-
ню! Когда именно будет? Не знаю!

Зато прокурор все помнил. Все свои угрозы. Дела из нашего 
СО до судов больше не доходили. Возврат на ДС пошел косяком. 

Приезжало начальство из области, о чем-то долго с Кали-
евым совещались, потом ко мне в кабинет заглянул пожилой 
полковник и только вздохнул: 

- Искал на жопу приключений? Получай! Не выйдет теперь 
у тебя мира с прокурором! И дело тут не в статье, не оправды-
вайся! Молодой ты еще слишком, чтобы гонор свой показывать. 
Иди, если надо, на колени падай, спасай положение как только 
можно, кайся и винись! 

В чем виниться-то, когда ни в чем не виноват? Когда глубо-
ко внутри, вопреки всем увещеваниям и угрозам, растет и креп-
нет убеждение: «Да, правильно все! Все – по совести».  

А тут еще из самой республиканской столицы до меня до-
звонились! Аж сама заведующая отделом морали печатного ор-
гана ЦК ЛКСМ Казахстана! Долго расспрашивала, уточняла, со-
гласовывала правку. «Прослушка» без промедления положила 
на стол прокурора распечатку нашего диалога. 

О Калиеве-младшем упоминалось там всего раз. Но очень 
нелестно. 

К домашнему телефону наверняка тоже подключились. А 
почтальонка наша Лиза шепнула, опасливо озираясь: 

- К заведующей приходили. Насчет того, чтобы «Ленин-
скую смену», в которой какая-то грязь про Аягуз будет, даже 
подписчикам не разносить. Наша плачет теперь, не знает, что 
делать. И прокурора боится. И Алма-Ату.

Потом зазвучал в трубке сочный бас Федора Федоровича Иг-
натова, главреда «Ленинской смены». Сразу перешедшего на «ты»: 

- Где раньше печатался? Только в районках и областной? 
Ну-ну… Тут такие страсти вокруг твоего дебюта закипают. 
Текст к печати готов. Но возражают оч-чень уважаемые това-
рищи. Поэтому и будем в завтрашний номер ставить. 

Газетную полосу под названием «Одиночество» храню я до 
сих пор. Для меня она самая дорогая. А для «Ленсменки» – ре-
кордная. Володю Тиссена письмами тогда завалили. До сотни 
откликов в день приходило на «тихую улочку Маяковского, в 
примолкший дом номер 114»! Предлагали «вечную дружбу», лю-
бовь, лекарства, деньги, диски, записи, протекцию для устрой-
ства в клинику Лившица. 

Вскоре Володя там и оказался. Но поздно. Поднять Тиссе-
на на ноги было уже невозможно. Максимум, что могли сделать 
хирурги, так это перерезать нервные окончания. Чтобы не так 
боли изводили.

Героический паренек промучался еще пару лет и тихо угас. 
Но до этого и Тиссенам, и мне довелось хлебнуть горяченького. 
Совсем другая, казалось бы, стояла на дворе погода. Застойная, 
как бы, эпоха. Нравы вегетарианские. Люди не озверевшие. О 
«контрольном» в голову даже в милиции не читали, не слышали. 

Но только плюнь против ветра. Отправься против течения. 
Одна надежда – жернова к началу восьмидесятых сильно 

изработались. Перетирали не каждое зернышко. Можно было и 
проскочить. Что и получилось. 

Хотя... Обыски, как и ожидалось, в день выхода газеты 
прошли. И дома, и в кабинете. Был я в этот момент на вызове, в 
ауле каком-то очень отдаленном. С пьяной поножовщиной раз-
бирался. Понурившийся замполит нашего горрайотдела и пун-
цовый от ярости Калиев наблюдали, как административно-а-
рестованные мелкие хулиганы корежат ломами металлические 
дверцы. Но ничего греховнее трех материалов о ДТП в несгора-
емом ящике начальника следотделения не нашлось. 

Действительно, крайние сроки принятия процессуальных 
решений по этим авариям уже прошли. Только как без актов ав-
тотехнических экспертиз возбуждать или отказывать? Вопрос 
для всех следаков риторический, печальных последствий до 
того не имевший. 

А тут в областном управлении мои объяснения даже вы-
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слушивать не стали. В том же зале, где вручали «Отличника ми-
лиции» и поздравляли наше отделение с победами, быстренько 
влепили «строгача» с занесением в личное дело. 

Это был крах. Четкий, как штатное расписание следотдела, 
мир стал разваливаться подобно карточному домику. Я шмыгал 
носом в служебном сортире, думал, закурить, что ли, первый 
раз в жизни и вспоминал отчего-то конфузную свою историю с 
Люськой по кличке «Большая корма». 

То, что притягивало мужские взоры и не давало им ото-
рваться, действительно впечатляло. Алкоголичка и бескорыст-
ная новошульбинская «давалка» Люся своими пышными и все 
еще не затасканными формами напоминала Данаю из классиче-
ской картины Рембрандта Харменса ван Рейна. 

В муках вынужденного воздержания – Тане скоро 
было рожать – и в томительно тянувшихся ночных часах 
во время дежурств эротические фантазии становились не-
переносимыми.

- Да разгрузись ты на Люське! – сочувственно предложил 
гаишник Мурзин. – Никогда еще от жены «налево» не ходил? Ну, 
ты и пацан совсем! Сейчас из тебя мужика делать будем! 

Ночь и без того казалась душной. А теперь я взмок. В мой 
кабинет зашла женщина, щелкнула выключателем и молча стала 
раздеваться. При свете луны тело Люськи серебрилось и каза-
лось волшебным. 

Потеряв остатки рассудка, я привстал из-за стола и потя-
нулся к грудям. Но тут в нос шибануло давно немытым телом. 
И на правом бедре темнело что-то подозрительное. Я зажег на-
стольную лампу и отшатнулся: тьфу, гадость какая! Забирается 
к тебе на стол жирная, грязная, голая тетка, с давно не мытыми, 
сальными прядями, вся в фурункулах и гнойниках! 

- Пошла, пошла отсюда, на фиг! 
Едва сдерживая рвоту, перегнулся через окно. Услышал, 

как зашлепали босые ноги по коридору. «Большая корма», не 
одеваясь, уплыла в мурзинский кабинет. 

Раздался взрыв хохота, потом сопение, скрип стола, жен-
ские постанывания... 

Такой же запущенной грязной блядью представлялась мне 
теперь вся родная ментовская система. Отвращение и опустоше-
ние, почти предобморочное состояние, как когда-то, на первом 
году следственной службы, когда двое суток допрошивал сви-
детелей из транзитного автобуса, задавившего «запор» с тремя 
детьми и дедулькой, а потом потерял от усталости сознание. Но 
«гаишник» случайно успел нажать на спуск «Зенита» за минуту 
до погружения во мрак.

А теперь вот сдают не последнего своего работника заде-
шево, без попытки сопротивления! Мало того, что строгий вы-
говор – ни за хрен собачий. Так предложили «по собственному» 
перевестись в еще более глухой, чем Шульба, район: 

- Участковым инспектором, Сергей Алексеевич. Временно, 
повторяем, временно! Чтобы отсидеться. Пока не стихнет. 

Вам надо было хорошенечко думать, прежде чем проявлять 
легкомыслие и обострять обстановку.
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Помочь инвалиду, значит обострить обстановку? Написать 
правду – легкомыслие? Падлы вы дешевые, а не товарищи стар-
шие офицеры! 

Я тут же подал рапорт об увольнении. Хотя и знал, конечно 
– из советской милиции или выносят ногами вперед, или выши-
бают «по компрометирующим обстоятельствам». 

Оставил бумагу в приемной начальника УВД и как сом-
намбула принялся бродить по городу. Занес дело на автотехни-
ческую экспертизу. Вяло и ничего почти не соображая, выяснял 
отношения с трассологом, затерявшим «наш ствол». Без него 
расследование по разбою рассыпалось. Хотя… Если даже обрез 
и найдется, что толку? Не пройдет больше через прокуратуру ни 
хрена и ничего. 

Под вечер заглянул в «Иртыш», к Валенте Ольховой. Я счи-
тал ее своей наставницей в новом и таком притягательном заня-
тии. Два раза в месяц весь последний год выходили в областной 
газете мои «Заметки следователя». «Звезда» местной журнали-
стики периодически похваливала начинающего внештатника. И 
ничего почти в любительских моих заметушках не правила. 

Мы вышли с Валентой на набережную и стали обсуждать 
жутко важный для меня вопрос: 

- Как становятся писателями и что для этого нужно сде-
лать? 

По ходу Ольховая читала рукопись повести «Трое». И 
впрямь, кто-то третий при этом присутствовал! В спине и за-
тылке свербело от чьего-то взгляда. 

Я нервно озирался, ничего не замечал, но все никак не мог 
избавиться от ощущения: нас с Валентой «пасут». Профессио-
нально и грамотно ведут скрытное наружное наблюдение. Но 
кто кроме «семерочников» из милиции или КГБ может так чи-
сто работать? 

Этот отдел «топтунов» заряжался для «мероприятий НН» в 
случаях чрезвычайных. При разработках сложных, дорогостоя-
щих, многоэшелонных, сулящих громкие судебные процессы и 

внушительные приговоры. А какой, прости Господи, оператив-
ный интерес могут представлять районный следак и областная 
журналистка? Нет, у меня это мания преследования начинается. 

Через неделю, уже в Аягузе, опухшая от слез жена верну-
лась со своего промтоварного склада куда позже обычного.

- Блядун ты зачуханный, Золовкин, – устало вздохнула Таня. 
И швырнула на пол несколько фотографий. Это была грамотная 
и умелая съемка с большого расстояния, при сильном увеличе-
нии. Скорее всего – телескопическим объективом М-500 или 
фоторужьем. 

Вот наши с Валентой головы почти соприкоснулись: смер-
калось, плохо читался текст, мне приходилось подсказывать. 
Вот я забираю рукопись. Но при удачном ракурсе и доле фан-
тазии можно назвать эту процедуру затянувшимся, сердечным 
рукопожатием, чуть ли не переходящим в объятия. 
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- Блядун ты зачуханный, Золовкин, – устало вздохнула Таня. 
И швырнула на пол несколько фотографий. Это была грамотная 
и умелая съемка с большого расстояния, при сильном увеличе-
нии. Скорее всего – телескопическим объективом М-500 или 
фоторужьем. 

Вот наши с Валентой головы почти соприкоснулись: смер-
калось, плохо читался текст, мне приходилось подсказывать. 
Вот я забираю рукопись. Но при удачном ракурсе и доле фан-
тазии можно назвать эту процедуру затянувшимся, сердечным 
рукопожатием, чуть ли не переходящим в объятия. 

- Меня сегодня часа два помощник прокурора уговаривал 
заявление написать. Чтобы тебя из партии, значит… И - по 
служебной линии. За «аморалку». 

- Написала? 
- Я чо, дура, Золовкин? Ленка же у нас. И потом. Посмотри 

на себя! Одна кожа да кости остались. Какие уж тут блядки. 
Мы с тобой когда в последний раз в отпуске-то были, Зо-

ловкин? До глубокой ночи на долбаной этой службе! Чего ради? 
Инфаркт в тридцать, инвалидность в тридцать пять? 

Нельзя всем угодить, Сережа! Нельзя быть самым лучшим 
сразу для всех! Мы у тебя с Ленкой лучшие. Только мы! А надры-
ваться для остальных за копейки только дурак и может…

Помнится, я накричал тогда на Татьяну. Обвинил ее в том, 
что ничего бабы-дуры не понимают в офицерской чести, слу-
жебном долге, высоком призвании. 

Хлопнул дверью, долго бродил вокруг чуть ли не един-
ственного в нашем городке дерева, песчаная буря, поднявшая-
ся как всегда внезапно и резко, забивала глаза. И это было уже 
хорошо: никто не подумает, что мент ходит и плачет, плачет и 
ходит, что-то бормоча себе под нос, непонятно кого проклиная 
и периодически вздымая кулаки к небу. 

Утром я сдал в дежурной части свою карточку-заместитель 
и забрал в кабинет табельный «Макаров». Сказал, что для чист-
ки. Патрон у меня был всего один. Но больше и не понадобится. 

Попросил у армейского прапорщика Одинцова. Того самого, что 
все еще побаивался неприятностей из-за украденных Потихи-
ным ружей.

Я так и не могу до сих пор себе ответить: застрелился бы 
тогда или нет? Сомневаюсь шибко, что решился бы я прикон-
чить себя, любимого, пулей в лоб или рот, как наметил. 

Но так думается сейчас. С высот пережитого. А тогда, в 
семьдесят девятом, я с отрешенным спокойствием выводил на 
бланке какого-то постановления: 

- Ухожу из жизни осознанно, но под давлением злой воли. 
Калиев Т.К. пообещал меня уничтожить. И методично уничто-
жает как личность. Уничтожает мое офицерское достоинство. 
Без всего этого невозможно и физическое мое существование.

Я приостановился, оглушенный жуткой, но заворажива-
ющей мыслью: взять у прапора еще патрон и сначала завалить 
своего мучителя. А уж потом – себя. 

Тут вошел Вася Казанопуло, судебный эксперт и балагур. 
Мы с ним не то, чтобы дружили, но тратили его медицинский 
спирт неоднократно.

Не знаю, что он успел на моем столе разглядеть. Такое ощу-
щение, что он к листку и не приближался. Просто сел напротив, 
посмотрел в глаза и засмеялся: 

- Та-ак, работенку мне подкинуть хочешь? Ну-ну. Ты толь-
ко поаккуратней! Чтобы потом мозги твои ущербные со сте-
нок не отскребывали. А я, как и положено, с башки твой дурной 
и начну. Буду пилить и приговаривать: «Ох, и пустая у капита-
на оказалась голова. И до, и после суицида». 

Пила у меня теперь хорошенькая. Новая. Представляешь, как 
она в твою черепушку входить будет? Как по маслу. Вжик, вжик…

Я даже зажмурился, до того явственно представил. Вспо-
миная наш первый курсантский выход в морг. «Контакт с кли-
ентурой» – так называл практические занятия по судебной ме-
дицине «препод», почти такой же молодой и энергичный, как 
Вася Казанопуло. 
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«Клиентуры» оказалось человек двадцать. Но пронзитель-
нее всего запомнились двое. Восковой желтизны солдатик из 
внутренних войск. Он был охранником в знаменитой еще со 
сталинских времен колонии у поселка Долинка. В ночном кара-
уле выпустил из «калаша» короткую очередь себе в грудь. 

В соседнем же цинковом лотке лежало нечто черное и бес-
форменное. Горелая человечина пахла так сладковато приторно, 
что почти у всех в нашем взводе подступила к горлу тошнота. 

Патолагоанатом всего этого будто и не замечал. Очертил 
лезвием полукруг на стриженой «под нуль» содатской головуш-
ке. Отбросил лоскут кожи на лицо. Взялся за пилу. Вжик, вжик… 

Тут же напомнил о себе и Марат Султанов с нашего кур-
са. Прокрутилась на всю жизнь врезавшаяся картинка: как он 
убивал себя в Советском райотделе Караганды. На глазах у всех. 
Говорят, из-за неразделенной, первой в его жизни любви. 

Да как же явственно все вспомнилось! Практикант Сул-
танов выхватил у дежурного офицера из полукабуры пистолет. 
Попятился каким-то смешным, семенящим, но быстрым шагом. 
Приставил дуло к виску и надавил на крючок. Выстрела не по-
лучилось. Марат всем нам, застывшим, остолбеневшим, улыб-
нулся сконфуженно, даже виновато. И сразу же сбросил флажок 
предохранителя. Именно так, как нас учил на огневой подготов-
ке майор Макин. Большим пальцем правой руки вниз. С лязгом 
передернул затвор, дослылая патрон из магазина... 

Это ни с чем не сравнимое движение металла по металлу и 
было первым звуком, до меня дошедшим. Сначала же все шло в 
ватной какой-то тишине. Как при ускоренной съемке. 

Стоят, значит, салаги-практиканты перед утренним разво-
дом и фиг знает о чем болтают. О бане, по-моему. Ну да, должны 
были нас в баню завтра отвезти. А там в перегородке между от-
делениями была дверь. Забитая, конечно. И сверху, где стекло – 
закрашенная. Самое интересное, что краску эту белую не только 
с мужской, но и с противоположной стороны кто-то постоянно 
отколупывал. Если на перевернутый тазик встать… 

Тут мимо деловой такой походкой направился в «дежурку» 
принимающий смену майор. Кобура открытого типа у него была 
не на животе, как у многих милицейских пижонов, а строго по 
уставу. Справа на боку, но без страхующего кожаного ремешка 
от рукояти к портупее.

Дальше – обрыв звука и замедленность изображения. Ма-
рат внезапно делает шаг навстречу и неправдоподобно долго тя-
нет свою руку к чужому пистолету. Оперативный дежурный как 
водолаз на большой глубине целую вечность тратит на то, что-
бы выронить прижатую к своей груди «Книгу учета происше-
ствий». Еще медленнее его правая рука двигается на перехват. 

Но наш товарищ куда быстрее, ловчее, собраннее. Он все 
заранее продумал. Ко всему подготовился и напоследок успева-
ет все. Вот уже Марат стоит, вжавшись в угол. В самом конце 
коридора. Теперь он держит пистолет не у виска. Срез девяти-
миллиметрового дула вдавливается в подбородок. 

Никто ничего по-прежнему не говорит. Ни звука не остает-
ся в райотделе. Даже рация у пульта дежурного перестает вдруг 
хрипеть свое вечно неразборчивое и малопонятное. Только кла-
цанье затвора, этот пробирающий морозом по коже лязг при 
оттягивании «Макара» за «щечки». 

«А это, Анка, щечки». А она – хрясь Петьку по роже! Такое 
было кино. Про Чапаева. А сейчас – про Марата. «О, Марат! Мой 
бедный Марат!» 

Замерли и думаем: сейчас должен быть обрыв пленки. И 
все кончится. Ничего страшного не произойдет. Мы пойдем 
на улицы патрулировать. А Султанова отпустят к его девчонке. 
Чтобы они между собой поговорили, недоразумение выяснили 
и поцеловались. 

А потом они поженятся. Мы будем кричать «горько» и на-
жираться от радости. Потому что даже в СССР, где принято на-
жираться по любому поводу, от радости нажираться приятнее и 
лучше всего. 

Но все мы трезвы. А одинокий Султанов из ватной своей 
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тишины все смотрит и смотрит на нас сверху вниз. Он и без 
того высокий, кучерявый, спринтер Марат. А тут еще задрал 
собственный подбородок стволом. Смотрит и растерянно так, 
смущенно, улыбается. Как ординарец Петька после пощечины. 
«О, Марат! Мой бедный Марат!» 

- Чего делаешь, баран, завязывай, на хрен! – это я не кричу, 
не шепчу даже, это все беззвучно бьет в виски, отдается в голо-
ве, пустой и гулкой. 

А Султанов сначала давит стволом чуть повыше своей шеи. 
И держит «волыну» странно, двумя руками, рукояткой ко всем 
нам, своей смертью – к себе. Большие пальцы – на спусковом 
крючке. Костяшки на них побелели. Сиплый выдох, резкое дви-
жение этих самых больших… 

Выстрел глуховатый, какой-то сдавленный – весь выхлоп 
ушел в черепную коробку. Марат падает совсем не как в кино. 
Не разбрасывает руки, не кричит напоследок «Прощай…» или 
«Да здравствует…». Как большой куль с сырым песком скользит 
вдоль стены на пол. Ушел парень, не закрывая глаз. 

Но еще быстрее брякается о доски пистолет. Целую веч-
ность они так и лежат рядом: кучерявый совсем-еще-пацан с 
широко распахнутыми глазами. И кусок железяки, способный 
сделать так, чтобы этого пацана больше не было. 

Потом тишина разлетелась вдребезги. Захрипела рация, все 
вокруг завопили что-то разом, наперебой. Похоже, повторяли 
одно извечно мужское, русское: 

- Ох, ё… твою мать, п...ц придурку! 
Потом было вскрытие. И самые циничные в мире суще-

ства, наши патологоанатомы, Марата даже похвалили: крепкая 
кость, удачное попадание, хорошая работа! Никакого выходно-
го отверстия в черепе, никаких мозгов навыпуск, мгновенный 
летальный исход, все чистенько и аккуратно… 

- Заснул что ли? – толкает в меня в бок Вася Казанопуло. 
Я и правда как в летаргии. Вася берет из приоткрытого ящи-
ка «Макар», передергивает, подбирает патрон, кладет его себе 

в карман, относит ствол в «оружейку», возвращает мне карточ-
ку-заместитель…

- Ну вот, кончаешь ты, к примеру, сам себя. Не будем даже о 
страшном смертном грехе, о том, что самоубийство боженька 
запрещает. Для кого из людей это будет хорошо, а для кого пло-
хо? – допытывался Вася уже в своей прозекторской за стаканом 
слегка разбавленного спирта. 

Пью и даже не замечаю чьих-то пяток, желтеющих из-под 
грязной простыни в углу. 

- Х-х-хорошо! Для всех будет хорошо, Вася! – упрямо мотаю 
я головой. – Потому что таких сволочей, как я, должно быть на 
белом свете меньше. 

- Вот это ты правильно сказанул! – радуется Казанопуло, 
– Сволочь ты, Серега, распоследняя! Тебе разбавлять? Тогда не 
дыши. Заглатывай после выдоха, говорю! На луковицу.

Мать-отец живы? Вот увидели бы тебя в гробу, что тог-
да? А дочке твоей сейчас сколько лет? Четвертый годик, и ма-
лышка после операции? Нет, Серега, и-ик.. эгоист ты и сволочь, 
это точно! Я это давно понял. Еще когда ты хвалился, как Тань-
ку свою в утку подсадную превратил. Помнишь? 

Еще бы не помнить! На выпускном курсе, сразу после 
свадьбы. В Танюхе уже Димка начинал шевелиться. Да-а… 

На карагандинском рынке личному сыску мы тогда учи-
лись. Курсовая работа по ОРД, оперативно-розыскной деятель-
ности. Пацаны из нашего взвода – все по одиночке. А это без-
надега. Если даже карманника вычислишь, что дальше? Взять 
с поличным, чтобы с судебной перспективой, чистенько и гра-
мотно – это и для целой команды задача. 

Очень хотелось выпендриться. Утереть всем нос. Вот и ре-
шился на «живца». Еле уговорил жену: 

- Сама понимаешь, Тань! Госэкзамены на носу, завалим ОРД, 
не видать «красного» диплома, не оставят, как грозятся, при 
адъюнктуре, сошлют в Тьмутаракань, папу-маму годами ви-
деть не будешь.
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Ну точно – сволочь наивная! Кто б меня без блата в этой 
самой адъюнктуре оставил-то? Обещали только. 

А у троечников-то наших и раздолбаев – родители на 
Олимпе. ЦК, МВД, облздравотдел, управление торговли… От-
туда в науку своих детишек проще простого вытащить. 

Идет, в общем, Танюха по рынку ни жива ни мертва. Блед-
ная и трясется вся. В авоське пучок редиски, булка хлеба. И ко-
шелек поверх всего. Тугой такой, аппетитный. Краешек червон-
ца выглядывает. Того самого, что Казначеев к свадьбе вернул. 
Остальное – «кукла». Нарезанные по размеру бумажки. 

«Пасу» собственную жену. И не один, как вскоре выяс-
няется. Сам Абдул-Одноногий прицеливается! Живая легенда 
местной уголовщины! Виртуоз изящных «ручных» операций. 
Сыскари рассказывали: Абдул «бьет дурку», то есть снимает 
кошелек «с кармана» или сумки, так мастерски, что даже жена 
начальника КГБ в сопровождении грозной своей половинки на 
пару ничего не заметили. Хотя ридикюль знатной дамы резал 
старый вор своим острым, как бритва, пятаком вовсе даже не в 
толпе, а у обкомовского продраспределителя. 

Брать добычу Одноногому удобно. Не надо специально 
держать руку на весу, прикрывая ее плащом или газетой. Чут-
кие пальцы на рукояти костыля, чуть отвел руку в сторону и… 

Танюха притормозила у молочных рядов. Вроде бы как при-
ценивается к сметане. Умничка! Все! Абдул за ее спиной! Сейчас 
он вытянет кошелек, я вцеплюсь ему в руку, зажму так, чтобы 
не сбросил, закричу, привлеку внимание очевидцев, запротоко-
лирую факт, и будет потом вся наша ВШ завидовать тому, как 
начинающий, но такой талантливый сыщик взял с поличным 
вора «в законе».

- Сявка, уё… пыренько со своей кралей. Пока ей рожу не под-
писали! – слышу я вдруг яростный шепоток. Слегка задев пле-
чом, обгоняет меня крепенький паренек неброской наружно-
сти. Слева обходит ярко накрашенная девица с презрительной 
усмешкой. 

Как же я забыл про ассистентов-то! Какой уважающий себя 
карманник будет работать без подстраховки? Нас же учили. 
Один ведет контрнаблюдение, вычисляет нашего брата сыскаря. 
Пара других на приеме «груза». Чтобы в случае шумихи инвалид 
оказался пустой и мог бы возмущенно «качать права», требо-
вать извинений. 

Хорошо, что тогда взрослые настоящие сыскари оказались 
неподалеку. Одноногого трогать не стали – уважают. А свите 
его, включая девку, по печени и почкам досталось, чтобы кур-
сантов не обижали. 

...Напиваемся мы с Васей все больше и больше. Уже не могу 
справиться с приступом раскаяния. Размазываю сопли: доча, 
мама, жена, простите засранца! Вдруг бы и впрямь застрелился. 
Каково тогда вам?

- Где у тебя тут телефон, трупорезка хренова? Алё, Танюх? 
Почему – пьяный? Ничего я не пьяный. Нормальный я. И язык, 
нормально ворочается. 

Ты это... Помнишь, тогда с кошельком, на рынке? Страшно 
тебе, наверное, было, да? Ага, страшно! А я заставлял! Твой муж, 
свинья, тебя заставлял. Почему дома поговорим? Я сейчас хочу 
сказать. Если бы тебя порезали тогда? Ты ж беременная была. 
Тебе ж нельзя было. А я… бросил родного человека под танк. Зна-
чит – сволочь я и свинья! Согласна? Вот и хорошо!

- Сявка, сявка! – продолжало крутиться в мутной голове по 
дороге домой. Далеко заполночь темно, тихо и мрачно было в 
захолустном нашем Аягузе. Безлюдные улочки, разбитые лам-
почки под жестяными, облупленными козырьками на столбах. 
От двора к двору подхватывают собаки остервенелый брех. 
Меня мотает из стороны в сторону.

- Сявка и моська! – звенит в больном ухе переливистый ко-
локольчик. – Вот Крылов над Моськой поиздевался. Все над этой 
собачонкой смеются. А если с противоположной точки зрения 
порассуждать? Дрожит она, крохотная, от страха и возмуще-
ния. Но единственная, е-дин-ствен-ная на весь городок, на всю 
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эту толпу, осмеливается протестовать против вторжения 
иноземного, огромного чудища, которое для таких мест вовсе и 
не предназначено. Которое топчет любимые, старательно по-
меченные кустики. Которое нагло и по-крупному засирает род-
ные переулки. 

Моську, как и всех, ужасает слоновья мощь. Но она един-
ственная не в состоянии молчать. Боится, однако пытается 
докричаться до толпы: «Одумайтесь! Не пускайте беду в нашу 
жизнь! Останетесь без продуктов, потому что эта гора жрет 
больше, чем вы производите. Утонете в говне, потому что…»

Философский настрой сбил свет фар прямо в лицо. Засло-
нился ладонью: грузовик, полуторка. Стоит у центральной на-
шей площади в два часа ночи. Мотор почему-то работает. Но 
свет погас. 

- И чего этот придурок здесь делает? – успел еще задумать-
ся я. Сделал на заплетающихся ногах несколько шагов, услышал 
рев двигателя за спиной, попытался резко обернуться и…

Говорят, Бог русских пьяных любит как-то по-особому. Он 
их бережет и даже спасает. Я был настолько, мягко говоря, не в 
себе, что при повороте головы меня резко мотнуло в сторону и 
еще стремительнее посадило на «пятую точку». Это и выручило. 
Водитель в своей засаде ожидал чего угодно: прыжков, зигзагов, 
попыток убежать. Но «клиент», только что маячивший перед ка-
потом, просто исчез.

Потерявший меня «Газон» едва не задел ноги, затормозил. 
На подножке возник силуэт. Номеров и лица водителя было не 
различить. 

- Ты чего… мать твою? – заорал я, пытаясь подняться. – Да 
я тебя! Да ты знаешь, кто я?

Фигура молча скрылась в кабине. Машина задним ходом и 
очень быстро стала на меня наезжать. Успеваю перекатиться к 
постаменту. Прижимаюсь к памятнику. Выручай, Ильич, твоего 
члена! То есть, члена тебя… Члена партии твоей… 

Тьфу, не об этом сейчас думай, баран! Это не такой же, как 

ты, пьяный балует сейчас за рулем. Это смерть твоя, Золовкин, 
снова выглянула из кабины.

- Ты, мудило, хоть врубаешься, чего творишь? Тебе ж за мен-
та «вышку» дадут! – кричу, а сам на четвереньках, по-крабьи, 
боком, не выпуская из поля зрения грузовик, огибаю гипсовый 
памятник вождю. Теперь удобнее будет перебежками, зигзагами 
прорываться к райкому партии. Там наверняка сидит сторож, 
работает телефон. 

Но и «Газон» на месте не стоит. Описал крутую дугу, снова 
идет на таран. Может, это не охота все-таки, а? Может, кажет-
ся мне все с пьяных-то глаз? Дернулся влево, выскочил из света 
фар, но опять в них же и оказался. Вправо – аналогичный ре-
зультат. Точь-в-точь как в ночной степи. Когда выскочит заяц 
перед капотом и потом бежит только по световой дорожке, не в 
силах свернуть или отпрыгнуть. 

Я что тебе, тоже заяц, блин? Хрен достанешь! Петляю во-
круг ядовито зеленого Ильича. Пытаюсь все же прорваться 
к райкому. «Газон» то настигает, то отстает. Зеркало со сторо-
ны водителя задевает фуражку, сбивает под колесо. Но я уже 
на подножке, уже вижу за рулем молодого казаха, его крупные 
почти лошадиные зубы, кажущиеся особенно белыми на брон-
зовом, перекосившемся лике. 

Стекло не поднято, дверца не заблокирована. Скорее всего, 
не потому, что забыл. Просто грузовичок очень старый, раздол-
банный, до предела запущенный. Странно, что он вообще рабо-
тает. И дверцы все еще открываются. 

Парень бьет по тормозам, едва не сбрасывает меня под ко-
леса, левой рукой дотягивается до горла. В правой появляется 
монтировка. Но бить неудобно. В кабине не размахнешься. 

Столкнуть меня с подножки автокиллер не успевает. Пас-
сажирская дверца распахивается и возникает вдруг из темноты 
откормленная ряшка Коли Воскресенского, могучего мясоком-
бинатовского грузчика. 

Последняя наша встреча случилась за год до этого. ОБХСС 
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накрыл Колю за проходной с тремя батонами колбасы полукоп-
ченой, сверхдефицитной. 

Дело, как того «опера» настоятельно просили, я возбудил. 
Но едва ОБХСС поставил галочку в графе «раскрыто по горя-
чим следам», тут же отправил явную мелочевку «в трудовой 
коллектив». Для исполнения безвредного, чисто символическо-
го ритуала под названием «меры общественного воздействия». 

Коля тогда на милицию все равно обиделся. У «несунов» с 
местного мясокомбината, как и повсюду в СССР, было свое не-
гласное соглашение и с местной, и с вневедомственной охраной: 
больше трех палок колбасы зараз не воровать. Коля все честно 
исполнял. И «отстегивал» на проходной, как положено, 50 копеек 
за каждый беспрепятственный выход. А тут – такое «западло». 
Нагрянули проверяющие из областного центра для «усиления 
охраны социалистического имущества». И вся конвенция – по 
боку! «Свои» же принялись выхватывать тех, «кто не спрятался». 

Зато теперь Николай успел в самый раз. Я готов был чуть 
ли не целовать этого здоровяка, деловито и основательно месив-
шего кулаками выдернутое из кабины тело.

Начальник ГАИ приехал на этот вызов самолично. Но Оспа-
нов сразу смекнул: дорожно-транспортным происшествием здесь 
и не пахнет. Да и водитель уже на первом допросе признался: 

- …пьяный был, на всю милицию злой за то, что права ото-
брали. Хотел первого попавшегося в форме насмерть задавить. 

Но угрозыск по своим оперативным каналам пробил: род-
ственничек это прокурора! И не то чтобы получил Арман Сатыр-
баев конкретный «заказ». Не было тогда еще такой моды. Просто 
отозвался бескорыстно на сетования «больших людей». Очень со-
жалевших, что не найдется никак джигита, способного «примерно 
наказать этого обнаглевшего русского, оскорбившего древний жуз». 

Подавленный и, чего скрывать, напуганный, решился я по-
звонить из своей «дыры» аж в саму приемную печатного органа 
Центрального Комитета ЛКСМ Казахской ССР. Сергей Подгор-
бунский, новый главред «Ленинской смены», как раз принимал 

дела от Федора Игнатова. Федор Федорович уходил в «большое 
ЦК» на партийное повышение. 

Оба поначалу мне не очень-то и поверили. Уж слишком 
«из рук вон» все выглядело для «братской дружбы народов и со-
ветского интернационализма в действии». Но справки навели. 
Получив подтверждение, подняли большой шум с недоступной 
даже для Калиева высоты. 

Уголовное дело о покушении на убийство работника мили-
ции тут же приняла к своему производству областная прокура-
тура. 22-летнему Сатырбаеву влепили 8 лет, а мне позвонили из 
«Ленинской смены» и простенько так поинтересовались: 

- Работать у нас хочешь?
Поверить в такое счастье было трудно. Для меня и уровень 

областной газеты казался недосягаемым. На Валенту Ольховую 
я смотрел как на небожительницу, почти как на живого класси-
ка. А тут – сама Алма-Ата! И разговаривают со мной на равных. 
Почти как с коллегой.

Наш областной генерал месяц тянул с приказом о перево-
де из милиции в журналисты. Почти каждый день меня угова-
ривали остаться. Теперь уже не в глухой деревне участковым. 
Старшим следователем в областном управлении. Но выбор был 
сделан. С предателями, какими мне тогда казались коллеги, ра-
ботать дальше было нестерпимо. 

Тут еще из «большого ЦК» надавил сам Игнатов. Проводы 
из внутренних органов в партийную журналистику состоялись 
на очень льготных условиях. То есть, с сохранением выслуги и 
звания. Как переходящему на номенклатурную работу офицеру.

Оставили мне не только всю амуницию, но и удостовере-
ние. Впрочем, о красной «корочке» не напомнили по причине 
спешки. Или в силу чрезвычайного изумления – слишком уж 
необычно разрешился спор Моськи со Слонами. 

Правда, придет еще время, когда я очень пожалею о нали-
чии грозного удостоверения. И будет это совершенно другая 
история из совсем иной моей жизни. 
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чаСть ВтоРая
С ПЕРоМ и ПиСтолЕтоМ 

Зацикливаться на «если бы да кабы» так же «эффективно», 
как после драки кулаками махать. Вот если бы не ушел из ми-
лиции в Семипалатинске. Если бы успокоился на обкомовской 
пайке в Караганде. Если бы не «покусился на святое» в прямом 
телеэфире Сочи…

У каждого из нас, дорогой читатель, найдутся свои без-
возвратно упущенные возможности, не так ли? Но, как любила 
приговаривать покойная моя бабушка Вера Ивановна: «Что ни 
делается, все к лучшему».

Получал, к примеру, приписное свидетельство в военко-
мате. Тогда военные училища были еще в почете. Из рассказан-
ного армейцами более всего запомнился Московский военный 
институт иностранных языков – разведчики, дипломаты, неве-
домые страны, романтика.

Мечтать, конечно, не вредно. Но в данном случае, казалось 
бы, бесполезно: в нашей школе вакансия учителя иностранного 
языка несколько лет оставалась свободной.

Сливать воду? Или бежать до последнего? Вдруг случайный 
трамвай желаний все еще не захлопнул дверцы? 

С восьмого класса, даже в летние каникулы, каждый божий 
день зубрил артикли, перфекты и футурумы. Самостоятельно 
и с пенсионеркой-учительницей, маминой подругой. Добился 
относительно бойкой речи. С претензией на берлинское произ-
ношение. 

Но рок продолжал настаивать: «Не твое!» Почему-то имен-
но в том семидесятом году впервые отказали нашему военкома-
ту в разнарядке. 

Финита ля комедия? Или – беги, парнишка, беги! 
Пишу в институт длинное письмо на языке вероятного 

противника. С разъяснением отчаянной своей ситуации. И от-
правляюсь на выпускной вечер. С букетом, завернутым в мест-

ный «Иртыш». Судьбоносно было завернуто! Так, чтобы броси-
лось в глаза объявление о первом наборе в КВШ. А я мало того, 
что в «ментовской» день родился, но и как можно скорее с ма-
миной шеи соскочить норовил. Показал газету другу, не особен-
но оценками блиставшему. И пообещал Димке, что готовиться 
«на следователя» и поступать будем вместе.

А перед самым отбытием на медкомиссию, вызывает, вдруг, 
горвоенком: 

- Сам в Москву писал? Молодец! Ни одной ошибки! Выде-
лили разнарядку! Персонально на тебя. В виде исключения. По-
здравляю! 

…Как – документы отослал? Куда? В Караганду? В участ-
ковые Анискины захотелось? Да ты что, парень! Москва у тебя 
впереди! Мос-ква! А дальше – другие страны, языки… 

Решай прямо здесь! Вся жизнь твоя дальнейшая от выбора 
сегодняшнего зависеть будет… 

Если бы сразу побежал в УВД. Если бы документы забрал. 
Если бы обманул друга… 

Может, дивизионным переводчиком служил бы и сейчас. И 
спился где-нибудь под Уссурийском. А может, поднялся бы и до 
атташе. Или работал бы в ГРУ. Под чужой фамилией. Не исклю-
чено, что в Германии. 

Как в свое будущее заглянуть? Как угадать? На какую чашу 
вовремя бросить нужную гирьку?

Не узнал, не угадал, не бросил… Но под вымышленными 
анкетными данными, с документами прикрытия, выписанными 
полицией, приступал на пару с женой к этой повести именно в 
той стране, язык которой за 30 лет совершенно, казалось бы, за-
был. Однако клюнуло – вспомнил. Пусть не все. Но достаточно 
для странствований по Европе.

Где вижу то, что мог бы увидеть, а мог бы и не увидеть по-
сле того столичного, военного института.

- Не валяйся туземец, под пальмой! Не жри тупо банан! 
Крутись, вертись, делай бизнес!
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- А зачем?
- Соберешь урожай, продашь. Потом еще и еще… Разбога-

теешь! 
- И что потом?
- Ну… Ляжешь под пальму. Счастливым и беззаботным. Бу-

дешь кушать банан…
- А сейчас я что делаю? 
Как там у О’Генри? «Важно не то, какие мы выбираем доро-

ги. Важно, ЧТО внутри нас заставляет их выбирать». 

1. ниВолоГ-2000

Ворвался я в большой курортный город на звонко цокаю-
щих, очень высоких каблуках. Других туфель просто не было. А 
эти, остроносые, немецкие, когда-то даже модные, долголетия и 
сохранности ради подбиты были толстенными металлическими 
пластинами.

- Жеребячий галоп в ритме марксизма-ленинизма, – про-
комментирует очередную мою пробежку по редакционным 
лестницам Юра Головин. 

Для него, прошедшего театральный и литературный ин-
ституты, вращавшегося в столичных диссидентских кругах еще 
в семидесятые, не было никакой разницы между Гитлером и 
Сталиным! 

Это и многое другое доводило до исступления провинци-
ального догматика. На втором месяце нашей дружбы мирный 
журналистский междусобойчик у репортера Игоря Сизова пре-
вратился в ожесточенный политический диспут. И я вызвал 
Юрку «выйти по-мужски один на один». За то, что он «осво-
бодительный поход советских войск 1939 года» кощунственно 
приравнял к фашистской агрессии сорок первого. Коллеги нас 
еле разняли.

Но Головин, как ни странно, инвалида идеологической во-
йны куда поглубже не отправил. Самым коварным образом он 

принялся размывать мои политические устои «самиздатом». 
Совсем другая правда из совсем других, ранее для меня неве-
домых книг, переворачивала привычный мир с головы на ноги.

А у вальяжного кубанского казака с голубыми глазами и 
пышной рыжей шевелюрой давным-давно сформировалось из-
ящно-циничное отношение к партийной прессе. Пользуясь пере-
избытком отдыхающих в «главной всесоюзной здравнице», Голо-
вин, не покидая стен редакции, творил собственную историю. В 
тиши отдельного кабинета – а у всего «творческого персонала» 
«Черноморской здравницы» были персональные кабинеты – ро-
ждались героические доярки мифических передовых совхозов и 
генеральные директора несуществующих, но очень засекречен-
ных оборонных заводов, шахтеры-стахановцы чуть ли не из Грен-
ландии и чудаковатые изобретатели откуда-то из-под Читы…

Лучшие полосы «Званого гостя» всегда были Юркины.
- Чувствуются живые, конкретные, очень реальные люди! 

Подлинные герои нашего времени! – похваливал на летучках Го-
ловина главный редактор Горшков.

Молодежь прыскала в кулаки и тайно Юрке завидовала: его 
писательское воображение оказывалось куда привлекательнее 
тухлых наших реалий.

Однажды зам главного загорелся идеей особенного номе-
ра – курорты Краснодарского края через 15 лет. Головину до-
сталась Анапа. Все мы уже со своими городками и поселками 
созвонились, чиновников расспросили, всякую казенную дре-
бедень на бумагу старательно перенесли. И с Володькой Петро-
вым, главным редакционным снабженцем, надежно проверен-
ным собутыльником, в нетерпении били копытами. В буфете 
был отложен ящик «Золотого фазана». 

Но Юрка все тянул, все никак не мог с нужными людьми 
соединиться. Я уже с раздражением позвонил через стенку – 
скоро ты там?

- Это Анапа? – не понял друг. Тут как раз заглянул Жора 
Иванов, бывший ресторанный «лабух» и будущий редактор 
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лучшей на побережье газеты «Сочи». Проданной, увы, уже по-
сле нашей с женой эмиграции в нечистые руки. Испоганившие 
славный бренд до неузнаваемости. Но я отвлекся, сорри.

- Ты из управления бытового обслуживания! – ткнул я Ге-
оргию трубку. Остроумца Иванова, не менее нашего ждущего 
коллективной выпивки, понесло в карьер. 

- Это Артамон Канадский, парикмахер и бессменный побе-
дитель социалистического соревнования, беспокоит…

Но, реагируя на верчение пальцем у виска, Жора тут же на-
шелся: 

- Кроме того, я еще и член Анапского исполкома. Не осво-
божденный, к сожалению. Тем не менее, отвечаю за всю архитек-
турную прическу нашего города, так сказать...

Более идиотского сочетания придумать было трудно. Но 
Головин, не менее нашего зацикленный на столь дефицитном и 
столь счастливо доставшемся без наценки чешском пиве, даже 
такую тухлую наживку заглотнул. 

За всем дальнейшим, едва сдерживая приступы хохота, на-
блюдала вся редакция.

- К 2000 году не будет обычных общежитий для санатор-
но-курортных работников, – мечтательно закатив глаза, и ста-
рательно меняя голос, импровизировал Иванов. – Это будут 
настоящие небоскребы. Между которыми поплывут дирижабли. 
Для транспортировки обитателей всех пяти… э-э… сорокаэ-
тажных общежитий к их рабочим местам… 

- Да какие, на хрен, общежития останутся в двухтысяч-
ном году? – негодующе шипел я. Не предполагая, конечно, что и 
в 2010 году дочь моя Лена, как и десятки тысяч других «неновых 
русских», будет по-прежнему жить в сочинской «общаге». 

Но Жора идейно выверенным образом отреагировал на 
свирепую гримасу: 

- Это будут даже не общежития, а… отдельные квартиры. 
Почти отдельные. Очень маленькие, но отдельные. Элитный 
микрорайон будет называться…

Тут коллегу гениально осенило, и он перевернул Юркину 
фамилию, –Ниволог! Новый Ниволог…

- «Невалок», – приканчивал стопку густо исписанных ли-
стов взмыленный Головин. 

- Ты все названия точно записал? – прикусив губу, чтобы 
не расхохотаться, переспросил через полтора часа Белов. К тому 
времени я уже связался с Анапским горкомом партии и нужный 
для партийной газеты текст от имени Головина сбросил в номер.

- Обижаете, Сергей Константинович! – с достоинством 
тряхнул золотистой шевелюрой статный красавец. - Професси-
онал он и в Африке профи. Все по буквам сверял! 

Блистательную Юркину белиберду под названием «Город 
солнца», конечно же, не напечатали. Но рукопись вывесили на 
«Доску лучших». Как образец необузданной и дикой фантазии 
при безупречности стиля.

Через некоторое время Головин, все с теми же Ивановым и 
Беловым, мне славно отплатили.

- Тут какой-то писк… или диск-жокей знаменитый в Да-
гомыс отдыхать приехал, – вроде бы как к случайному слову 
обронил Юрка. Я сделал ушки топориком и кинулся уточнять.

- Из Голландии. Сам Ван Дер Вельт! – подбавил интриги му-
зыкально подкованный Иванов. – Да о нем все «вражьи» голоса 
только и говорят. Как о самой яркой звезде дискотек. Неужто не 
слышал? И это главный наш специалист и в роке, и в попе! 

- Ну ты даешь! – почти искренне оскорбился я. – Кто ж 
Ван Дер Вельта не знает? Чур, я с ним «знатного гостя» делаю!

- А справишься? – очень убедительно усомнился Белов. – 
Тема очень специфическая, ответственная. Личность яркая, 
вниманием прессы избалованная…

- Сергей Константинович, да ё-мое! Вы ж меня знаете! Я же 
столько про него читал! У меня ж досье на всех музыкальных зна-
менитостей. Так хорошо его знаю, что можете Вельта этого в 
мои давние друзья записывать.
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2. таМада ЗдЕСь отдЫхаЕт

«Наш знакомый диск-жокей» частенько потом фигуриро-
вал и на редакционных летучках, и в процессе неформального 
общения, происходившего почти ежевечерне. Пили в нашей га-
зете ничуть не реже, чем во всех остальных. С одной только раз-
ницей. Домашнего виноградного винца у самого Черного моря 
всегда было предостаточно. Зачем угнетать молодые организ-
мы «Солнцедаром» или «Тремя семерками»? И потом – Кавказ 
как-никак! Древние традиции застолья. Именно они и помогли 
мне растопить ледок настороженности. А то ведь принимали 
поначалу «казахстанского выскочку» то ли за вечного милицио-
нера, то ли за внедренного кагебешника. 

Но умение превращать банальную выпивку в нечто более 
значительное способно творить чудеса. 

В конце восьмидесятых, к примеру, «литгазетовец» Игорь 
Гамаюнов, давний друг, наставник и суровый мой критик, при-
вел провинциала на презентацию столичного журнала «Россий-
ский адвокат». Получилось все совершенно случайно. С утра 
еще вынужден был отправлять в Сочи центнеров пять ценно-
го груза. Совал взятки обнаглевшим грузчикам во Внуково. За 
«бережное отношение к дорогому оборудованию». До этого от-
стегивал диспетчерам за согласие принять в самолет негабарит-
ный цветной ксерокс. Потом сам же и помогал паковать его в 
контейнер. Устал как собака, перепачкался с ног до головы. А 
тут – роскошный особняк у Курского вокзала. Шикарный зал с 
изысканной сервировкой.

Но… Не ел ведь с самого утра. Так что после первой же «со-
точки» коньячку повеселел быстрее обычного. Вызовом нор-
мальному досугу показался скучный официоз вокруг. «Киты» 
юридических наук, те самые, по учебникам которых сдавал я в 
свою пору зачеты и экзамены, сдержанно обменивались репли-
ками. Вяло закусывая осетринкой.

- Други наши! – сорвала меня с насиженного, неприметно-

го и сытного местечка инстинктивная потребность «должным 
образом» застолье организовать. – Позвольте грамматически 
спорный, зато поэтически обоснованный прогноз из курортной 
глубинки! 

Причем, без намека туманного, 
(Тут ясно все, без изъян). 
Когда штурвал у Залманова, 
Мирзоев когда капитан, 
К успеху дойдет без преград 
«Российский» наш «адвокат»…  
Все и дошло до желаемого состояния. Незаметно и плав-

но переросло официальное мероприятие в нечто среднее между 
капустником и КВН. Ученые мужи охотно подключались к им-
провизациям и рифмованным экспромтам. Хохот стоял несмол-
каемый.

Мероприятие завершилось для меня непредсказуемым, но 
весьма лестным образом. Как из-под земли выскочил паренек с 
поляроидом. Сфотографировали самозванного тамаду прямо в 
замызганной его рабочей «джинсухе». И уже через десять минут 
Гасан Мирзоев принародно вручал мне пару удостоверений – 
члена Гильдии российских адвокатов и собкора нового журнала. 

Шуба с царского плеча, скажете? За неприкрытую лесть 
сильным мира сего. Братцы мои и сестры, а кто, собственно, 
сказал, что льстить недостойно и грешно всегда? Точно так же 
искренне и щедро не скупился я на приятные слова в компаниях 
еще более случайных и куда менее именитых. Иначе, какой во-
обще смысл за столом собираться?

Где еще, как не за бокалом доброго винца или стопариком 
холодненькой водочки, распахивать нам души? В каком ином 
случае говорить друг другу комплименты? Не скупиться на ко-
торые призывал незабвенный Булат Шалвович.

Что же до «корочек». Так ни разу ими я и не воспользо-
вался. Хотя понимал, конечно, что в иных ситуациях и в иных 
коллегиях за адвокатский статус платятся большие деньги. Мне 
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же он пригодился только однажды. Когда районный судья, обо-
зленный на публикацию про незаконно им удерживаемую квар-
тиру, оповестил не без злорадства: 

- Будешь теперь неделями у меня пропадать, журналист! В 
списке народных заседателей оказался! 

- Извиняйте, Николай Тихоныч, не выйдет! Как член адво-
катской гильдии заседателем по закону быть не могу. 

Нет, что ни говорите, а течение вдохновенной, грамотно 
выстроенной русской пьянки способно прибить к таким вол-
шебным берегам! В ту пору, когда непуганый отечественный 
бизнесмен еще не вздрагивал от слова «дефолт», некоторые 
турфирмы охотно посылали пишущую братию куда подальше. 
Чтобы читали потом потенциальные клиенты о диковинных 
странах и заманчивых развлечениях. Запоминая попутно адре-
са организаторов экзотических путешествий.

В процессе такой вот халявы меня и познакомили с началь-
ником полиции Дамаска. Генерал-майор необъятной ширины 
оказался профессионально любознательным. Абдульмажиду 
Фараби страсть как хотелось с выездом на место предполагаемо-
го происшествия проверить слухи о невероятной выносливости 
славянской печени. 

После бутылки виски без содовой я немного приободрил-
ся. И предложил чисто мусульманской, но конкретно пьющей 
компании проводить дальнейшее мероприятие организованно. 
В запасе был десяток арабских слов и пара местных идиоматиче-
ских выражений. Их вполне хватило для вирш. Принимающая 
сторона периодически падала под стол от смеха. А затем свали-
лась и от чрезмерного накопления градусов.

- Меня впервые в жизни споили! – восхитился поутру гене-
рал. И наградил русского затейника именным кальяном. 

Конечно, даже такой тамада-любитель на общественных 
началах как ваш покорный слуга не принимает за доблесть 
успешное спаивание окружающих. Мне, тщеславному, просто 
нравилось быть в центре внимания. И делать приятное другим.

На одной армянской свадьбе пришлось предоставлять сло-
во доброй сотне родственников жениха и невесты. Каждый хо-
тел получить подводку к тосту в стихах. На русском языке, слава 
Богу. И чтобы заслуги тостующего при этом преподносились в 
самом выгодном свете. 

Экспромты поначалу сыпались привычно. Однако креп-
чайшая, градусов под девяносто, но такая мягкая на вкус туто-
вая чача имеет одно коварное свойство. Оставляя ясной голову, 
она делает ватными ноги. Произнеся что-то вроде:

- Брат друга жениха – всему застолью брат! 
Ему я предоставить слово рад. 
Ведь именно Ашот, что было сил 
Вина бочонок к жениху катил. 
И так устал. Но надо приподняться! 
И на ногах с бокалом удержаться! – я сам вдруг ощутил, что 

земля не только круглая. Она еще и вертится! 
Проплывающее мимо блюдо с долмой падение смягчило. 

Но единственный парадный костюм оказался безнадежно выве-
денным из употребления.

Ностальгические эти воспоминания сделались для южа-
нина особенно привлекательными в местах северных, сочинцу 
непривычных. Вольный ганзейский город Гамбург, с которого 
и начались наши заграничные странствия, в числе прочих за-
гадок иноземного бытия предложил и такую животрепещущую 
тему как досуг по-немецки. Похоже, что праздников здесь куда 
больше будней. Постоянно проходят какие-то фестивали и кар-
навальные шествия, гремят оркестры и салюты. Но существу-
ют ли для бюргера домашние посиделки типа наших? С душой 
нараспашку, мнениями наотмашь, слезами напоказ и спорами 
наперебой? 

В знаменитом и необъятном мюнхенском «Хофбройхау-
зе» мне довелось наблюдать стычку между юным поклонником 
бессменного футбольного лидера «Байер» и болельщиком из 
Штутгарта. Не допив и первой порции пива, местный паренек 



325324

Мы — Сергеевы 2. тамада здесь отдыхает

разгорячился настолько, что аккуратно плюнул оппоненту на 
ботинок. Тот взвизгнул и экономно отлил из своего масбира, 
литровой кружки, на джинсы обидчика. Тут старшие со свои-
ми именными бокалами покачали головами и произнесли «нихт 
гут». Спорщики мгновенно утихли, заказали еще по кружечке и 
перешли на менее взрывоопасную тему. Стали вполголоса об-
суждать, в каком из городов мира девушки красивее, податливее 
и бескорыстнее.

Разговоры ни о чем, никого не затрагивающие, не взвинчи-
вающие нерв общения, являются, как я успел заметить, главным 
содержанием классических немецких «парти». На одной рожде-
ственской вечеринке, к примеру, собрался коллектив очень со-
лидной фирмы. Все там цепко держатся за свое высокооплачи-
ваемое место и панически боятся потерять работу. 

Неформальная эта встреча превратилась для славянско-
го нашего брата в сущую пытку. Какие тут, к чертям собачьим, 
открытость и доверительность! Программистка Элизабет из 
Польши под коварным воздействием «секта» имела неосторож-
ность выпалить: 

- Босс на то и босс, чтобы считать себя умнее подчинен-
ных. Особенно тех, кто с Востока. 

Потом битый час мгновенно протрезвевшая женщина объ-
ясняла всем, что имела в виду не своего глубокоуважаемого ру-
ководителя отдела маркетинга и даже не всех вообще немецких 
начальников, являющихся, без сомнения, самыми лучшими на-
чальниками в мире. Ей просто некстати вспомнился некий пан 
директор из Вроцлава, который с почтением относился лишь к 
коллегам из Западной Европы.

Дома, безусловно, у немцев все выглядит не так напряженно 
и скованно. Но тоже непривычно. Нас с женой пригласила к себе 
интеллигентная немецкая семья. Он – врач, она – инженер-строи-
тель. Приглашение пришло по почте за месяц до «парти».

- Будет очень вкусно и весело! – периодически напоминала 
по телефону хозяйка.

Обедать дома я по-жлобски отказался. И поступил крайне 
опрометчиво. Вечеринка на идеально подстриженной лужайке 
под окнами трехэтажного особняка началась с раскупорива-
ния двух бутылок все той же шипучки «сект». Десятка полто-
ра мужчин и женщин с несмываемыми улыбками и холодны-
ми взглядами чуть приподнимали едва заполненные бокалы на 
невероятно длинных и тонких ножках и вежливо кивали друг 
другу. Отпивая вино крохотными глоточками, они периодиче-
ски, ни к кому конкретно не обращаясь, произносили скучными 
голосами «Прозит!». Потом наметилось некоторое оживление: 
хозяева принесли пару коробок пива. А на столах с одноразовы-
ми тарелками появились чипсы и крошечные бутербродики на 
шпажках. 

Омлет с мелко покрошенной колбаской вызвал апло-
дисменты.

- Сама приготовила! – гордо объявила хозяйка. И подели-
лась фирменным кулинарным секретом. Если хорошо взбивать, 
20 яиц и 300 граммов салями на 17 человек будет вполне доста-
точно.

Гости одобрительно закивали: «Очень, очень экономный ва-
риант!».

Возвращался я домой трезвый, голодный и злой. И к следу-
ющей вечеринке, намеченной уже в семье литераторов, подго-
товился основательно. Умял плотный обед и для поднятия на-
строения приговорил бутылку доброго древнего «белого» пивка 
«Пауланер».

Однако у Ференца с Лаурой оказалось на удивление при-
ятно. Немцы увлеченно, со знанием дела и на довольно беглом 
русском рассуждали о творчестве Сорокина, Маканина, Войно-
вича, Солженицына... И, что весьма важно, при этом не забыва-
ли регулярно менять блюда. Причем, какие! За традиционным в 
Германии картофельным салатом последовало зажаренное сед-
ло барашка с рисом и кедровыми орешками. Правда, на сытый 
желудок даже такая вкуснятина воспринималась с трудом. А тут 
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еще баварский сюрприз – по специальной рецептуре отварен-
ные поросячьи ножки с тушеной капустой. И кружкой отмен-
ного пива в придачу!

Воодушевленный таким хлебосольством, я рискнул было 
добавить немного лиричности и теплоты в дежурные разговоры 
эрудированной компании. И выдал универсальный и принима-
емый «на ура» в России тост, позаимствованный у Юры Голови-
на, возглавляющего ныне кафедру журналистики одного из мо-
сковских университетов. Панегирик звездам, которые сами по 
себе уже обворожительны. Но особенно они неотразимы, когда 
волей счастливого случая и благодаря гостеприимству дорогих 
Ференца с Лаурой объединяются в одно прекрасное и неповто-
римое созвездие. 

- Так выпьем же за самых красивых женщин Германии, со-
бравшихся именно сегодня именно за этим столом! – вскочил я 
с бокалом наперевес. Никто из мужчин моему примеру не по-
следовал. 

- Понимаете, Сергей, это не совсем политкорректно – пить 
только за женщин, когда рядом их мужья и знакомые. Те могут 
за свой пол обидеться, – на полном серьезе разъяснял чуть позд-
нее Ференц. 55-летний литературный критик ощущал себя сто-
процентным немцем – родители перевезли его из Будапешта в 
Гамбург еще в 1956 году.

- У нас не принято затрагивать кого-то персонально. Гово-
рить лучше всего о погоде, о детях, об искусстве, о спорте… И 
вообще, произносить тосты, наверное, очень красивый, древний 
русский обычай. Но разве без этого мы плохо сидим? 

3. МладЕнцЫ В МоРоЗильникЕ 

Рожденные в год Дракона и под Созвездием Скорпиона от-
дают женщинам ровно столько, сколько не занято делом, деть-
ми и друзьями. То бишь, всего себя с потрохами и сдают. В том 
случае, конечно, если женщина  – любимая. А я от Тани и доче-

ри ушел к Надежде по любви, как мне тогда казалось, наивели-
чайшей. Подпитывались столь пылкие чувства не одним лишь 
признанием моих «литературных талантов». Новая жена умела 
подхвалить и за взятие другой «высоты»: 

- Из какого-то райцентра и сразу в номенклатуру ЦК!
Не сразу, но довольно быстро я научился пользоваться бла-

гами «избранного» без всякого смущения. Просторная новая 
квартира в лучшем районе города была получена уже через ме-
сяц после утверждения в должности собкора республиканской 
газеты. К подъезду подкатывала белая служебная «Волга» с пер-
сональным водителем и «обкомовскими» номерами. А с какой 
чванливой гордостью воспринимал я, грешный, прикрепление 
к «партийному продпайку»! Пусть даже и «второй категории». 
Ведь в магазинах – шаром покати! А тут – «суповой» набор с 
щедрым остатком мяса на костях! Банка сгущенки!! Тушенка!!! 
А также пачка настоящего сливочного масла. И даже полкило 
сахару раз в две недели. Без очереди и талонов! Которые к сере-
дине восьмидесятых не выписывались в наших степных краях 
разве что на песок и ветер. 

Стыдно признаваться, но признаюсь: более всего распи-
рало меня на майские и ноябрьские праздники. Место на об-
щегородской «почетной трибуне» полпреду «молодежки» от-
вели самое крайнее. За собственными корреспондентами двух 
«Правд» – общесоюзной и казахстанской. А также – «Известий» 
и «Комсомолки». Но все же заметное, видимое всеми, в самом 
первом ряду место! Оттуда было удобно высматривать в оце-
плении «наших»: все ли выпускники ВШ оценили роль моей 
личности в истории местной номенклатуры? Представляют ли 
они, как высоко вознесла бывшего районного мента, беспород-
ного, не «блатного» и безденежного, внезапно расщедрившаяся 
Фортуна? 

Подражая ЛПР – лицам, принимающим решения – я пери-
одически спускался в буфет под трибуной. Солидно здоровался 
за руку даже с самим первым секретарем областного комитета 



329328

Мы — Сергеевы 3. Младенцы в морозильнике 

Коммунистической партии Советского Союза. Опрокидывал 
бесплатную рюмочку коньячку «для сугрева». И, стараясь не 
бежать, возвращался к своему крайнему номеру на застелен-
ной ковровой дорожке трибуны. Там я тщетно пытался сделать 
озабоченное, немного усталое, очень «государственное» лицо. 
Чтобы как все маленькие и большие советские вожди «делать 
ручкой» и важно кивать шествующим где-то там внизу массам. 

- Лимоном бы закусывал, Золовкин! – не выдержала после 
очередной такой ярмарки тщеславия Татьяна. – А то из грязи – 
да в князи. Раздуваешься так, что вот-вот лопнешь. 

Лопнуло после развода, раздела нашей трехкомнатной и бе-
ременности новой моей жены. Опять родился мальчик. Назвали 
его Сашей. Как и Димка, прожил он совсем немного. Умер еще 
в роддоме. Слабенький слишком оказался для бывшего Карла-
га. К тому, как раз в и июне прошло очередное испытание по 
соседству. И что-то такое, по слухам очень губительное, из тер-
моядерной шахты на Семипалатинском полигоне в атмосферу 
вырвалось.

Получал я сынишку в какой-то особенной комнате кара-
гандинского роддома. Умирать буду, не забуду, как толстая тет-
ка с сонным выражением лица прошаркала в войлочных сво-
их шлепанцах к холодильнику «Орск». Такой же стоял и у нас 
на кухне. Распахнула белый ящик. Скучным, сиплым голосом 
продавщицы из бакалейного магазина предложила: «Смотрите 
сами, мужчина! Табличка на ноге».

Картонных бирок с фамилиями было пять. И ножек с кро-
хотными, но такими взаправдашними ноготками – десять. Умер-
ших за последнюю неделю новорожденных втиснули в бытовую 
морозилку, как забитых цыплят с местной птицефабрики. Они и 
были похожи на них – синенькие, тощенькие... Но Сашка мне все 
равно показался самым красивым. На отца очень даже похожим. 

- Чего хочешь, чтобы еще раз попробовала родить? – спро-
шу я жену годом позже. Как раз в Сочи, куда Надя вытащила 
меня по своей партийной путевке.

- Остаться в этом раю! Слабо? – пошутила Надежда. Она 
менее всего намеревалась тогда отказываться от только что по-
лученной должности заведующей отделом пропаганды и агита-
ции Советского райкома КПСС.

- За слова отвечаешь? Сейчас сделаем! 
Судьбе было угодно, чтобы именно в тот жизненно важный 

момент мы оказались рядом с внушительным, просто роскошным 
зданием «Черноморской здравницы». В коридорах с ковровыми до-
рожками и на всех этажах редакции было прохладно, тихо, пусто.

Во внутреннем дворике среди экзотических растений и пыш-
ных тропических цветов сидели серьезные люди. Они с важным 
видом вкушали крепкий кофе «по-турецки». Другие, в биллиард-
ной, так же солидно и обстоятельно забивали шары в лузы. Шел 
священный час сиесты. Очередная пауза в размеренном функци-
онировании партийного печатного органа краевого уровня. 

- Драссьте! Хотите работника, каких у вас еще не было? – 
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брякнул я с порога в первом же открытом кабинете. Оказалось, 
попал к заместителю главного редактора. Сергей Белов при дру-
гих обстоятельствах наверняка бы послал наглеца и бахвала в… 
Караганду. Но Сергей Константинович сам только что переехал 
на курорт из мест с куда более жестким и энергичным ритмом. 
И как трудоголик тщеславный, неутомимый, напористый, меч-
тал всю эту ежедневную газету кардинально переделать, прин-
ципиально обновить, добавить, по его собственному выраже-
нию, «дикой и свежей крови».

- У вас все там в казахстанских газетах такие… скромни-
ки? – только и поинтересовался Белов. И дал три читательских 
отклика. В одном больная женщина из Лазаревского жаловалась 
на грубость и черствость повзрослевших своих детей. В двух 
других назывались фамилии хама-домоуправа и обленившегося 
до предела председателя профкома непонятно какого автобус-
ного парка. Это были вполне приемлемые мишени для крити-
ки в советской прессе. Но – без обратных адресов на конвертах. 
Поэтому местные журналисты с «непроверяемыми» темами 
предпочли не связываться. У меня же оставалось в Сочи всего 
половина последней недели. 

- Через трое суток все сделаю, – отрезал я себе пути к от-
ступлению. Хотя и не представлял поначалу, с чего начинать и 
как действовать в городе, казавшемся из степей Казахстана вер-
шиной самых несбыточных мечтаний. 

4. наГлоСть ГоРода бЕРЕт 

Сказать, что оставшееся отпускное время у меня пар из 
ноздрей валил, значит, не сказать ничего. Оставив жену на пля-
же, помчался к сочинским сыскарям. «Корочка» казахстанского 
следака выручила и здесь. Адреса по ЦАБу ребята пробили, с 
авторами писем я переговорил, сказанное ими проверил, на три 
полосы отписался, свой адрес изумленному Белову оставил и 
всю обратную дорогу проспал. 

Месяца через полтора пришла телеграмма: «Публикации 
вынесены на Доску лучших зпт виде исключения приглашаетесь 
должность корреспондента отдела морали испытательным 
сроком зпт без права предоставления жилплощади зпт общежи-
тия Сочи тчк Поздравляем вскл. Главред Горшков тчк». 

Уже гораздо позднее, когда и квартиру в Сочи заработаю, 
и пригласившая меня «Черноморка» меня же из редакции и вы-
шибет, и в «Мосбизнесбанке» окажусь, получу я из французско-
го посольства телеграфный текст такого же неправдоподобного 
содержания: «Приглашаетесь качестве преподавателя Сорбон-
ну сроком два года…».

До первого апреля было далеко. А по указанным телефон-
ным номерам отвечали самые что ни на есть настоящие францу-
зы. Подтверждавшие всю серьезность своих намерений: 

- Будущие наши бизнесмены, месье Солоффкин, должны из 
первых рук получать информацию об особенностях становле-
ния рыночной экономики в постсоветской России… Оплаченное 
университетом жилье в Париже будет отвечать всем цивили-
зованным нормам. Правда, плата за ваши лекции пока не очень 
высокая. На уровне тысячи долларов в месяц.

Расцветшая от радости жена уже принялась паковать вещи. 
А я, под видом банковских своих дел, рванул в Москву. Паренек 
со смутно знакомой физиономией радостно встретил меня на 
проходной. И запел совершенно непонятное на языке, из кото-
рого мне помнились лишь «мерси боку» и «пуркуа па». И то бла-
годаря Боярскому и прочим «мушкетерам». 

Надо было видеть бедного советника посла по экономи-
ке! Ведь он считал уже выполненным непростое задание: найти 
русского предпринимателя с высшим образованием и отменно 
подвешенным французским языком. Но бедный Жак, или Жан, 
теперь уже точно и не помню, не учел одного стратегического 
обстоятельства: свою визитную карточку я оставлял ему на те-
плоходе, превращенном в так называемую «школу бизнеса». То 
есть, в плавучую базу пьянства и бл… блаженного ничегонеде-
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ланья. На которой я оказался в качестве поощрения за успешно 
выполненное спецзадание работодателя своего Удалова.

За бортом теплохода проплывали дивные берега Лены. 
Француз на очень ломаном русском читал перекупщикам ту-
рецких джинсов и тайваньских компьютеров лекции об ин-
дексе Доу-Джонса и марже. А для тех, кто умудрялся не за-
снуть, на ночь глядя устраивались «капитанские встречи в 
кают-компании». 

Там-то, вдохновляясь сибирскими закатами, мы и нашли с 
Жаном средство общения настолько универсальное и могучее, 
что где-то под Якутском, после третьей на двоих «Столичной», 
наивный иностранец всерьез поверил: пьяная дружба не знает 
границ. А язык проникновенного общения у всех приличных 
людей может быть только один – французский.

Но это будет потом. А пока надо было опять начинать с 
нуля. В успешные авантюры Надежда никогда не верила. Но и 
рожать в Караганде больше не решалась. Так что выбора у меня 
не оставалось все равно. Сохранялось лишь данное обещание.

Надя осталась дома. До той поры, пока муж на новом ме-
сте не обживется. Или не вернется в Караганду с поджатым 
хвостом. 

Со справкой о приеме «на работу и.о. корреспондента» и ко-
робкой шоколадных конфет первым делом я наведался… в сочин-
скую больницу. Сладкий презент медсестричке Любаше по фами-
лии Беленькая и экспромт в честь …лучшей из армии медиков. 

Вывод о ней простой: 
нельзя не гордиться Беленькой, 
милой ее красотой… – помогли выбрать нужное направле-

ние. В историях болезней нашлись три пожилых «хроника», не 
навещаемых никем и живущих в центре города. В первой же па-
лате разговор получился конструктивный. С Петром Василье-
вичем сговорились за плату чисто символическую: продоволь-
ственная передачка раз в неделю. И – пол-литра в конце каждого 
месяца. 

Хотя против водки я попробовал возражать: 
- У тебя же цирроз, Васильич!  
- Тогда к себе домой не пущу! – проявил твердую принципи-

альность алкоголик со стажем. 
Однокомнатная «хрущеба» у Петра Васильевича оказалась 

запущенной жутко. Не пропитыми оставались только кровать, 
матрац и тумбочка. Зато ночлег этот на улице Тоннельной был 
в пяти минутах ходьбы от редакции. Где я и намеревался прово-
дить все свое новое, такое любопытное и так меня возбуждав-
шее время. 

5. По СлЕдаМ «антилоПЫ – Гну»

Покажусь занудным, но повторюсь: почти все, чему мы 
завидуем, это то, к чему мы когда-то не рискнули устремиться. 
Посчитали для себя невозможным. Не по Сеньке, мол, шапка. А 
может, элементарно поленились заглянуть за поворот. Где как 
раз и поджидала Удача. 

- Так не определишь, всегда пробовать надо! – любил встав-
лять «насильник века», секс-гигант и своего рода мировой 
рекордсмен Михаил Девятьяров. Тот самый, которого перед 
расстрелом водили по Алма-Ате на цепи. Что бы хоть таким 
древним, варварским способом успокоить запаниковавшее на-
селение. 

Вот мы с Головиным попробовали. Не как Девятьяров, ко-
нечно. По-газетному. Особо изощренным, до того в наших кра-
ях не практиковавшимся способом. И курортный сервис образ-
ца 1986 года маненечко того… изнасиловали. 

Профессиональные актеры на старинном автомобиле, сма-
хивающем на «Лорен-Дитрих» Адама Козлевича, подкатывали к 
магазинам и прокатным пунктам, переполненным гостиницам 
и опоясанным очередями кассам. 
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Служители Мельпомены подобрались как на подбор на-
пористые и даже наглые. Новоявленные комбинаторы козыря-
ли справками, действовавшими на плутоватый торговый люд 
как удав Каа на обезьянок: «Бендерович Остап Сулейманович 
является генеральным представителем специального центра-
лизованного коммунально-хозяйственного подразделения «Рога 
и копыта», Главного заготовительного управления Минторга 
СССР. Наделен ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ полномочиями в сфере тор-
говли, бытового, транспортного и гостиничного обслуживания 
советских трудящихся. При осуществлении тов. Бендеровичем 
инспекционных, ревизионных и прочих контрольных функций 
оказывать ВСЯЧЕСКОЕ содействие! Председатель СЦКХП ГЗУ 
МТ СССР Фукс».

Ну, и множество неразборчивых, зато круглых и с серпом 
по молоту – печатей! Что окончательно отбивало у служителей 
самого ненавязчивого в мире сервиса хоть что-нибудь уточнять 
и перепроверять. 

Вытаскивалась из-под прилавков и отпускалась «без на-
ценки» вожделенная колбаса. Исчезали таблички «Мест в го-

стинице нет». Для отчаявшихся пассажиров вдруг «случайно 
совершенно» находились билеты без переплаты… 

Только однажды наш веселый эксперимент мог закончить-
ся печально. В глухом приморском поселке, которому была по-
том посвящена глава «Бетта – конец света», наткнулись мы с 
Юрчиком на ларек, в дислокации торговых точек совершенно 
не обозначенный. 

Кислятина под названием «Жигулевское» явно была «ле-
вой», ворованной с Новороссийского пивзавода. Что косвенно 
и подтвердили четверо угрюмых мужиков с корягами в руках. 
Похоже, что газетчиков, сующих нос «не в свои дела», собира-
лись не просто побить. Путь к отступлению перегородил авто-
фургон. Не на шутку осерчавшие «теневики» явно готовились 
закинуть в него предварительно обездвиженные тела.

Дело было вечером. Делать нам с Головиным было вроде бы 
как и нечего. Загнаны в глухой угол хозяйственной пристройки. 
Со всех сторон высокий забор. Не перепрыгнешь и не удерешь. 
От бывалых, судя по всему, азербайджанцев голыми руками не 
отобьешься. 

- Кончаем цирк! – как можно спокойнее и тише постарался 
проговорить я. И распахнул спасительную милицейскую корочку.

- Догадались, что мы не газетчики? Капитан милиции… 
Ржевский! (Как же отчетливо и с какой благодарностью опять 
вспомнились в те мгновения и покойный фотокор Тарасов, и 
любимый его персонаж!) – А это… 

- Майор Головастый! – находчиво и не медля присвоил себе 
звание повыше солидно выглядевший Юра. – Краевое управле-
ние по борьбе с хищениями соцсобственности. Группа комплекс-
ной проверки уже в Бетте. Чесать вас будем так, чтобы ни од-
ной вши не осталось!

- А теперь предъявите документики! Живо! – постарался 
не сбить темпоритм мизансцены приободрившийся «капитан».

- Как это нет с собой? Быстренько принести! Ждем пять 
минут и вызываем всю опергруппу!
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Пять минут мы с Юркой, конечно, ждать не стали. И секун-
ды лишней не задержались. Как только опешившие и встрево-
женные ларечники удалились в киоск посовещаться, мы тут же 
рванули на поиск участкового. Тот, как и положено типичному 
стражу советского курорта, к закату трудового дня был очень 
«хорош». Но на ногах еще держался. А когда узнал про наше 
приключение, вовсе протрезвел. Наверняка, сам отхлебывал из 
этого «золотого» источника. 

Что там дальше было, мы с Головиным так никогда и не 
узнали. Редакционная «Волга» спешила вслед за «Антилопой 
Гну-2» вдоль черноморского побережья. Сколько же всяко-
го сладостного и приятного подарили нам те летние вечера на 
турбазах, в санаториях и гостиницах! Но крепче всего запомни-
лось, как на обратной дороге наш водитель Сережа «промухал» 
при развороте здоровенный автобус. И тот на приличной ско-
рости долбанул нас в бок. На доли секунды раньше – и ДТП с не-
сколькими смертельными исходами было бы гарантировано. Но 
многоопытный Сережа что есть силы даванул на газ, и ударом 
перекособочило только багажник. Мы отделались ссадинами и 
шишками.

Реальная близость непоправимого настолько нас тогда 
взбудоражила, что весь цикл сатирических репортажей мы с 
Головиным закончили стремительно. Сочиняли в просторной 
квартире главного в ту пору сочинского фельетониста. 

Куда позднее, в пору предвыборную, мутную, больную, 
сей пожилой господин настолько запятнал свою репутацию по-
стыдными поступками, так прочно связал себя со всякого рода 
«джинсой», завяз в клеветнической «заказухе», что, щадя его 
седины, назову только начальную букву известной на курорте 
фамилии – Г. Просто Г. 

Г. подпитывал наше вдохновение баночным «Туборгом», 
редкостью по тем временам несусветной. Мы хлебали с Юр-
чиком «Туборг», пьянели больше не от хмеля, а от ощущения 
сохраненной по слепому случаю жизни и клеймили «отдельные 

недостатки». Пытаясь, понятное дело, подражать Ильфу и Пе-
трову. Темы скучные и банальные украшали игривыми зави-
тушками типа «Остап любил детей. Там, где побывал товарищ 
Бендер, через девять месяцев непременно появлялись и дети». 
Это о работе пионерских лагерей. 

Но случались выпады и просто отчаянные. Замахнулись 
мы не только на директоров двух курортных гостиниц. Зацепи-
ли и целого заведующего общепитом! Из той самой вотчины, 
где царствовала в свое время героиня крепенькой такой повести 
Юрия Головина. «Конец Железной Беллы» называлась книжка. 
Про Беллу Бородкину. Страшнее всех угодившую «под раздачу» 
в делах «океанских», «мерзловских», «медуновских»… 

Эту женщину расстреляли за «систематические хищения 
государственного имущества в особо крупных размерах». После 
чего в геленджикских столовых, понятное дело, обвешивать и 
обсчитывать меньше не стали. Зато партийная пресса проявила 
последовательность в своей критике. Вернулась к напечатанно-
му. И бесстрашно довела до сведения читателей, что все там же 
кто-то по-прежнему честно жить не хочет!

Наша с Головиным и господином Г. акция превзошла самые 
смелые ожидания. «Черноморка» пошла нарасхват и резко уве-
личила тираж розницы. Главного редактора похвалили в край-
коме. В столичном «Журналисте» на базе наших баечек затеяли 
большую полемику о пределах и этических нормах провокаций 
в газетном ремесле. Головину дали то, ради чего он, собственно, 
в партпрессе работать и соглашался: квартиру в новой «высот-
ке» на окраине Адлера. А меня, не вписывающегося в курортный 
ценз оседлости – «доступ к очереди на квартиру открывается 
лишь после пяти лет проживания в Сочи» – «в виде исключе-
ния» и по согласованию с горкомом подселили к двум многодет-
ным семьям в трехкомнатной квартире оборонного санатория 
«Электроника». 

Я еще не успел забрать немудреные свои пожитки из от-
мытой слегка ночлежки, как замолотил в дверь какой-то ми-
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лицейский подполковник. Рядом подпрыгивала от нетерпения 
очень нервная дамочка. С помощью близкого своего знакомца 
в форме она торопилась «очистить помещение». Оказывается, 
всего час назад преставился в больнице добрейший Васильич. 
Совсем не одинокий, как выясняется, человек. Есть у него дочка. 
Или – была? Ведь не хотела же вспоминать больного отца до той 
поры, пока он не умер. А теперь вот трясет перед моим лицом 
какими-то бумажками, что-то кричит, брызгая слюной… 

Бедная женщина! Но я ведь своего отца тоже очень долго 
пытался не вспоминать. Обижался на него, неведомого, незна-
комого. Из-за мамы. С которой учитель ботаники и химии Зо-
ловкин Алексей Сергеевич встретился в Кок-Тереке. 

В тот забытый Богом аул в самом начале пятидесятых отпра-
вили не только золотую медалистку, но и обладательницу красно-
го педагогического диплома Сергееву Надежду Геннадьевну. Был 
в сугубо казахской школе еще один русский. Преподававший фи-
зику и математику. Звали его Солженицын Александр Исаевич. 
Прибыл он тогда в такую пыльную и знойную казахстанскую 
глухомань из Гулага. И вызвал у мамы лишь дополнительную 
тревогу. Любая встреча с бывшим арестантом могла оказаться 
последней, роковой соломинкой на весах судьбы находившегося 
под следствием, но затем все-таки выпущенного отца. 

- Мама, расскажи мне об этом времени, о Солженицыне, о 
Золовкине-старшем? – пробовал было подступиться в наше вре-
мя, в период Утраченного страха. Но мать все равно молчала. 

После сорока своих лет, уже в девяносто втором, дал я в 
«Комсомолку» объявление. Была, а может и остается там слав-
ная рубрика «Встречаемся на планете Земля». 

- Опоздал, племянник, – огорошит сестра отца, сразу же от-
кликнувшаяся из Новосибирска.

- После матери твоей он уже не женился. Жил несчастливо. 
Похоронен три года назад в Джамбуле. 

Потом придут фотографии. Я распечатаю конверт и 
вздрогну: как в зеркало гляжусь! 

В году, эдак две тысячи десятом. Как же мы с тобой похожи, 
отец! Как минимум, внешне. Прости, что не торопился тебя ис-
кать, прости, что опоздал…

А ты не кричи, женщина, не кричи! И без того собирался 
уходить. И ты иди. Хоть похорони отца по-человечески. Есть у 
тебя такая возможность, есть. Это единственное, в чем я тебе 
завидую. 

6. За ВоЖдя отВЕтишь! 

К 1988 году «устаканилось» все просто разительно! «Ко-
ка-колу» попробовал. «Челюсти» на видео посмотрел – типич-
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ный «ужастик». И даже у моря прописался. Так стремительно и 
так удачно не складывалась моя биография еще ни разу. 

А тут еще начальство предложило «поднять читатель-
ский интерес к отделу партийной жизни». С неистовым рве-
нием неофита кинулся я переосмысливать коммунистическую 
нашу действительность. После пары-другой пивка договорился 
с токарем Палычем, пузатым доморощенным философом, ча-
стенько заглядывавшим в редакцию насчет поговорить за Гор-
бачева, перестройку и ускорение. Курортный пролетарий поо-
бещал выразить в своем письме свое уважение «руководящей и 
направляющей». Но не скрыть при этом личную озабоченность 
тем, что слишком уж снисходительны к себе отдельные но-
менклатурные «умы, чести и совести нашей эпохи». Ленинским 
заветам вопреки, обрастают жирком роскоши. Не пренебрегают 
двойными стандартами. Бывает – о, ужас! – даже, путают госу-
дарственный карман с собственным. Что и вынуждает чувстви-
тельного и совестливого Палыча воздерживаться от вступления 
в КПСС. 

Дискуссия на тему: «Почему мы такие добренькие?» – к мо-
ему собственному изумлению получилось очень даже оживлен-
ная. Набирала темп как раз та самая пора, когда народ хлебом не 
корми, а дай подискутировать. С этой своей рубрикой выезжал 
я даже в столичную АОН, Академию Общественных наук при 
ЦК КПСС. К учившимся там землякам-карагандинцам. Миша 
Сикордин и Витя Назаров, отзывчивые ребята, организовали 
в своих учебных группах встречи. И мы на полном серьезе об-
суждали такие «животрепещущие» темы, как «Может ли ком-
мунист заниматься частным извозом?» и «Совхозное поле или 
собственная теплица?». Шла как раз очередная кампания «про-
тив буржуазных и частнособственнических тенденций в сель-
ском хозяйстве Краснодарского края». Сторонники очередного 
раскулачивания из числа будущих партбоссов лили из своей 
Москвы бальзам на души кубанских функционеров. 

Горшкова чуть ли не целовали в крайкоме. Главред сиял. Ре-

дакция тут же «пробила» двухкомнатную нам с Надеждой. Она 
уже была беременна Кирюшкой. Чего, казалось бы, еще надо? 

Но эти бередившие душу разговоры с «антисоветчиком» 
Головиным! Эти призывы и выступления нового генсека! Эти 
разоблачительные публикации в толстых журналах и книгах! 

Все бывшее недавно под запретом читал я запоем. Впиты-
вал жадно, и реагировал шумно.

- Товарищи коммунисты, коллеги! – бестактно нарушал я 
сон редакционного ветерана Натана Непомнящего на каждом 
партсобрании. – Или тягостное, позорное партийное прошлое, 
извлекаемое сегодня из архивов, коммунистическое движение по-
хоронит. Или мы начнем совершенно по-другому, неформально и 
отзывчиво реагировать на нужды и чаяния трудящихся…

Именно с этой темы: «Что рядового сочинца волнует?» – 
начинался в погожий летний денек очередной мой прямой эфир 
на местном телевидении. Уже года полтора вел я там собствен-
ную передачу «Театральная 11 «а». С коллегой Наташей Гартунг, 
переехавшей позднее в Германию, мы намешивали немыслимый 
«компот» из представлений местных поэтов, рецептов тортов, 
аукциона ювелирных изделий, показа моды и диспутов по «те-
кущим острым вопросам». Полтора часа прямого эфира каждую 
неделю! С активным привлечением зрителей прямо по ходу те-
леимпровизаций. 

И вот стою я, местный «звездун», перед крупнейшим со-
чинским концертным залом «Фестивальный». И беру интервью 
у Задорнова, тогда еще и не подозревавшего о своем смертель-
ном недуге. А в мутной от бессонной ночи башке все еще мель-
кают шокирующие цитаты из неизвестного мне доселе Ильича. 
До утра читал подборку с его указаниями расстрелять, повесить 
или взять в заложники. 

А тут, как на грех, вклинивается в наш разговор Лидия Ло-
банова, секретарь сочинского горкома КПСС по идеологии и 
пропаганде. Солидная такая тетечка, и сейчас двигающая каку-
ю-то там общественную работу местного уровня. А тогда она 



343342

Мы — Сергеевы 6. За вождя ответишь! 

наблюдала за диалогом у «Фестивального» из центральной со-
чинской студии. 

- Не забывайте о главном, товарищи! – заботливо нацелила 
нас с Задорновым секретарь. – Ведь что на самом деле волнует 
и тревожит сегодня местное население? Неудовлетворительное 
положение дел с наглядной агитацией, товарищи! Нам пишут, 
звонят. Жалуется народ, что много на курорте выцветших и 
даже порванных транспарантов, плакатов… 

Но самое тревожное – не всегда есть свежие цветы у памят-
ников Ленину. Кое-где даже краска на нашем вожде облупилась! 

Я недовольно хмыкнул. И не потому даже, что живо пред-
ставил то место, где облупилось сильнее всего. Нарушалась 
джентльменская договоренность. Согласно которой голос пар-
тии должен кратковременно звучать лишь после того, как пере-
йдем мы к теме многодетных, малообеспеченных семей. Надо 
было как-то к этому и выруливать.

- Михаил, – вкрадчиво спросил я эстрадную звезду, – дей-
ствительно ли так важна для нас всех наглядная агитация? 

- Ну-у, не знаю, – дипломатично уклонился от щекотливого 
тогда еще вопроса Задорнов. – Она должна, наверное, быть. В 
разумных пределах. Но вряд ли, прочитав очередной призыв, на-
род задерет штаны. И быстрее, чем было, рванет к новым свер-
шениям…

- Вот видите, Лидия Михайловна! – воодушевлено под-
хватил я. – Может быть, для повышения авторитета компар-
тии сейчас куда важнее забота о считающих копейки семьях, а? 
Тут у нас за спиной Лена и Виталий Корабельниковы. А рядом 
с ними Сережа, Володя, Таня, Петенька и совсем уж крохотная 
Настюшка. Для которой даже коляску купить не на что. А наш 
горком только в этом году планирует потратить на лозунги, 
плакаты и памятники около сорока тысяч рублей. Если бы хоть 
половину этих денег мы, коммунисты, отдали остро нуждаю-
щимся, разве бы авторитет партии в глазах общества не под-
нялся бы? 

Задорнов, откровенно до этого скучавший, сильно оживил-
ся и одобрительно закивал головой. И тут ведущего, внимани-
ем эстрадной знаменитости польщенного, его поощрительным 
взглядом приободренного и, повторяю, все еще не отошедшего 
от прочитанного ночью, дернула нечистая высказать фатальное 
суждение:

- Вот превозносим мы Ленина. Цветы каждый день у подно-
жия обновляем. А вдруг уже скоро выяснится, что поклоняемся 
фальшивому идолу? А то и политическому преступнику?

Что тут началось! В ПТС, передвижной телестанции, заз-
венело и ухнуло. Оказалось, добрейшая и впечатлительнейшая 
наша режиссерша упала в обморок. 

Даже на мониторе было видно, как Лобанова пошла ма-
линовыми пятнами. Прямой эфир продолжался. Минут десять 
секретарь горкома выдавала заведующему отделом партийной 
жизни «Черноморки» очень цветистую характеристику. Наибо-
лее корректными из эпитетов были «идеологическая незрелость, 
враждебное влияние, политическое вырождение».

Таким бумерангом ко мне возвращались штампы, которы-
ми в свою пору разбрасывался и я. Не было, пожалуй, здравни-
цы, открытой летней эстрады, школы, училища, где не выступал 
бы автор этих покаянных строк с «публичной платной лекци-
ей» на тему «Диверсия в стиле «диско». Достаточно популярное 
получалось шоу. Родившееся на основе переводов некоторых 
заграничных шлягеров «не нашей» ориентации. Еще с Володей 
Тиссеном, царствие ему небесное, обратили мы внимание на не-
которые ироничные, насмешливые шлягеры «Бони «М» и «Чин-
гиз-хана». Типа песенки «Распутин» или «Казачок». С пятого на 
десятое перевели и чуть не задохнулись от возмущения. Ну про-
сто издеваются, гады, над родной державой!

Уже в Сочи, уже в «городской комплексной комиссии по 
приему сценариев дискотек» я добавил к своему архиву запись 
музыкальных фрагментов с «пропагандой войны, насилия и 
нравственной распущенности». На общественных началах при-
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нялся в школах рассказывать и даже демонстрировать на ком-
пактном своем «Спутнике» «образчики подрывной музыкаль-
ной продукции». Подкрепляя эту искреннюю свою галиматью 
цитатами из настольной «Библии пропагандиста», книги Яков-
лева «ЦРУ против СССР». 

Настолько в «жилу» попала эта тема, что общество «Зна-
ние» сделало эту дурную, как позднее сам осознал, работу 
платной. На пике лекторской моей популярности даже девятое 
управление КГБ, это самое главное и могущественное на пра-
вительственном курорте подразделение, заказало меня в самом 
лучшем смысле тогда еще не затасканного и не окровавленного 
слова. После «подписки о неразглашении» по всем госдачам ЦК 
КПСС, от Туапсе и до Батуми, возила «борца с идеологическими 
диверсиями» «Волга» с офицером за рулем.

Было межсезонье, поздняя осень. Виллы пустовали. Мно-
гочисленная, откормленная, розовощекая обслуга за высочен-
ными заборами изнывала от безделья, охотно аплодировала, 
сытно и вкусно угощала, совала мне в портфель мандарины из 
безграничных, густо усыпанных плодами садов. 

Каждая такая лекция давала «навар» в 6 рублей 60 копеек. 
На этом меня и зацепили. Сразу после телескандала специаль-
ная комиссия от горкома пересчитала все мои путевки за по-
следние годы. И сверилась с ведомостями по сдаче взносов. 17 
копеек, как выяснилось, от партии я утаил.

- Совместимо ли это с ответственной и высокой должно-
стью руководителя ведущего нашего отдела? – гневно вопроша-
лось на редакционном собрании. 

Через неделю – «персональное дело на бюро райкома». К 
17 копейкам было добавлено еще 5. Но за них действительно 
было тошно и стыдно. Попался в московском метро как самый 
распоследний жлоб. Пытался, как и не раз до этого, проскочить 
мимо турникетов на халяву. Но постовой линейного отдела по 
фамилии Комаров оказался самым бдительным. Усек, что мен-
товская «ксива» моя устарела.

Предложить сержанту денег мне, самому никогда взяток 
не бравшему, просто в голову не пришло. Составили в отделе-
нии протокол изъятия… И в самое «нужное» время он пришел 
в «Черноморку». 

Другой Комаров, пожилой, теперь уже покойный Анатолий 
Михайлович, на правах секретаря «первички» повел меня, по-
нурого, на суд долгий, неправый и мучительный. Как же чехво-
стили на бюро за «нравственную нечистоплотность», «жажду к 
аморальной наживе», «нарушение партийной этики» и, конечно 
же, «использование фальшивых документов»! С гневом и па-
фосом прорабатывали те самые ребятки, что через пару лет с 
головой уйдут в «бизнес по-русски». Один потом попадется на 
подделке финансовых документов тысяч эдак на сорок. Долла-
ров. Другого уличат в присвоении нескольких миллионов. Бюд-
жетных рублей.

Но это будет потом. И с ними. А сейчас и со мной проис-
ходила какая уж по счету нравственная катастрофа. От позора 
готов был провалиться сквозь землю. Думал, заслужил, получай 
нотацию! Но чтением морали не ограничилось. По совокупно-
сти деяний вкатили мне и за «зайца» и за 17 копеек «строгач» с 
занесением в учетную карточку!

Читателю, далекому от «Устава КПСС» и «Морального ко-
декса строителя коммунизма», это ни о чем не говорит. Но бы-
валые помнят: надо было хату спалить, жену покалечить или 
секретарю горкома на ботинок плюнуть, чтоб на такое тяжкое 
наказание напроситься. Хуже могло быть только исключение из 
рядов... 

Вновь, как и после милицейского взыскания за пустячок, 
ударила в голову жуткая обида. Било по вискам ощущение 
очень неправильного, совершенного предвзятого и даже подло-
го. Перемкнуло настолько, что хотел швырнуть партбилет под 
ноги своим безжалостным судьям. Но хватило ума понять: бу-
дет выглядеть как бабская истерика, как признание той великой 
вины, что мне здесь приписывают. Вот снимут через год несу-
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разно суровое наказание – можно и нужно сказать предавшей 
тебя партии «гуд бай».

Так думал я мстительно, по нынешним оценкам – смешно и 
мелочно. Но даже когда через год, в девяностом, демонстратив-
но и с вызовом, сдавали мы с Эммой красные свои книжицы, 
было неуютно и больно. И оттого, что еще не было путча, и спо-
собна еще была показать свои зубы партия. И оттого, что целых 
15 лет отдавал, слепец, этому «передовому отряду» не только 
деньги, но и веру в большое, благородное и справедливое дело.

И неизвестно еще, перестал бы я ощущать себя «этой силы 
частицей», если бы не последний «гвоздь», вколоченный сразу 
после бюро в редакции. Главного нашего, всегда такого мягко-
го, безвольного, даже аморфного, было не узнать. Владимир 
Горшков звучал жестко, резко и коротко: 

- Опорочившим честь коммуниста и позорящим святое 
имя Ленина не место в партийном издании! 

Меня, любимого, трижды кубанским «золотым пером» по-
меченного, начальством регулярно поощряемого, уже с треском 
уволили. А я все еще не мог этого понять. 

- Посторонних прошу покинуть журналистское сообще-
ство! – ледяным тоном подсказал Владимир Захарович. В Кру-
глом зале с огромным полированным столом, в точности ко-
пирующим тот самый знаменитый, О-образный, что стоял на 
Ялтинской конференции во время войны, сделалось нестерпи-
мо тихо. 

Друга к тому времени в Сочи уже не было. Головин со скан-
далом уволился, оставив бывшей жене Тае новую квартиру. И с 
будущей, Ренатой, отправился покорять Москву.

Все остальные, столь сплоченные, как мне наивно казалось, 
нашими частыми и задушевными возлияниями, подавленно 
молчали. Сидели, потупив взор. Только Ира Тодоренко, с кото-
рой я толком и знаком-то не был, охнула мне вслед:

- Да что это мы делаем-то! Разве можно так?
- Можно и хуже! – «обнадежит» вскоре знакомый майор «с 

Театральной». Контора у курортной госбезопасности симво-
лично располагается рядом со студией телевидения. У нас была, 
как я уже говорил, популярная «развлекательно-познавательная 
передача «Театральная, 11«а». А на Театральной, 10 разыгрыва-
лись свои сценарии. 

Помнится, оперативник Игорь Комаров, сын партийно-
го вожака редакции, пригласил меня на встречу у кинотеатра 
«Спутник»: 

- Мы будем в красном «Жигуленке». Предстоит интерес-
ный и важный разговор.

Салон старенькой машинешки с неприметными номерами 
был наверняка оборудован для звукозаписи. Поэтому Игорь и 
более старший чин, традиционно представившийся «Иваном 
Ивановичем», так настойчиво и неоднократно подчеркивали 
всю «неформальность и необязательность беседы». 

Начали издалека. О «хорошей репутации», которую я так 
быстро успел завоевать в «непростом городе». О «возрастающем 
брожении» в умах «идейно неустойчивых людей, подпадающих под 
тлетворное влияние». О «верно политически ориентированной» 
моей лекции. О достоинствах журналистской профессии, позво-
ляющей «контачить с неограниченно широким кругом лиц». 

Подход был совершенно понятен и примитивно прост. Та-
кое многим в стране Советов знакомо. Уже после следственной 
своей службы в милиции допустил я оплошность, прочел вслух 
свой любимый рассказик взводу слушателей карагандинской 
высшей… 

Рассказ до того никому и никогда не показывался. Тема 
была уж слишком запретная, засекреченная. Про то, как отстав-
ной полковник угро берет на заметку странноватого, очень оди-
нокого и нелюдимого соседа. За которым периодически и только 
глубокой ночью приезжает загадочная машина. 

После возвращения в квартире – трехкомнатной на одно-
го! – даже днем не гаснет свет. И сутками слышится «Реквием» 
Моцарта.



349348

Мы — Сергеевы 6. За вождя ответишь! 

Заинтригованный «сыскарь» пытается войти в довери-
тельный контакт с незнакомцем. Ничего не получается. Пока 
таинственный сосед однажды сам не ошарашивает полковника 
вопросом для особо посвященных: «Вы ведь в управлении «А» 
служили?» 

Потом за бутылкой в парке начинает облегчать душу. Шеп-
чет, озираясь, полковнику про то, какой у него особенный сосед. 
Единственный в своем роде на весь регион. Один из пяти в Сою-
зе. Образцово-показательный исполнитель смертных пригово-
ров. И как с первого раза, правильно, точно и чисто, попадает 
этот бывший биатлонист в нужную точку на затылке. С пяти 
шагов. Из своей ниши, упрятанной в темноте. Пока мимо пала-
ча идет к свету в конце тоннеля очередной приговоренный. И 
как жена, что-то, якобы, жуткое в муже учуяв, недавно бросила 
его. Не поняла, дура, какой блистательный карьерный рост ему 
предстоит. В каком почете и в каком уважении он находится. 

Мой полковник не без внутренней дрожи выслушивает 
всю эту сбивчивую, горячечную похвальбу. И становится сви-
детелем того, как палач начинает расстреливать мишени в тире. 
Каждый раз, почему-то, попадая не в специальный кружок, по-
ворачивающий забавную мордашку клоуна, а именно в ту часть 
жестяного затылка, на которую десятком минут ранее указыва-
ли сильные и нервные пальцы. 

Никогда больше герой моего раннего, еще 1976 года, рас-
сказа, соседа не увидит. В опустевшую квартиру въедет молодая 
семья: мама-хохотушка, сынок-карапуз и жизнерадостный па-
ренек с колодкой мастера спорта по стрельбе. 

А еще через несколько лет былые сослуживцы специали-
ста по агентурной работе перескажут шепотом содержание од-
ного необычного рапорта. Начальник следственного изолятора 
передал по инстанции, что бессменный исполнитель «СК» – 
смертной казни – после очередного задания и с помощью своего 
рабочего инструмента системы Макарова проделал себе девяти-
миллиметровую дыру именно в затылке. Оставив посмертную 

записку следующего содержания: «Так ли все правильно у нас, 
если я нужен до сих пор?» 

Я особенно гордился последней фразой. Она казалась мне 
такой смелой. Даже крамольной. 

Уже на следующий день примчался в корпункт юркий кур-
сантик. И попросил копию «Редкой профессии» для «наших 
ребят». Которые «восхищены вашим, Сергей Алексеевич, писа-
тельским талантом. И поражены необычностью сюжета». 

Расцвел я, как та ворона… И чуть было «сыр» не выронил. 
Но вовремя спохватился и «клюв» защелкнул. 

- Ну, тогда хоть на магнитофон запишите! Для нашего му-
зея! – не унимался паренек, доросший впоследствии до солид-
ной должности в КНБ, Комитете национальной безопасности 
Казахстана. 

Но в музее родимой высшей свой след в виде выпускного 
фото лопоухого «краснодипломника» я уже оставил. А начинать 
журналистскую карьеру с больших неприятностей активно не 
хотелось.

Тогда приехал «дядя» курсантика. Судя по всему, куратор 
из горуправления. Легендировал себя как литератор, вхожий 
в самые уважаемые столичные журналы. Потом завел старую 
пластинку. Насчет недопущения такого смертного греха, как за-
рывание таланта в землю...

- Вы там что, на меня уже оперативно-профилактическое 
дело завели? – глядя в голубые честные глаза «Ивана Иванови-
ча» вынужден был спросить я.

- Вопроса не понял! – не моргнув и не дрогнув профессио-
нально среагировал «опер».

- Да ладно вам, ребята! Я бы и рад помочь, но… В общем, 
потерял я свою пачкотню! Как только выехал из ВШ и… Жа-
лею – страшно! Восстановить? Как? Не помню уже ничего. Да и 
газетная текучка заела. Персональные задания из Центрального 
Комитета… Вы же понимаете?

Вроде бы поняли. Отстали. 
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Второй в моей жизни вербовочный подход осуществлялся 
явно не на компромате. На идейной, так сказать, основе. Поэто-
му и спрашивать можно было прямо: 

- Вы, что, мужики, в агенты меня записать хотите?
Игорю и его шефу ничего не оставалось делать, как застен-

чиво улыбнуться. Признавая, что «настоящих друзей» у ГБ сре-
ди журналистов становится меньше, чем хотелось бы. 

На том и расстались. А теперь вот на «добровольной ос-
нове» безрадостную информацию поставлял мне «дружески 
расположенный» майор госбезопасности. По его словам, моя 
«детская выходка» в пятом, «идеологическом», управлении не-
замеченной не осталась. «Есть мнение»: гнать этого болтливого 
грешника из субтропического рая куда подальше. Но не грубо, 
не откровенно, не сразу. Завуалированным «методом выдавли-
вания» 

- На товарной станции были? – участливо спрашивал офи-
цер. – И туда не ходите. Даже вагоны разгружать не возьмут. 

- А что делать тогда? Сыну второй год. У жены здоровье 
слабое…

- Да возвращайтесь вы домой, в Караганду! – хлопнул по 
коленке «доброжелатель». - Там родители твоей жены. Надежда 
Васильевна по ним постоянно скучает. А тут рядом будете! 

Что же до Сочи… Хорошей погоды у Черного моря больше 
вы, Сергей Алексеевич, никогда не дождетесь. Это я вам как луч-
шему другу говорю. 

7. Соболя для 
«анки-ПулЕМЕтчицЫ»

Империю корежило и ломало. Ее, как табуретку, выби-
ли из-под моих ног. По-мандельштамовски, «под собою не чуя 
страны», задыхался вчерашний везунчик в петле безжалостных 
обстоятельств. Казалось, финиш! Обижен, растоптан, размазан 
по стенке… 

Но когда становилось совсем невмоготу, вспоминался один 
и тот же анекдот – дамочка с «фонарем» под глазом жалуется 
подруге: 

- Первый муж лупил. Второй был не лучше. Третий тоже 
кулаки распускает. Что делать?

Мудрая подруга советует: 
- Поищи причину в морде! 
И то верно. Разве не сам напросился? В который уж раз. Но 

почему не грызет ощущение вины? Почему осталась гордость 
за себя? Да потому, что пересилил ведь себя, блин! Переступил 
через собственный страх. Загнал его туда, куда и положено. Ска-
зал прямо то, что думал. 

Но дальше-то что? Правду ведь на хлеб не намажешь. А се-
мью кормить надо… 

Самоедство прервал телефонный звонок: 
- Золовкин? Интересное у вас кино получилось! Всякое про 

Ленина видел. Такое – в первый раз. Понравилось! Приходите, по-
толкуем насчет работы. 

Так я и познакомился с Валерием Удаловым. Личность на 
курортном Юге более чем известная. В молодости два брата Уда-
ловых «держали верх» в Мацестинской долине. Слыли Валера 
и Саша отчаянными забияками и бесстрашными драчунами. 
Потом остепенились. И старший стал заведовать вагоном-ре-
стораном. Клондайк! Золотая жила! Отстегивай мзду кому надо, 
откладывай себе на спокойную старость и не высовывайся.

Но натуре беспредельно энергичной и в чем-то даже 
авантюрной даже на необъятных просторах МПС было тесно. 
Хотелось чего-то нового и неизведанного. 

Напросился. 
Проиграл Валера в карты деньги даже для заведующего ре-

стораном неподъемные. Пообещал вернуть через год с процен-
тами. Так и сделал. Но для этого пришлось уехать в пустыню, 
ловить там змей, сдавать яд… 

Там же, в Туркмении, Удалов изучил до тонкостей техно-
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логию выделки овечьих шкур. Вернулся в Сочи портным высо-
чайшего класса. После чего на одного подпольного «цеховика» в 
СССР непременно стало бы больше. Но тут дали немного воли 
предпринимательской инициативе. Валера организовал швей-
ный цех при городском управлении бытового обслуживания. 
Допустив одну ошибку. Для советской системы хозяйствования 
действовал чересчур эффективно. 

Уже через год крохотное хозрасчетное предприятие стало 
производить и зарабатывать вдвое против огромного комби-
ната. Нагрянул ОБХСС. До суда и тюрьмы дело, правда, не до-
шло. Вмешалась «Литературка» с Аркадием Ваксбергом. Выход 
полосного очерка совпал с горбачевским призывом развивать 
кооперативное движение. Первым на черноморском побережье 
под это рискованное дело подписался, конечно, Удалов.

- Значит, на ты? – быстро определился Петрович. – Бу-
дешь у меня заведующим по маркетингу! 

- Заведующим по чему? 
Неподъемный «Капитал», как и вся марксистко-ленинская 

политэкономия, выносились в КВШ на государственные экза-
мены. Но про всякие там маркетинги и прочие атрибуты рынка 
даже отличники имели самое смутное представление.

- Маркетинг – это… Ну, в общем, надо будет действовать 
по ситуации! Сейчас вот большой кооператив создавать будем. 
Я его «Звездой» хочу назвать. Твое мнение? 

- Может, «Советская звезда», Валерий Петрович? Чтобы 
идейно выдержанно, значит. Патриотично. В ногу со временем. 
И с властью проще будет дело иметь… 

- А что? Принимается! Начнешь оформлять фирменный 
стиль этой самой «Советской» после первого задания! Вот тебе 
немного деньжат, – Удалов выгреб из ящика своего рабочего 
стола целую гору купюр. Столько я не видел даже после удачных 
обысков на квартирах подозреваемых в злостных хищениях со-
циалистического имущества!

- Сам посчитаешь. Должно хватить. Не хватит, проте-

леграфируешь. Короче, я, конечно, справки про тебя наводил. На 
дурака, вроде бы, не похож. Надеюсь, просто искренний до идио-
тизма. Это как раз и хорошо: обманывать не будешь.

Надо смотаться в Алтайский край! Набрать там хороше-
го меха. Выставка моды в Австрии намечается…

Жизнь опять смахивала на цветной и приятный сон. Стар-
товая зарплата в 500 рублей втрое превышала мою самую высо-
кую журналистскую. А эти, полученные без всякой расписки 15 
300 рублей! Кто такие деньжищи отдаст первому встречному? 
Не похож я, значит, на законченного неудачника, а! 

Куда позднее, правда, Петрович признался: знал он, и всег-
да знает, сколько кому на какие расходы выдает. Но рискнул: 

- Не проверишь, не поверишь.
И куда теперь ехать? К кому? Как потом с пушниной воз-

вращаться? Да и смогу ли я купить то, что надо? Все мои позна-
ния в мехах ограничивались «песцовым делом». Я ведь норку от 
горностая не отличу!

Удалов к тому времени интерес ко мне уже потерял. Други-
ми делами занялся. Дозванивался до Краснодара. Насчет деше-
вой и прочной ткани «Кубаночка». Без нее встанет цех, иссякнет 
приток этих мятых, приводящих меня в трепет купюр. Основ-
ная часть бизнеса Валеры держался в ту пору на легких и проч-
ных плащах из «Кубаночки». А также на «Красной лихорадке». 
В нашем кооперативе назывались подобным образом простые, 
как два притопа, платьица. Скомбинированные из нескольких 
хлопчатобумажных тканей. И – бельевой веревочки вместо поя-
ска. Ярко, дешево, сердито. И уходит «влёт»! Чуть ли не полови-
на сочинских отдыхающих конца восьмидесятых дефилировала 
вдоль моря именно в таких разноцветных одеяниях.

- Все еще здесь? – изумленно оторвался от трубки Удалов. – 
Не справишься?

- Да нет, чего тут сложного-то. Съездил, нашел, привез. 
Уточнить хотел. К какому числу надо?

- К позавчерашнему!
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Мамочка моя родная, во влип! Самолета прямого до Барна-
ула нет. Только через Москву. Вечерний рейс. Значит, до Юрки 
придется добираться ночью. Чем, в случае чего, подотчетную 
сумму защищать? Можно, конечно, взять отвертку. Серьезный 
инструмент. Если нормально заточен. Не подпадает под статью 
за хранение и ношение холодного оружия. В чем-то опаснее 
ножа: входное отверстие еле заметно, внутреннее кровоизлия-
ние – интенсивное. Пострадавший теряет силы, а то и умирает 
довольно быстро. Но я же не гоп-стопник какой-нибудь вагон-
ный. Это Саша-Кабан отвертки предпочитал. Главарь поездных 
разбойников. Загубивший четыре невинные души. 

Нет, мы люди мирные. Но «бронепоезд» наш, много лет пы-
лившийся на «запасном пути», в чемодане с милицейскими фо-
тографиями, на букет незабудок, все же, не смахивает. Занятную 
штучку кто-то выточил из крепкого, как металл, пластика! В по-
лумраке сойдет за револьвер системы мистера Кольта. Но имеет 
несколько отверстий в изящно выгнутой рукояти. Вроде бы – 
декоративное украшение. На самом деле – замаскированный ка-
стет. Удобен и страшен в рукопашной. Еще в высшей школе, на 
последнем курсе, с земляком моим Ренатом Шокаевым, дослу-
жившимся в Казахстане до больших командных высот в спецво-
йсках МВД, пришлось отбиваться от четверых пьяных обормо-
тов. Опасную эту штуковину могучий Ренат перехватил у самой 
моей челюсти. Кисть у налетавшего сбоку хулигана треснула. И 
своего предмета ударно-раздробляющего воздействия он ли-
шился. 

Под статью с такой игрушкой даже предвзято настроенные 
эксперты не подведут. С таким же успехом можно отнести к холод-
ному оружию и кирпич. Выбор сделан. Отбиваться есть чем. День-
ги в специальную жилетку под рубашкой разложены. С Богом! 

Пока пробирался по спящей столице до Головина, взмок – 
как лишь однажды до этого. Тогда мы еще курсантами по жаре, 
в противогазах, с автоматами и в костюмах химзащиты пят-
надцатикилометровый марш-бросок осуществляли. А теперь 

у Юрки и беременной его Ренаты глаза на лоб полезли, пока я 
из кармашков вытаскивал пачки, пропитанные насквозь потом. 
Выложенные для просушки сотенные, полтинники и четверт-
ные устилали все свободное пространство в крохотной одно-
комнатной «хрущобе» близ метро «Щукинская». 

Но это был нужный, спасительный страх. Только добавляв-
ший изворотливости. 

- Девчата! – выставил я бутылку столь дефицитного тогда 
шампанского в меховом отделе барнаульского универмага. – Са-
мым ярким красавицам – от чистой души! И с надеждой на по-
сильную вашу помощь. 

В ЦУМе было пустынно и дремотно. Редкие посетители 
не задерживались перед убогими прилавками. Времени у ску-
чающих продавщиц было навалом. А рассказ у меня получался 
жалостливый. Стопроцентно честный. Ибо опыт, сын амурных 
моих ошибок, болезненных и трудных, давно уже доказал мне 
всю бесполезность вранья женщине. Щелкает «слабая» полови-
на «сильную» как орешки. Но не в силах устоять перед искрен-
ностью. Вот и пили мы под горестную исповедь простака. По-
лучившего в руки Жар-птицу. И не знающего, как ее удержать. 

- Так хочется сделать все на высшем уровне, девчата! Но 
все то, что у вас здесь висит и пылится, разве можно предла-
гать буржуям в Австрии? – уточнял я в обеденный перерыв.

- Нет, нельзя это надевать приличному человеку даже в Цу-
рипопинске! – горестно вздыхали Лизочка, Сонечка и Эллочка. 
Запивая в своей «подсобке» третьим по счету «полусладким» 
конфеты и зефир, добытые мною в ресторане. 

Так и добрались мы до обнадеживающего открытия. Ока-
зывается, «кондиционной», то есть отменно выделанной пуш-
нины, на Алтае и впрямь завались! Но только не в магазинах. 
Осторожный и дальновидный промысловик не хотел иметь 
никаких дел с разваливающимся государством. Ведь за добы-
тое «мягкое золото» получал он в заготконторах стремительно 
обесценивающиеся бумажки.
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- А чего охотнику надо? – подсказывала самая старшая и 
самая знающая Элла. – Индийский чай ему надо. Водки... 

Это все мне было понятно и знакомо. Еще в Казахстане, 
еще в пору такого надежного и вечного, как нам казалось, «раз-
витого социализма», на вызова в степь и на отгонные участки 
животноводства следователь без «трех слонов» иркутской фа-
брики не выезжал. На пару пачек чая можно было свободно об-
менять откормленного и уже разделанного барашка. 

Но время, как оказалось, внесло настораживающую новизну. 
- А главное, без чего тебе, Сергунчик, к охотникам соваться 

нечего, – заговорщически подмигнула Эллочка, – это…
- Ты с ума сошла! – совсем некстати возмутилась идейно 

выдержанная и очень осторожная Сонечка. Она была секре-
тарем комсомольской организации универмага. У Сони, как и 
у политического клоуна, к тому времени только начинавшего 
свои гастроли, папа оказался юристом. А мама готовилась к пе-
реезду на историческую родину, в Израиль. Приходилось быть 
настороже.

- Хватит болтать! – пресекла она недозволенные речи. 
– Подведем человека под суд. Тогда уже нам всем придется от-
вечать! 

Так и не выведал я ничего более про страшную тайну охот-
ников-промысловиков. Но в ближайшей «Закусочной» сразу 
все прояснилось. 

- Третьим будешь? – проверили на «вшивость» работяги 
из какого-то «почтового ящика». И окончательно прониклись 
доверием к командированному после того, как я у них же, не 
торгуясь, купил бутыль заводской самогонки. Получаемой пря-
мо на производственной территории. Из «секретного прибора 
оборонного значения». 

В стаканы из-под компота разлил идеально поровну. Это 
добавило и уважения, и доверия. Можно приступать к бартеру. 

О древнем натуральном обмене под прикрытием ново-
модного заграничного словца говорилось тогда уже повсюду. 

Вот я и обменял спиртное на ценную, но весьма небезобидную 
информацию. Оказывается, тайга задыхается без патронов! Не 
простых, охотничьих, которых все еще хватало. Профессиона-
лам позарез нужны боевые, «калашниковские». Калибра 7,62. 
Для карабинов, способных издалека валить большого промыс-
лового зверя. 

- За «цинку» в Горном Алтае тебе хоть черта лысого от-
дадут, – вразумляли после второй «заводской» мужики. Но во 
мне оживал следователь. Тоскливо примеряющий на себя обви-
нения в незаконном приобретении, хранении и ношении бое-
припасов. А также нарушении государственной монополии на 
пушнину. 

Можно и даже нужно было возвращаться в Сочи. Не соло-
но хлебавши. Зато в тесной дружбе с Уголовным кодексом. Вряд 
ли за это упрекнет меня Удалов. Человек он не только предпри-
имчивый, но и осторожный. 

Но что, если сорвется тогда первая в истории Сочи между-
народная выставка моды! Не останавливаться же на половине 
пути? Сам себе потом не простишь. 

Так, продолжая внутреннюю борьбу между нравственным 
и рациональным, наткнулся я на прапорщика с прочной воен-
ной фамилией Надолба. По имени-отчеству звали его Василий 
Трофимович. В первую половину рабочего дня у этого лысень-
кого пузанчика с пышными буденновскими усами читался на 
вечно потном лице вопрос: «Что бы еще стащить?» К вечеру 
проявлялась мысль: «Как незаметнее вынести?». 

Две эти глобальные проблемы избороздили сократов-
ский лоб Трофимыча. Пил он так же обстоятельно, как и ду-
мал. Только на третьем полулитре приступил прапорщик к 
лирическим экскурсам из армейского своего прошлого. И – 
еще одна улыбки Фортуны! – упомянул несколько знакомых 
мне фамилий из Южного военного городка столь далекого от 
Барнаула Аягуза. 

Допивали у Трофимыча дома. Жена ушла к командиру роты 
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полтора года назад. Так что на фоне того приюта, в котором оби-
тала жертва американского капитализма и профессиональный 
безработный Маури, в свою пору даже отдыхавший бесплатно в 
палате-люкс сочинского санатория «Металлург», «коммуналка» 
армейца смахивала на декорацию к «Оливеру Твисту» или «Ге-
нералам песчаных карьеров». 

Но что есть для разогревшихся русских душ паутина по 
углам и пустые бутылки на столе? Сдвинули стеклотару, сварга-
нили яишенку на столь обожаемом Надолбой украинском сале, 
сорвали «бескозырки» у купленной в такси водки… 

Поутру с дюжиной горячительного прибыли к тому самому 
женокраду. Дар от чистой души командир роты принял по-о-
фицерски. Без жеманства и церемоний. И уже после первого 
стакана принялся налаживать военную свою связь с каким-то 
Кош-Агачем. Куда к послезавтрему, «ровно в тринадцать ноль-
ноль» нам с Надолбой и надо было прибыть. Но уже с двумя 
ящиками водки. Только потом на полученном у зенитчиков гу-
сеничном бронетранспорте можно будет следовать «в направле-
нии заданного лесного квадрата».

Взять хотя бы рубль принципиальный Надолба отказы-
вался: 

- Тогда получится корысть и трибунал. А так – дружеская 
выручка и землячество. 

Два «цинка» и патроны россыпью в старой офицерской фу-
ражке как-то незаметно материализовались в нашем защитного 
цвета «УАЗике» на исходе очередной «Столичной». Все это вре-
мя, оказывается, «вещественные доказательства умышленного 
преступления по предварительному сговору группой лиц» побря-
кивали в хитром устройстве за сиденьями. В случае любого на-
мека на опасность бывалый Трофимыч дернул бы специальный 
тросик. В днище распахнулся бы лючок…

Доказывай потом, что валяющиеся на дороге боеприпасы 
имеют отношение к доблестному заместителю начальника по 
арттехвооружению войсковой части номер такой-то… 

Все последующие воспоминания автору представляют-
ся причудливыми фрагментами многосложной конструкции. 
Лишь малыми частями своими проступающей из густой дымо-
вой завесы. Вот мы трясемся в чреве гусеничного бронетранс-
портера. Зубы бьются о край стакана. Водка льется за воротник. 
Опять намокнут купюры! Как же тянет потолковать с милей-
шим Трофимычем насчет того, что, деньги еще как пахнут. Про-
сто воняют! И потом, и страхом, и спиртом. Но грохот стоит в 
боевой машине. И к тому же, не настолько я еще пьян, чтобы 
утратить остатки бдительности. Половину денег оставил в ка-
мере хранения на вокзале. И даже успел позвонить домой про-
давщице Эллочке: 

- Через неделю не объявлюсь, пусть ищут через таких-то…
Впрочем, мы пробираемся сейчас через глухое ущелье. В 

котором найти тело ограбленного авантюриста не сможет никто 
и никогда.

Дальше – фантастическая, звенящая тишина. Отрезвляю-
щей чистоты и свежести воздух. Поляна в окружении кедров. 
Бронзоволицый – вылитый Дерсу Узала – мужичок с трубкой 
поджал под себя ноги у очага. Низкая охотничья хижина из 
камней. Молодая женщина у котла. Вторая за что-то распека-
ет целый выводок ребятни: мал-мала-меньше. Третья стирает в 
оцинкованном корыте. 

- Сестры твои, Адар? 
- Жёнки! 
- Три жены? 
- И у тебя три будет, знаю… 
- Откуда ты можешь знать, Адар? Что ты можешь увидеть 

из этой глухомани? 
- Все вижу, Сергей. Все на этом свете знаю. Шкуру медведя 

хочешь? 
- Зачем мне шкура медведя, Адар? Соболя дашь? Горностая 

дашь? 
- Мы же договорились. Хорошего гостя привез… Ты пей, Тро-
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фимыч, пей! Чай привез. Главное, патроны привез. Что еще надо? 
Ты закусывай, свежее мясо, хороший был медведь. И не предлагай 
мне больше денег, ладно. Зачем они мне здесь? Женки есть. Сыно-
вья есть. Патроны тоже теперь есть. Что еще надо? 

Вернувшись в Барнаул, прикупил у девчат в универмаге 
каракульчи для намечавшихся в экспозиции казачьих шапок. 
Потом познакомился с вежливым, «умеренно выпивающим» 
прорабом Василием Матвеичем. Тот после бутылки и пяти чер-
вонцев свистнул со своей строительной площадки Ваню Гасько-
ва, паренька, хваткой деловой сильно гордящегося. 

- До Сочи? – прикинул водитель самосвала. – Триста рублей 
и три пол-литры! 

И присел от собственной «наглости». Быстро поправился. 
– Круто заломил, да? У меня еще контейнер есть. Ничейный. На 
товарной станции.

О, эти чудные, жуткие, и безвозвратно минувшие времена 
пропойной щедрости за чужой счет! Старенький «трехтонник» 
всего лишь после литра «беленькой» в ночной привокзальной 
сторожке мы и впрямь сделали ничейным. Накрепко заварили 
по шву электросваркой забитый добром железный ящик. Закре-
пили контейнер в овальном кузове самосвала ЗИЛ-130. 

- Каждый сэкономленный час – лишний червонец! – пообе-
щал я Ване Гаськову. И поступил опрометчиво. Ваня гнал по ал-
тайским колдобинам и буеракам с таким алчным азартом, что 
к исходу первого дня ничего из того, что называется филейной 
частью, не ощущалось. 

- Вань, передохнем хоть часик-другой! – взмолился я на гра-
нице между Азией и Европой. 

- Ага, двадцатник потерять! – скосил покрасневший от 
бессонницы и утомления глаз алчный земляк Шукшина. 

Сговорились на «четвертной». За три часа стоянки. Добра-
лись же до Сочи всего за трое суток. И три четверти выделенной 
на расходы суммы я вывалил из-за пазухи Удалову на стол. Тот и 
бровью не пошевелил. Но чувствовалось – доволен! 

Потом в некоторых отечественных и заграничных журна-
лах появились фотографии манекенщиц кооператива «Совет-
ская звезда» и сочинского Дома моды Людмилы Ивановой. Кол-
лекцию из кожи и меха отметили на той австрийской выставке 
дипломом. Тема нашей экспозиции была пропитана «романти-
кой» гражданской войны. «Анка-пулеметчица» дефилирова-
ла по венскому подиуму в буденовке и кожаной «чекистской» 
тужурке, отделанной соболями. Запад не ужасался. По-детски 
радовался перестройке, рукоплескал и давал хорошую прессу. 
Ведь бизнес по-российски едва только начинался. Тогда он мог 
насторожить или напугать лишь тех, кто был с ним рядом. Или 
– внутри него. 

8. лоВля на ЖиВца

Валентин Сидоров, не тот, который писатель, а завхоз на-
шего кооператива, прекрасно разбирался в тканях и коже. А я, 
как мне тогда самоуверенно казалось, знал толк в людях. Подоб-
ное сочетание нас двоих чуть и не погубило. 

Началось же все со случайного знакомства в Стамбуле. По 
делам «Советской звезды» успел я там побывать раз двадцать: 
фурнитура, сырье, ювелирные изделия… 

В дешевенькой гостинице для «челноков» познакомился 
с неким Костей Кулаковым. Был он под стать своей фамилии: 
крепко сбитый, бывалый, воевавший, по его словам, в Афгане. 

Нет, я понимал, конечно: внешность бывает обманчива. Од-
нажды в частном ресторанчике на Покровке Удалов едва заметно 
кивнул в сторону мужичонки, смахивающего на провинциаль-
ного бухгалтера: мешковато сидящий костюмчик чуть ли не фа-
брики «Большевичка», старенькие кругленькие очечки… Сидит в 
уголочке эдакая тюхтя и ковыряется в парной телятинке. 

- Это ж сам «Рэмбо»!
Ни фига себе! Многие предприниматели, и не только в Мо-

скве, содрогались при упоминании этой клички. Свиреп и без-
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жалостен был вымогатель и главарь разветвленного преступ-
ного сообщества. Находящийся как раз в тот момент вроде бы 
как в розыске за очередное убийство. Но спокойно обедающий 
в самом центре Москвы. 

Позднее Рэмбо будет застрелен другим бандитом, Солони-
ком, вроде бы. Которого, в свою очередь, придушат в Греции. 

Вот и нас с Сидоровым, хоть и не рэкетиры мы, не 
сводники, вполне даже могли придушить. И – концы в воду! 
В самом прямом смысле этого не приободряющего слова. Но 
все по порядку. 

Отношения мои с Кулаковым были почти приятельскими. 
До поры до времени ни к чему не обязывающими. Пару раз на 
берегу Босфорского пролива посидели за кружечкой-другой не-
плохого турецкого пива «Эфес». Излили друг другу душу: доля 
«челночная», конечно, собачья, но ты хоть, Костя, на себя рабо-
таешь. А я, брат, на хозяина жилы рву, четырехпудовые тюки с 
кожей на горбу таскаю…

- А зачем? – изумился Кулаков. - Знаю я в Питере надежных 
ребят. Бывших однополчан. Выделывают овчину не хуже ита-
льянцев и турков. А цена в несколько раз ниже. 

Шефа моего такая информация заинтриговала. Хотя по-
началу он ей и не поверил. Но месяца через полтора Костя за 
умеренный посреднический процент предложил свести нас с 
«афганцами». У которых «специально для вашей фирмы» уже 
отложен «превосходный товар». 

Образцы, привезенные в Сочи пареньком на протезе, и 
впрямь смотрелись отменно. Цена тоже радовала. 

Удалов оживился, выдал наличность и приказал нам с Ва-
лентином скупить все, что есть. 

- Не верю, что эта кожа родная! Нет и не было в России 
такой тонкой выделки. Что-то тут не так! – не успокаивался 
в самолете Сидоров. 

- Завидует! – снисходительно поглядывал я на коллегу. – 
Такой опытный снабженец. А новичок его опередил. Ай да Зо-

ловкин, ай да сукин сын! Нашел-таки отечественного произ-
водителя! 

Из «Пулково» двое молчаливых крепышей на своей по-
трепанной иномарке повезли нас в сторону Зеленогорска. Вро-
де бы, на склад готовой продукции. Но слишком уж это дале-
ко. Сделалось как-то не по себе. Левой рукой я сжимал ручки 
сумки, набитой деньгами. А правую на всякий случай оставлял 
свободной. Периодически прижимая локтем к ребрам кобуру, 
спрятанную под пиджаком. 

В ту занятную пору было проще простого арендовать у ми-
лиции пистолеты Макарова. Оформили мы при кооперативе 
свое ЧОП, частное охранное предприятие. Заплатили управле-
нию внутренних дел, как и за обучение боевым навыкам. Полу-
чили удостоверения, позволявшие перевозить пистолеты даже 
в самолете. Смотались с Петровичем в краевой центр. Выдали 
нам на милицейском складе патронов сотню. Да боевых стволов 
штук семь. Один тут же был записан за мной. Как за охранни-
ком, берегущим… собственные штаны и часы. Благодаря дей-
ствующему до сих пор закону, такая вот смешная уловка нуж-
на для юридически безупречного ношения оружия. Не хватало 
еще, чтобы оно вот-вот пригодилось! Но дело закручивалось 
очень уж гнилое. Нас с Валентином завезли за высокий забор в 
какую-то авторемонтную мастерскую. И показали такое дерьмо, 
после которого даже мне, полнейшему дилетанту в швейном сы-
рье, стало понятно: образцы, продемонстрированные молодым 
инвалидом в Сочи, и куча чего-то непонятного в железном ан-
гаре есть две очень большие разницы.

- Туфту нам впаривают, – подтвердил Сидоров.
- Тише, Валя, тише! Делай вид, что все в порядке. А то не 

уйдем.
Ребяткам же тем крепеньким, в полный голос: 
- Ну, чего, мужики, не самый, конечно, шик. Ожидали лучше-

го. Однако для курток в деревню сойдет. Будем брать! Но зав-
тра. Когда основные «бабки» нам подгонят.
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- А вы чего, «капусту» не прихватили? Договаривались же, 
полный расчет сразу и «налом», – не скрыл своего разочарова-
ния коротко стриженый, широкоплечий, с хорошо размолочен-
ным на ринге носом. 

- Есть у нас деньги. Но только половина, – включился в 
игру понятливый Валентин. - Завтра остальные будут. 

- Чо тянуть-то? Берите на столько, сколько есть! – стал 
терять терпение второй, тоже спортивный, тоже боец, судя по 
всему. Но явно не боксер. Из тех, что ногой до челюсти стара-
ются достать. А может и не каратист даже. Закаленный улич-
ный драчун. Эти и есть самые опасные. От таких любой пакости 
можно ждать. От кирпича в спину до – арматурой по голове. 
Вон, сколько железных прутков в гараже валяется…

Отступаю на всякий случай к стене поближе. Стараюсь 
не оставлять за собой свободного пространства. Придавливаю 
пяткой сумку, набитую сотенными и полтинниками. Начинаю 
вроде как и массировать в области своего внезапно прихватив-
шего сердечка: 

- Душно тут у вас мужики. Айда на свежий воздух! 
А сам подтягиваю к верху ствол. Советская полукобу-

ра-«секретка» – очень неудобна и опасно капризна. Лямки ре-
зиновые, узкие. Давят на плечо, пачкают рубашку. Рукоять пи-
столета вечно натирает подмышку и портит одежду. Оружие 
обнажается долго, трудно. Пока его выцарапаешь, самого триж-
ды достанут… 

Предлагал же Петровичу купить в Турции итальянские! 
Под «Вальтер». С которого в свое время «Макар» и слизали. Иде-
ально подходит! ПМ в таком изящном футлярчике висит пони-
же и горизонтально. Милое дело! Как раз под рукой. Выхваты-
ваешь молниеносно. Будем надеяться, ни мы, ни парни до такой 
непоправимой ситуации не дозрели. Уф, точно!

- Пойду, начальству позвоню, – сплевывает один. 
И чего-то это он там выслушивает, в будке сторожа? Ишь, 

как старательно кивает головой. «Афганцы», мать твою! Какие, 

на фиг, «афганцы»! Вот еще трое подтянулись поближе. Выли-
тые «быки». Боевые «торпеды». Затылки чугунные, прически 
короткие, морды тупые… 

Да-а, Сергей Алексеевич, как всегда прозорлив ты и точен. 
Самое вонючее говно отыскал! И в самую середочку спрыгнул. 
За что только человека ни в чем не повинного за собой тащишь?

- Ну, эта, в общем… До завтра терпит, – прервал мой пока-
янный мысленный монолог боксер. – Ща отвезем вас в гостиницу. 
Посидим там в кабаке. Нормально обмоем. Чтобы, короче, сделка 
путем прошла. Наша фирма угощает! Все будет в норме, пацаны!

Получалось, однако, очень даже не нормально. Если и оста-
вались поначалу сомнения – уж не мания ли преследования? Уж 
не заподозрил ли в злом умысле честных работяг? – то снятый 
для нас номер в гостинице при Санкт-Петербургском речном 
вокзале избавлял от последних иллюзий. Западня подготовлено 
капитально! Под балконами – глубокая водица. Замок во вход-
ной двери то ли давно был сломан, то ли умышленно выведен из 
строя. Запереться изнутри невозможно. 

Сценариев ближайшего нашего будущего вырисовывается 
сразу несколько. Самый простой и честный: мы и впрямь стол-
кнулись с дилетантами в кожевенном бизнесе. Предположим, 
завязли бывшие солдатики в незнакомом для себя деле. При-
везли из Монголии грубой выделки, а то и просто бракованную 
кожу. Теперь вот не знают, как от нее избавиться. И рассчитыва-
ют на таких же, как сами, «лохов». 

Но если все же посмотреть горькой правде в ее поганые 
очи, куда вероятнее совсем другое. Подманили тебя, Серега, как 
глупого карася, к жирному червяку. А он – на остром крючке. 
Попробуй, заглотни! И отказаться проблематично. Те двое, что 
не уходят, стоят и ждут в конце коридора, наверняка получили 
инструктаж. Им надо если не споить нас с Валентином, то хотя 
бы в ресторане расслабить. Наличие алкоголя в трупах дает про-
стор для самых разнообразных следственных версий. Особен-
но, если детективы подкупленные. 
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Предположим, после пьянки два этих коммерсанта из Сочи 
чего-то не поделили между собой. А может, удавили приезжих 
ночью прямо в номере «ревнивые ухажеры» тех девиц, что на-
верняка по ходу нашего застолья «случайно» возникнут и к нам 
подсядут. Есть вариант и попроще. Приходит утром горничная 
убирать, а в номере – никого! До залива три версты не ехать. Вот 
он, под нами. Чего потяжелее привязать, не всплывем… 

- Мочить нас, что ли, собираются? – озвучил общую на 
двоих догадку Сидоров.

- Похоже на то, Валя. Рвем когти, братишка! Немедленно!
Благо, балкончики в номерах перегорожены легкими пла-

стиковыми щитками. Выглянув еще разок в коридор: 
- Через десять минут будем готовы, мужики! Друг водные 

процедуры заканчивает. 
Зажал ручку сумки в зубах. Завис над водицей, укрытой 

темнотой. Карабкаемся через соседние номера за угол го-
стиницы. Пока везет. Пусто. Еще раз пусто. А вот тут гудит 
крепкая пьянка. Но это хорошо. Мужикам не до нас. А то бы 
приняли за «форточников». Без лишних разговоров сбросили 
бы вниз. 

Ну, еще парочка балконов и все… О, черт! Едва не спры-
гиваем с Валентином на волосатую мужскую задницу. Обвитую 
стройными, надо отметить, ножками.

- Парень, девушка, тысяча извинений, тут такое дело… С 
чужими женами нас застукали. Убегаем от скандала, сами по-
нимаете... 

Расчет оказался верным. Оба прекрасно понимают. Потому 
как не парень это. А явно заглянувший «налево» семьянин. Да и 
«девушка» в чьем-то доме наверняка числится добродетельной 
супругой. 

- Вот спасибо вам, люди добрые! Вы одевайтесь, одевайтесь, 
мы не смотрим. А теперь выгляните в коридор. Там эти… ихние 
мужья… Скрылись за поворотом? Еще раз огромнейшее вам спа-
сибо! И всяческих наслаждений в регулярной личной жизни! 

На выходе из гостиницы никого нет. Быстрей, Валя, бы-
стрей!

- Командир, свободен?
Едем, периодически оглядываясь, к добрейшей моей ку-

зине Вике Марковой, коренной ленинградке в коммунальной 
квартире на Васильевском острове. Пытаемся заснуть на полу: 
другой свободной площади в комнатке нет. Сумка с деньгами 
под головой. Пара викиных дворняжек – под боком. И жирный 
нахальный кот все норовит пристроиться на груди. 

- Пшел вон, усатый полосатый! На душе и так тяжело. 
Каким симпатичным мне показался этот Костя Кулаков! 

Каким славным парнем! 
- Скольких я друзей под Баграмом потерял, Серега. Сколько 

раз смерти в глаза смотрел… 
А куда же мы с Валентином заглянули сегодня? Не пойман 

– не разбойник. Не убит – не потерпевший.
- Чего так быстро? – изумилась жена. – Обещанные преми-

альные за кожу получил? 
Получил, Надя, получил. Еще какие премиальные. Дороже 

любых денег. 

9. иГолка В СЕРдцЕ

Весь частный бизнес начальной рыночной поры был, без-
условно, авантюрным. Игра почти всегда велась «втемную». 
Правил, не то чтобы прозрачных, вообще никаких не было. Кто 
смел – тот и съел. И хорошо, если при этом сам не подавился. 

Наверное, даже ангел в такой неразберихе начал бы ловчить, 
приноравливаться и балансировать на грани дозволенного. 

Как там было у поэта? «Разве святого найдешь одного, ко-
торый пошел бы в десант…». Так что весь «маркетинг» мой, не-
смотря на то, что степень магистра экономики получал я в МА-
МАРМЕНе, Московской академии маркетинга и менеджмента, 
а семинары с заочниками там проводил, например, тогдашний 
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министр финансов Александр Лившиц, почти всегда сводился к 
поиску выхода из безнадежных, казалось бы, ситуаций. 

На фоне иных первопроходцев Дикого Рынка ковбои Ди-
кого Запада могут отдыхать! Им до решения постсоветских 
«регбусов и кроксвордов» еще скакать и скакать. Получаю, к 
примеру, в порту Ильичевск, под Одессой, особо ценный и 
весьма габаритный груз. Для той самой выставки японского 
швейного оборудования в Сочи. Голова раскалывается. Про-
шлым вечером вжимался животом и всем остальным в раска-
ленный галечник. На первом в моей жизни пляже для нуди-
стов. Шалел и плавился от раскованности и демонстративной 
неприкрытости великого множества девиц обалденной красо-
ты. А потом, в номере, подбавила бессонницы мастерица то-
мительного жанра.

- …Сейчас мои губки, ах, какие же у меня полные, упругие и 
горячие губы, смыкаются у самого основания твоей звенящей от 
напряжения плоти… 

Не знал бы, кто нашептывает, с ума бы сдвинулся от такого 
виртуозного секса по телефону! Но меня еще при оформлении в 
гостиницу сочная такая одесситочка предупредила: 

- Раз взяли «люкс», будут вас иметь насчет интима. Но 
если что-то приличное, это к нам. У бабы Симы не любовь, одни 
воспоминания. 

Лет сладкоречивой волонтерке оказалось около девяноста. 
Но все телефонные номера в «Пассаже» долгожительница пом-
нила наизусть. И, маясь от безделья, периодически звонила в 
«люксы». Оказывая «приличным мужчинкам» заочные секс-ус-
луги не только бесплатно, но и принудительно. 

Отстала в ту ночь престарелая хулиганка только после 
того, как догадался я ей признаться в своей, якобы, венериче-
ской запущенности. Баба Сима плюнула в трубку. И высказала 
напоследок все, что думает про растленную молодежь, забыв-
шую о половой гигиене. 

Вот и стою я, невыспавшийся и злой, перед стивидором. 

А тот виновато пожимает плечами: исчезла, так и не покинув 
борта сухогруза, самая важная для нашей будущей выставки 
коробка! Точнее – ящичек с иголками и комплектующими дета-
лями для швейных машин фирмы «Бразерс». Что равнозначно 
катастрофе. 

Ведь понятно было: дальновидный и расчетливый Удалов 
все эти японские чудеса науки и техники дальше своей швей-
ной фабрики не выпустит. Но вначале выставку надо провести 
с блеском. И только потом довершить процесс обольщения на 
«Старой мельнице». В окружении русских красавиц и кавказ-
ских природных красот. 

Все, все пойдет теперь прахом из-за каких-то там шпулек, 
спец. иголок и сменных «лапок»! 

Причитаю чуть ли не в полный голос. А сам, крыса сухопут-
ная, плутаю среди тюков, ящиков, коробок и контейнеров. В не-
объятные трюмы океанского сухогруза чего только не напихано! 

Как я туда попал, отдельная песня. Сначала окликнули от-
ветственного за выгрузку: 

- Эдуардыч, мать твою, сколько ждать можно?
Стивидор убежал. И вахтенный куда-то запропастился. Ни-

чего не оставалось, как воспользоваться свободным трапом… 
- Эдуардыча не видели? – стараясь выглядеть начальствен-

но и сурово, пресекал я в зародыше любые вопросы экипажа и 
докеров. Прекрасно осознавая всю ничтожность своих шансов. 
Одну иголку в стоге сена найти проще, чем ящичек с иголками 
среди таких завалов латекса! 

Но секрет многих удач в том, наверное, и заключается, что 
карабкаешься к цели из последних сил и вопреки всему. Меня 
вот-вот разоблачат, шуганут с борта судна, а я все еще продол-
жаю зыркать по укромным уголкам и закоулкам: латекс, опять 
сырой каучук, опять какие-то тюки и кипы. Ох, ешь твою двад-
цать, а это что за штуковина? Выглядывает уголок драгоценного 
ящичка из-под кучи какой-то ветоши! Что скажешь теперь, плу-
товатый и сразу как-то притухший стивидор? 
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- Спрятали, сволочи! Попозже вынести хотели! – мате-
рится Эдуардыч. – А вы? Бога, в душу, позвоночник и поджелу-
дочную железу… мать! Как посмели? Кто на палубу посторон-
них допустил? 

- Какая разница – кто? Возьми на водочку, брат! Нет, луч-
ше на коньячок. И оформляй груз быстрее, не ругайся.

Петь и плясать мне хочется от радости. От усталости не 
осталось и следа. Вот только сердце чего-то… Как игла раска-
ленная в груди.

- Сейчас, сейчас… Не надо никакого врача, я сам. А насчет 
ваших сволочей, Эдуардыч, это вы точно подметили. Иголки 
для машинок – ба-альшой дефицит! Разошлись бы на Привозе 
влет. Знающие люди припрятывали, а! В коносамент, поди, за-
глянули. Уяснили, что где лежит… Сами-то швейным делом не 
увлекаетесь, а, Эдуардыч? 

10. СВЕча на ВЕтРу 

Разобравшись с японцами, неугомонный Петрович стал 
открывать для себя Америку. Вдобавок к швейному кооперати-
ву и банку «Черное море» организовал фирму «ВУЛ Интернеш-
нл». «ВУЛ» это Валерий Удалов и Лариса. Лариса – бизнесвумен-
ша из Техаса.

- Первый свой «фордик» я потеряла обидно, – щебечет рус-
ская американка. – Не знала, что надо поменять масло после ка-
ких-то там тысяч миль. Пришлось приобретать другой кабри-
олет. Хорошо хоть, что такой же навороченный.

Меня так и подмывает спросить: когда пепельница запол-
няется, в другой лимузин не пересаживаетесь? Но – молчу. Я 
на работе. Сопровождаю деловую партнершу шефа по Старому 
Арбату: матрешки, разрисованные под Горбачева и Ельцина, 
солдатские шапки, алые вымпелы победителей социалистиче-
ского соревнования… 

Команда дана четкая: выполнять любые прихоти! Очень 

перспективная фигура для развития нашего бизнеса. Хотя, ка-
кой он «наш, бизнес»? Все в руках и мозгах Валеры… 

Но платит ведь он тебе хорошо. Доверяет. Чего еще надо? 
Можешь позволить себе и жене не только средиземноморский 
круиз, но и в Стамбул лишний раз смотаться. Только для того, 
чтобы особого покроя кожаную юбку от модного Надиного ко-
стюма поменять на несколько иную, еще более выигрышного 
силуэта. 

- Да, Лариса, я вас прекрасно понимаю. Авто, правда, никог-
да не имел.

- Заимеешь! Какую захочешь. Наш «Харлей Девидсон» - это 
фирма! 

Еще бы не фирма. Раньше я только по контрабандным ви-
деофильмам о свирепых байкерах мог иметь представление о 
классике мотоциклетного строения. А тут сам Джонс Килбс к 
Удалову прилетает! Главный менеджер в швейном подразделе-
нии концерна. Отвечает за майки, джинсы и прочую «попут-
ную» атрибутику поклонников раскидистых рулей и мощных 
моторов. 

- Что это? – не скрывал испуга этот самый Джон уже в са-
молете, взявшем курс на Сочи. – Почему все так шумит и гре-
мит? Авария?

Ну, ни фига себе, американец, ну, ты и даешь! Гремит… Да 
это последнее достижение отечественного самолетостроения! 
Аэробус ИЛ-86! Самый престижный и комфортный на тот день 
российский авиатранспорт!

Знал бы ты, Джон, в каких невероятных условиях приходи-
лось порой передвигаться! И по земле. И по воздуху. Однажды 
покупал в Феодосии, как всегда за наличные, десять комплек-
тов промышленных видеокамер. Для охраны удаловского банка. 
Груз был с мониторами и блоками автономного питания. А они, 
на мою беду, смахивали на толовые шашки.

Перевозил купленное, как всегда, в одиночку. Так эко-
номнее. И, что может показаться парадоксальным, безопаснее.
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При пересадке в Воронеже волок тяжеленное приобре-
тение по заснеженному перрону. Бумажный мешок промок и 
порвался. Желтые бруски выпали. Было это как раз после жут-
ких террористических актов. В разгар первой чеченской бойни. 

Заломили мне подскочившие менты руки за спину. Выхва-
тили из-под куртки «Макар». 

- Террориста поймали! – орал на весь вокзал молоденький 
сержантик. Господи, неужели и я был таким вот восторженным 
идиотом в погонах? 

Пока писал объяснение в «дежурке» ЛОМа, демонстриро-
вал накладные и разрешение на ношение оружия, пока бывшие 
коллеги меня перепроверяли… Поезд с забронированным купе, 
понятное дело, того, тю-тю… 

Еле уговорил проводника забитого под завязку состава 
«Москва-Тбилиси». Всю дорогу до Сочи коротал в тамбуре для 
особо курящих. Рядом с загаженным донельзя туалетом. Амбре 
до такой степени впиталось в мой свитер-самовяз, что только 
после нескольких стирок не самые приятные запахи получилось 
удалить. 

Но это еще что, Джон. А слабо изнывать и потеть в «ТУ-
154», напоминающем переполненный трамвай? Это тоже был 
типичный грузинский рейс. С кавказскими, очень раскрепо-
щенными нравами. Экипаж впихивал в самолет своих «сверх-
нормативных». Посадчицы, техобслуга и грузчики – своих. Как 
же тесно прижимались «леваки» друг к другу в проходе! Водич-
ка передавалась по цепочке. Она периодически проливалась с 
подносов прямо на головы. Хоть это было хорошо. А то ведь ду-
хотища была. А вентиляции не было. 

А как даже в купейном вагоне приходится пробираться по 
головам, в Америке себе представляют? 

Алеша служил в городке Богодухово Харьковской области. 
Ракетчиком ПВО. Эмма собралась к единственному сыну. Я был 
ему тогда еще никто. Но я как раз собирался к маме на Украину. 
Если по дороге, отчего и не помочь?

На одной из пересадочных станций потерялись. Пока бегал 
узнавать, какой куда поезд, состав тронулся. Втиснулся, не зная, 
успела ли Эмма с кучей своих гостинцев? Да и как узнать! Пасса-
жиры во всех купе и проходах стояли не шелохнувшись. До того 
было тесно. За просьбу посторониться потные и злые парубки 
готовы были разорвать, как промокашку.

- Люди добри, рятуйте, жинку потерял! Нэ буду шукать, 
убьеть, на горилку не дасть, шмат сала не отрижеть! – на не-
мыслимом волапюке и в полный голос запричитал тогда я. 

Хохлы расхохотались, подобрели. Стали перемещать меня 
из вагона в вагон горизонтально и поверху. Передавая из рук 
в руки.

А можешь ли ты, Джон, представить пассажирские переле-
ты в грузовом отсеке? В пилотской кабине за особенно весомый 
бакшиш.

А «зайцем» ты летал? Ведь в чем наша сила, американец? 
В русской упертости, брат. Коль славянин чего захочет, выбьет 
обязательно! 

- Сложное делай сразу! Потому что невозможное потребу-
ет чуть больше времени! 

Это любимый девиз нашего шефа, Джон. С девизом этим 
перед приемом на работу Удалов всех знакомит лично. И – го-
нит к чертовой матери, ежели «объективные причины» делают-
ся для исполнителя непреодолимыми. 

Ну не должны мы были, по теории, все с тем же Валенти-
ном Сидоровым из Москвы вовремя улететь! Случилась такая 
форс-мажорная ситуация, при которой даже хорошо прикорм-
ленная кассирша ни за какие переплаты не могла найти нам 
билеты. Но мы помнили: не в Америке, чай, живем. В каждом 
большом русском аэроплане обязательно найдется парочка 
ма-аленьких местечек. 

Тогда во Внуково свободные выходы на посадку частенько 
не запирались: 

- Валя, за мной! 
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И свободно прошли на взлетное поле. И пристроились к 
толпе, спешащей к столь напугавшему Джона «Ил-86». И не 
было, как станет позднее, контроля на выдвижных трапах. И 
должны были новые пассажиры транзитного рейса занимать 
«любые свободные места». А они, как и предполагалось, конеч-
но же нашлись. 

Разов пять озабоченные бортпроводницы проходили по-
том по рядам. Пересчитывая головы и фильтруя растерянными 
взглядами лица. Самые честные, открытые, не вызывающие по-
дозрений оказались наши с Валентином. 

Авансом, выходит, влепила мне «строгач» партия! Предви-
дела порочную перспективу. И придала своим мощным пинком 
такое ускорение, что перестроился «заяц» из своего пятико-
пеечного подземного эшелона в куда более дорогой воздушный. 

Ну а Джон Килбс, Удалов и музыкант Стас Намин тогда 
договорились насчет специальных маек для первого большого 
рок-концерта в Лужниках.

Виталий Игнатенко, бывший сочинец и бессменный руко-
водитель ИТАР-ТАСС, презентовал нашей фирме несколько би-
летов в правительственную ложу. 

Слушал «Скорпионз». В такт классической «Свече на ве-
тру» размахивал огоньком зажигалки. Которую, как некуря-
щий, позаимствовал у важного на вид соседа. 

Я ликовал, пританцовывая под ритмы тех, кого еще несколь-
ко лет назад искренне считал «идеологическими диверсантами». И 
чуть ли не «наймитами ЦРУ». Но не было стыдно за себя. Не за 
что было стыдиться. Тот, другой, с догмами в башке и коммунисти-
ческой убежденностью во взгляде, навсегда остался в прошлом. А 
для меня, обновленного, слившегося со всей этой огромной толпой 
на стадионе, будущее собственное и всего меняющегося государ-
ства казалось теперь именно той самой свечой на ветру. Малень-
ким, трепетным огоньком на горизонте. К которому стремишься, 
что есть сил, но он все не приближается. Если же погаснет от дико-
го порыва – все! Тьма! И ничего кроме нее вокруг. 

11. СМЕРть на ВЗлЕтЕ

Лешку я усыновил слишком поздно. Он, как и я, родного 
отца своего не помнил. И так же рос в бедности. Очень опрят-
ной. Эммиными руками обстиранной, выглаженной.

Это была типичная для рядовой российской матери-оди-
ночки нищета. Но Лешка был очень умный, блистательно ум-
ный, безукоризненно умный парень. С врожденным чувством 
такта и благородства.

- Сей Сеич станет моим папой? – поинтересовался он еще 
маленьким, еще в классе пятом или шестом. И больше не затра-
гивал болезненную для Эммы тему никогда. 

Ведь у изредка возникавшего Сергея Алексеевича родился 
свой поздний и такой долгожданный сын. Была своя, пусть и 
пропадающая постоянно у родителей в Караганде, жена. 

Даже месяцы одиночества для мужчины «в самом соку» 
– не оправдание, наверное. Да я и не оправдываюсь. Просто 
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на втором десятке нашей не самой образцовой семейной жиз-
ни стал все чаще Надежде изменять. До самой до последней 
совместной поры жена ничего не подозревала. Или – делала 
вид. Сочинский мирок Нади замыкался на поддержании уюта 
в нашей квартирке с прекрасным видом на море и лес. И на 
максимально возможной помощи своей карагандинской род-
не. Вещи из Турции я отправлял в Караганду чуть ли не тюка-
ми. И все, что требовалось по дому, включая соль или сахар, 
приносил сам. 

Все шло относительно мирно до той поры, пока не поя-
вилась Лена. У Нади не оказалось того, что позволяет мудрой 
женщине понять, отчего это взрослеющая дочь от предыдущего 
брака тянется к отцу.

Дома нам встречаться было запрещено. Снимал для дочери 
углы и подселения. Потом с бывшей женой Татьяной поднату-
жились и купили «малосемейку» в общежитии: комнатка ме-
тров на 12 без кухни. Но зато с собственной ванной и туалетом. 

А Наде так хотелось, чтобы я, тогда уже банкир, купил в 
Сочи жилье для ее родителей. Перебравшихся из села в нашу 
освободившуюся карагандинскую квартиру.

Возможно, «малосемейка» для дочери и стала последней 
каплей. Возвращаюсь летом девяносто шестого с маминого се-
мидесятилетия. Дома тихо, чисто и пусто. Все мало-мальски 
ценное вывезено. И только оставлена записка: «Нас с сыном ты 
никогда больше не увидишь». 

Катался по полу и выл: как мне жить без Кирилла? Только 
теперь, а не тогда, когда Леночка прижималась к ноге и умоляла: 
«Папочка, не уходи!» – только в эти роковые мгновения начинал 
я осознавать, как это нестерпимо больно, когда бросают тебя са-
мые дорогие люди. 

Бумеранг еще раз вернулся. И снова ударил. 
Восьмилетнего сына к трубке не подпускали. Добрая сот-

ня писем-мольб осталась безответной. Моя попытка выкрасть 
своего парня прямо из карагандинской школы провалилась. 

Пригрозили самодельным револьвером и даже попрощаться с 
сыном не дали.

Вернулся в Сочи. На время забросил любую работу. Беспро-
будно пил в загаженной донельзя, теперь уже холостяцкой квар-
тире. Театрально расстреливал из «Макара» книги о счастливой 
семейной жизни. Потом, по устоявшейся привычке, стал поду-
мывать о том, как вернее выстрелить в себя. 

Жить, конечно, было невмочь. Но умирать, как всегда, не 
хотелось. Загадал: позвоню той женщине, которую вспомню пер-
вой. Если приедет, выберу нечто более приятное, чем суицид. 

Вспомнилась самая, казалось бы, неброская, ненавязчивая. 
Которая всегда была в тени. Никогда ничего не требовала. Но 
постоянно первой приходила на помощь. А однажды в процессе 
редакционного чаепития, устраивавшегося Эммой чтобы «ум-
ных людей почаще слушать», выпалила вдруг нечто для меня 
необычное: «Любовь – это сначала труд, а потом уже счастье. 
Но прежде постоянная и тяжелая работа». 

Было два часа ночи. И не было, наверняка, денег на такси у 
низкооплачиваемой сотрудницы газеты. Непонятно каким об-
разом, скорее всего, на крыльях любви своей беззаветной, пре-
одолела Эмма сорок километров всего за сорок минут. Молча 
убрала недопитую водку. Спрятала подальше заряженный пи-
столет. Принялась все вокруг драить, чистить и мыть.

Потом примчалась встревоженная мама из Донецкой об-
ласти. И Таня из Караганды. Бывшая первая и будущая третья 
жены поладили между собой, как родные. Это была самая мир-
ная, добрая и теплая неделя за несколько моих последних лет. 

Но тут прилетела Надя. Без Кирилла. Зато с отцом, фронто-
виком и ветераном. Начались нервные выяснения насчет деле-
жа квадратных метров. И тягостный развод в суде. 

Мама, Таня и я нашли убежище в Адлере. В Эмминой очень 
скромно обставленной квартирке. 

- Я никогда не вмешивалась в твою взрослую жизнь, сынок, 
– скажет мать перед возвращением к себе домой. – Но если ты 
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бросишь и ТАКУЮ женщину… Соберу в свой ночной горшок са-
мое пахучее. Чтобы взять да и вылить на твою лысеющую дур-
ную башку. 

Не эта угроза, конечно же, заставила нас через пару лет рас-
писаться. Прожив 8 лет с Таней и 14 с Надей, я только с третьего 
захода угадал вторую свою половинку. Точнее, меня угадали. И 
осчастливили. Вопреки многолетним и упорным моим попыт-
кам счастье собственное оттолкнуть. А то и сбросить. В самом 
прямом смысле этого слова. С бетонной буны в море! 

Сам был весь в белом. Невеста в лучшем своем костюмчи-
ке. На руки ее! И – по пляжной полосе мимо обалдевших отды-
хающих. Чтобы, не снимая даже шляпки и красных туфелек, в 
воду – плюх! Потом и друзей туда же. В чем пришли. Зато в душ-
ный тот августовский день всем нам было не только весело, но 
и прохладно. Свадебка в приморском кафе получилась славная. 

Леша не смог там быть, но он был по-настоящему счастлив. 
Потому что счастливой была его мама. Он даже из Питера это ви-
дел. Ведь как-то все сразу идеально между «предками» сложилось, 
притерлось, согласовалось, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не слазить. 

Не нужны были больше слова: все понималось беззвучно. 
Не требовалось до бешенства, до изнурения доказывать соб-
ственную правоту: правда каким-то чудом всегда оказывалась 
общей на двоих.

Пусть не сразу, пусть через тернии, но продрался-таки я к 
той модели семейных отношений, которая всегда подспудно ма-
нила. Дедушка Геннадий Павлович душа в душу прожил более 
пятидесяти лет с золотой своей половинкой. Царствие им обо-
им небесное!

У милейшей Веры Ивановны всегда хватало женской му-
дрости не перечить взрывному, но такому отходчивому супругу. 

- Царь ты, батюшка, конечно царь, – с доброй иронией 
успокаивала бабулька распалившегося дедка. А потом как-то 
незаметно, мягко, необидно, прокладывала семейную колею в 
самом точном и нужном для обоих направлении. Да так, что дед 

искренне гордился потом своей «руководящей и направляю-
щей» ролью. 

Эмма тоже умеет не обидно, но очень настойчиво воспи-
тывать. Про сына ее соседи так и говорили: «Ну просто иде-
альный!» Алеша после службы на С-300 и в Таманской диви-
зии без всякого «барашка в кармашке» поступил в питерский 
госуниверситет. Просто упивался философией и политологией. 
Влюбился в сокурсницу свою Наташу. Тоже умницу и красноди-
пломницу. 

Обоих оставили на кафедре. Знакомый профессор пообе-
щал продать Алеше и Наташе пустующий угол на Английском 
бульваре. Денег на все про все требовалось не менее шести ты-
сяч. «Зелеными», конечно. Эмма сбилась с ног, их тщетно пыта-
ясь раздобыть. 

Примерно такая сумма за время пахоты в коммерческих 
структурах у меня и накопилась. Оставлял на «черный» день. 
На будущую учебу детей. О заначке этой знала только мама. Как 
мне наивно тогда казалось. И лишь после того, как отдал я эти 
деньги Алешке с Наташей, жена призналась: давным-давно и 
совершенно случайно наткнулась она на мой примитивный тай-
ничок. Но тут же приказала себе о долларах забыть.

- Нет ведь у меня на них никаких прав. Это деньги не из 
нашей с тобой жизни. 

Больше никогда и ни разу даже рубля от Эммы я не при-
прятывал. 

А Алеша с Наташей блестяще защитили кандидатские дис-
сертации. И выиграли какой-то престижный грант. По которо-
му Леха должен был отправиться аж в Оксфорд. В рамках обме-
на молодыми учеными. 

Да и у нас к тому времени все складывалось славно. Хва-
тило сил и решимости вернуться в журналистику. Приглашен 
был в сочинские собкоры престижной столичной газеты. Мно-
го печатался. В журналистских конкурсах регулярно побеждал. 
Известность какую-никакую в газетном мире приобрел... 
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На дачу мы никогда не копили. Вполне могут у лезущего на 
рожон журналиста хибарку спалить. О хорошей машине даже и 
не думали – вдруг угонят. Заработанное откладывали на самое 
для нас главное. На впечатления от путешествий. Такое богат-
ство можно отобрать лишь вместе с головой. 

По дешевому автобусному туру осенью 2001 года отпра-
вились в Англию. Посмотреть вожделенный Оксфорд. Лишний 
раз погордиться сыном. Рассказать Лехе, какой именно антураж 
будет его окружать в недалеком будущем. Но будущего у парня 
не оказалось. Даже самого короткого, маленького…

Мы ожидали нашу московскую тургруппу в Бресте. Как 
раз выбирался Лукашенко. В президенты на второй срок. Из ре-
продукторов на площадях и улицах оглушительно и как-то осо-
бенно зловеще ревело: «Будет людям счастье, счастье – на века! 
У советской власти сила велика!». Все вокруг было красным от 
стягов. Стаи каких-то черных птиц, то ли галок, то ли грачей, гу-
сто кружили над нашей привокзальной гостиницей. И пугающе 
молча улетали в сторону заката. 

Познакомились в кафе с пареньком Сашей. Белорусского 
«батьку» он не ругал и не хвалил. Больше говорил о своей рабо-
те. Доволен был густым «наваром» и молчаливостью клиентов. 
Саша оказался могильщиком. 

Именно Саша, но уже из совсем другого похоронного бюро, 
после отпевания в старообрядческой церкви повезет Алешу в 
цинковом гробу к самолету. 

А за несколько суток до этого жуткого рейса «Санкт-Пе-
тербург – Сочи» будет совсем другой самолет в другой части 
света. Огненный шар от второго «Боинга», врезавшегося во 
Всемирный торговый центр, мы с Эммой увидели в голландской 
закусочной. Весь мир к тому моменту уже осознал: идет прямой 
эфир. А мы с женой все еще недоумевали: надо же кому-то в 
этой придорожной закусочной крутить к обеду какой-то голли-
вудский «ужастик»!

На следующий день, уже в Шотландии, Эмма не отходила 

от телеэкрана. Постоянно плакала. Тягостное, ничем и никак не 
объяснимое предчувствие охватило нас. 

Лешке как раз исполнялось 29. Мы позвонили в Питер. Но 
никто не отвечал в крохотной, такой милой квартирке.

- Это же исторический центр! – восторгался за полгода до 
этого Алексей. – «Улица, фонарь, аптека…». Помнишь у Блока? 
Это же рядом с нами, за углом. 

Мы все помнили. Мы радовались вместе с талантливой, та-
кой красивой и такой перспективной семейной парой Чазовых. 
Но теперь Леша молчит. И Наташи дома нет. Почему? 

15 сентября, прямо перед входом в Эдинбургский замок, 
запиликал «мобильник» у Сережи, руководителя нашей группы. 
Ровно сутки, оказывается, пыталась до нас дозвониться из Сочи 
Эммина сестра.

- Крепитесь, Алеша исчез! 
 - Как исчез? 
 - Наташа еще спала. Он ушел на зарядку. И – все!
- Что, что там? – закричала Эмма. Она не умеет кричать. 

Жена моя вообще не кричит никогда. Но тут… Как же страшно 
и как больно она кричит. – Твоя мама? Моя? Не молчи!

Но я уже не ощущал собственного тела. Как и всегда, в ми-
нуты самые тяжкие, непоправимые, сделалось очень отстранено 
спокойно, почти сонно. Как будто все происходит не со мной, не 
с нами, не на этой Земле…

- Жди здесь, не волнуйся, сейчас вернусь. 
Отвел в сторонку ребят, с которыми вчера еще, в честь пер-

вого «шотландского» нашего дня, оценивали достоинства на-
стоящего виски:

- Тут такое дело, мужики… Похоже, наше путешествие за-
кончилось. Сына потеряли. Как, как? Будем в Питере устанав-
ливать. Или несчастный случай, или убили. 

Заняли бы лучше на дорогу. Кто сколько сможет. И еще. По-
спрашивайте у своих баб капли успокаивающие, что ли. Валидол 
там какой-нибудь. Похоже, сейчас начнется... 
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Но Эмма только вскрикнула «Нет!» и закаменела. Провел 
ее, ничего не соображающую, сквозь ворота, мимо гвардейцев в 
клетчатых юбках-килтах и с автоматическими винтовками. 

На большее и у меня уже сил не хватило. Группа ушла даль-
ше. Оценивать жемчужину архитектуры. А Сережа умчался 
бронировать билеты до Лондона, а затем и до Петербурга. 

Побелевшая и поседевшая в одно мгновение Эмма не про-
пускала сквозь сцепленные зубы ни стона. Мимо змеилась оче-
редь. Люди на разных языках участливо спрашивали, можно ли 
чем нам помочь? 

Сам никогда не куривший, я понимал: масе моей сейчас это 
очень даже нужно. Но никто тогда сигаретой так и не поделился. 
Или потому, что они в Великобритании очень дороги. Или пото-
му, что на Западе закурить незнакомым людям не дают. А может, 
совершенно непонятым показался туристам всего мира очень 
ломаный английский из пересохшего до скрипа горла. 

Потом был лондонский вокзал. Откуда нас, как и всех без-
домных бедолаг, поперли к полуночи. Дул нестерпимо холод-
ный ветер. От него негде было укрыться. И негде было даже 
присесть. К нам подходили наркоманы, проститутки, сутенеры, 
вглядывались в лица, говорили «Сорри» и удалялись. 

В аэропорту «Хитроу» время тоже остановилось. До про-
дажи билетов оставалось бесконечно далеко. А в Караганде, на-
верное, сын уже вернулся из школы. 

- Наберу номер. И трубку впервые поднимет не Надя, а Ки-
рилл, – мелькнуло именно в тот момент, когда я проходил мимо 
телефона-автомата.

- А-а, это ты…Привет, – настороженно отозвались на том 
конце провода. Голос у сына уже перескакивал с фальцета на ба-
сок. Переходный возраст. 

- Как вы там? Деньги за август-сентябрь дошли? А посылка 
к школе? 

Зачем я это все говорю? Почему все мои безответные пись-
ма, все тщетные попытки дозвониться начинаются именно с 

этого заискивающего, суетливого, виноватого обещания ка-
ких-то материальных благ? Так проигравший битву протягива-
ет победителю выкуп. Умоляя: «Милости, милости!»

Но в чем я виноват перед Кириллом? Не я его бросил. Его у 
меня украли. Хотя… У всех своя правда. И у меня. И у бывшей 
моей жены. И у нашего с ней сына. Никто ни перед кем не име-
ет абсолютной вины. Никто ни в чем и никогда не может быть 
непогрешимо прав. Мы просто связанные родством люди. Но 
только на разных берегах. 

Быть может, Надежда успокоится и что-то поймет. Может, 
с Кириллкой мы еще встретимся. А вот с Лешкой – никогда!

- Знаешь, сын, на одного славного человека стало меньше. 
Он мог быть твоим старшим братом, сын. Классным братом! 
Но Лешки больше нет. Умер вчера Лешка. 

Я уже знаю, чувствую: смерть отобрала приемного сына. 
Но как можно сказать такое родной матери? Покачивающейся 
мерно и страшно на мягком, ворсистом полу переполненного 
английского аэропорта. Хорошо, что ей не надо ничего гово-
рить. Телефон далеко. Эмма не видит меня у трубки.

- Да? Умер? Как жалко! – совсем по-другому, куда более теп-
ло и сострадательно реагирует сын. Это первый наш за послед-
ние шесть лет разговор один на один. Первая удачная попытка 
из сотен. Такое ощущение, что Леха был рядом. И это он помог. 
Как позднее, 11 марта 2003-го. Возьмет, да и отведет, наш незри-
мый и вездесущий, руку с пистолетом. Так, чтобы пуля только 
чиркнула по одежде. 

Потом был Питер. И был поиск так непонятно, так страш-
но исчезнувшего Алексея. Он оказался в морге. Лежал среди «не 
затребованных». В перепачканном тренировочном костюме и 
черной, фирменной майке «Новой газеты». Как «беспаспортный 
и неопознанный». Но какие могут быть документы у человека, 
выбежавшего на утреннюю зарядку? Только ключи и плеер. Ко-
торый, понятное дело, исчез еще на стадионе физкультурного 
института. Там Леша отжимался от земли. И вдруг молча, без 
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вскрика, без всхлипа, уткнулся лицом в грязь. Повредив бровь 
о кирпич на земле. 

Мне говорили потом, что этой боли сын уже не почув-
ствовал. Он умер в том мгновенном полете сверху вниз. Уже на 
вскрытии, «без очереди и срочно», за что взятка питерским су-
дебным медикам передана была огромнейшая, эксперт мне объ-
яснит: 

- По коронарным сосудам вашего мальчика можно скальпе-
лем стучать. Заизвестковано не по возрасту. Этот вот при 
повышенной нагрузке и надломился. Смерть святого! Момен-
тальная и безболезненная. Бессимптомная ИБС, ишемическая 
болезнь сердца. 

Действительно, ни одной жалобы на здоровье не было от 
29-летнего атлета, не пьющего, увлекающегося спортом и на-
укой. И мама Лешина никогда не жалуется. Никогда! Свеча ее 
единственная загашена непонятно кем и непонятно ради чего. 
Тьма кромешная и вечная обступила, не отпускает. Воет, бук-
вально воет жена бессонными ночами. Но – беззвучно. Чтобы 
не разбудить меня. Не вспугнуть соседей. Не опечалить лишний 
раз этот равнодушный мир. 

Впрочем, такой уж он и равнодушный? Даже Надя, не ску-
пившаяся до того черного сентября на обвинения, претензии 
и проклятия, прислала длинное, полное скорби и сострадания 
письмо. А людей в Сочи на похороны пришло сколько! Почти 
никого мы с Эммой так и не запомнили. Вроде бы, могучий Ани-
симов, реально неподкупный судья, а теперь – лучший на по-
бережье адвокат, отказывался весь скорбный путь освободить 
свое плечо из-под гроба. Бледный Валерий Удалов и его преу-
спевший в гостиничном бизнесе Москвы брат Саша протяги-
вали какие-то деньги. Жорка Иванов и вся редакция действи-
тельно независимого еженедельника «Сочи» лепетали что-то 
утешающее… 

Слилось все это и многое другое в нечто неперсонифици-
рованное, безликое. Но очень участливое, понимающее, поддер-

живающее. Это была настоящая людская доброта, без которой 
даже самому сильному не выжить. Как и без проблеска света в 
конце тоннеля. Без зажженной свечи во Вселенской бездне... 

… Опять зажурчала вода в кране. Опять мася не спит. Но 
скоро она вернется. И следов слез будет не видно. Жена научи-
лась их прятать, как никто другой.

Утром, как и всегда, как и в любой иной день одной на дво-
их жизни, Эмма принесет мне кофе в постель. Такая вот у нее 
славная традиция. Расскажет, что Леша опять не приснился. Что 
он, наверное, сейчас занят чем-то другим. 

Потом, наверное, процитирует начитанная моя старовер-
ка из летописи времен куда более трудных и страшных. Про то, 
как единоверец, проповедник и бунтарь Аввакум в цепях, под 
конвоем, продвигался в лютые северные края. Навстречу своей 
мучительной кончине. 

Верная его половинка лишь однажды не удержалась и крот-
ко спросила: 

- Долго ли мука сия, протопоп? 
 - До самыя до смерти! – отрезал гордый старец. 
- Ну, ино еще побредем! – облегченно вздохнула женщина. 

И заскользила по льду замерзшей реки чуть быстрее. Чтобы не 
отставать от самого дорогого в ее судьбе мужчины. 

12. тРоФЕй С ВаСильЕВСкоГо СПуСка 

Три Валеры соседствуют в моей памяти. Первый – Валерка 
Порубаймех. С одного следственного взвода мы с ним милицей-
скую высшую начинали. Вместе к выпуску и подошли. 

Отличников в этом нашем подразделении было больше, 
чем у «ИТеУшников» – будущих работников колоний и «оперов» 
вместе взятых. Но Валерка, прошедший до ВШ почти полный 
курс гражданского университета, был на голову выше всех нас. 
Звали его «ходячей энциклопедией». 

Аккурат перед курсовыми экзаменами приключилась 
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свадьба у будущего следака Котова. Там мы с Валеркой друг дру-
га и потеряли. Я, как молодой и непьющий, благополучно вер-
нулся в казарму. А старший товарищ едва дополз до… ближай-
шего кладбища. Где и заснул между свежими могилками. 

Какой-то смельчак привычно спрямлял свой путь. Спешил 
на ночную смену к своей шахте через погост. Валерка проснулся, 
приподнялся как всегда резко: «Мужик, закурить не найдется?». 

У проходчика, слава Богу, сердце оказалось крепкое. Но 
рванул так, что сшиб пару крестов. И в руках у недоумевающего 
Порубаймеха плащ свой новенький, болоньевый, оставил.

С ним Валера на экзамен по государственному праву и за-
явился. Разя перегаром и мурлыкая любимую свою песенку: 
«А счастье, как ни странно, нужно всем…». Сдал, как всегда, 
на пятерку. 

Следующий Валерий – Удалов. Единственный, кто дал мне 
работу в ту пору, когда никто на это не решался. 

И, конечно, Остапенко Валера. Рыжий, здоровенный, зо-
лотозубый московский «бомбила», царствие ему небесное. В 
свои сорок с небольшим вернулся он со смены домой, хлебнул 
на кухне борща, захрипел и помер на глазах у жены и двух своих 
малолетних детишек. Тоже – сердце. Тоже ИБС. И тоже – бес-
симптомная. 

Но это будет гораздо позднее. А пока Валера, живой, весе-
лый, менее всего думающий о бренности и скоротечности зем-
ного бытия, встречает меня с Джоном и его американским кол-
легой в аэропорту. И потом везет в гостиницу «Москва». В наш 
тогда еще постоянно забронированный «люкс». Время вечного 
дефицита заставляло. «Новые русские» из провинции покупали 
в столице «своих» кассиров, «свой» столик в «своем» ресторане, 
«свой» постоянный номер в гостинице…

В «Литературке» той поры вышел еще один очерк про брать-
ев Удаловых. С большой фотографией процветающего фирмача 
и банкира на Манежной площади. Саша Карзанов, бессменный, 
если не вечный фотокор газеты, буквально потребовал прита-

щить из гостиницы самое массивное и внушительное кресло. И 
усадил в него Петровича. Как символ возрождающегося капита-
лизма на избавленной от предпринимательства земле.

Дела в Москве и с Америкой у работодателя моего и впрямь 
складывались: свой магазин на Юго-Западе, вот-вот, вроде бы, 
должна быть запущена швейная фабрика в Техасе. 

Но тут Джону и некоему Максу из бывших «наших» взбре-
ло перед самым вылетом домой полюбоваться Красной площа-
дью. Прихоти хозяйские – закон для подчиненного!

Американцы, не торопясь, направились к мавзолею. Позд-
няя ночь, невесомый пушистый снежок, лучи прожекторов, 
рубиновые звезды... Прелесть! Правда, сил на созерцание этих 
красот у сопровождающих уже не оставалось. Дремлем с Вале-
рой в машине на Васильевском спуске. Вдруг дверца распахива-
ется и рядом со мной плюхается молодой «лось» с парой шам-
панского в руках. Другой дергает заблокированную правую мою 
дверцу и орет «Вылазь на х…!». Третий паренек уже на переднем 
сидении: 

- Командир, живо на Ленинские горы, плачу в два конца!»
- Вы же видите, я с пассажиром…
- Да пошел он… Свою цену назови! 
Веселенькие такие ребятки. Умные глазки, румяные щечки... 
- Мы – футболисты, командир, понятно? «Югов» сделали, 

празднуем. 
- А мы – онанисты. Друг другу сделали… Отдыхаем, – не 

поворачивая головы, невозмутимо цедит Валера. Но бычья его 
шея багровеет, накаляется. Чувствую, быть грозе! На всякий 
случай натягиваю тугую кожаную перчатку на правую руку.

Да нет, драки, вроде, быть не должно. Матерятся, но из 
салона выбираются. У-уф, слава Богу! Не хватало нам еще ос-
ложнений с американцами. На почве уличной российской 
«разборки». 

Тоже выскакиваю, делаю несколько шагов к Спасской баш-
не: как там наши подопечные? Ага, рассматривают бюсты у 
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кремлевской стены. Делаю беззаботно ручкой: все, мол, братцы, 
у нас о’кэй! Отдыхайте, любуйтесь…

Оборачиваюсь – мать честная! Разыгрывается сценка на 
охоте: медведь раскидывает трех гончих. Поджарые парни пы-
таются дотянуться до Валеры ногами. А могучий мужик рубит-
ся размашисто, от плеча, по-русски. 

А все из-за того, что молодые идиоты, возбужденные ал-
коголем и победой, допустили роковую для себя ошибку. Один 
из спортсменов долбанул с досады по лобовому стеклу кулаком. 
Поползли по нему трещины. А надо было знать Валерино отно-
шение к своей «ласточке». Однажды во Внуковском аэропорту 
я и выбрал Остапенко в постоянные извозчики Удалову из-за 
поразительно опрятного вида не самой новой, но идеально от-
регулированной и всегда вымытой «Волги». 

Да за свою кормилицу Валера против целой дивизии вой-
ной пойдет! Бегу, на ходу снимая ремень. Те, советские, проч-
ные милицейские ремни делались специально очень длинными. 
Чтобы можно было захлестнуть петлей кисть руки противника, 
закинуть за шею и затянуть на второй руке. Упражнение доста-
точно простое и быстрое, если остались навыки. Если твои руки 
ментовские тренировки помнят. Помнят, руки-то!

Пока один, уже связанный, но еще не до конца понявший, 
что с ним произошло, придушенно хрипел, принялись мы с Ва-
лерой объяснять правила хорошего тона оставшимся. Зрелище, 
я вам скажу, получилось еще то. Посмотреть с американской 
стороны – не оторвешься! Валера неподъемной своей массой 
буквально впечатал в историческую брусчатку самого длинно-
го. А я пытался достать прямым в челюсть или хотя бы в лоб 
того коренастого и юркого. Но не в состоянии был сделать даже 
выпад: штаны, лишенные ремня, сползли чуть ли не до колен!

Идут, значит, белые снеги. Как по нитке скользя. Алеют ру-
биновые звезды. Бьют часы на Спасской башне. И бьются между 
собой русские. Которым – жить и жить бы на этом свете. Мир-
но. Да, как видно, нельзя! 

Пыхтят и матерятся пятеро, пытаясь сделать друг дру-
гу как можно больнее. И не подозревают об этой схватке не 
на жизнь, а на смерть беспечные иностранцы. Хотя отделяют 
нас всего несколько десятков метров подъема, Кузьма Ми-
нин, поднимающий князя Пожарского, и храм Василия Бла-
женного. 

Хорошо, что заслонили они Америку. И хорошо, что Аме-
рика там, выше Васильевского спуска. Там, наверху, ей ничего не 
остается, как восхищаться умиротворенной, такой безопасной, 
как им кажется, красотой Красной нашей площади. 

И ниже брусчатка уже красная. Валерка своему морду 
расквасил. У меня из губы на снег капает. Чувствую, собствен-
ные же штаны меня и погубят. Ныряю противнику в ноги. Па-
даем. Лежа – проще. Массу болевых приемов удобнее всего про-
водить лежа. Было бы до чего дотянуться. Ага, попалось самое 
мягкое и сокровенное. Да не звони ты так громко, Герцен недо-
деланный! Американцев разбудишь! Пусть остаются подольше 
в придуманной ими сказке. 

Бросаем всех троих в салон, везем к гостинице «Россия». 
Там милицейский пост. Знакомая Валере смена. Дежурные сразу 
же начинают потирать руки, чуют поживу. 

Пока смывал в туалете кровь, видимо сторговались. Пять 
бутылок с «Советским шампанским», не пущенных в ход, слава 
Богу, никем из дерущихся, перекочевали в стол дежурной части. 
Один из мигом протрезвевших и сразу сникших студентов, а это 
оказались ребятки из МГУ, действительно выигравшие в Югос-
лавии футбольный молодежный турнир, рванул в свою общагу 
вместе с пострадавшим таксистом. 

Разъяренный Валера заломил за лобовое стекло цену и 
впрямь «в два конца». Денег таких у спортсменов не нашлось. 
Добавили единственную ценную вещь, найденную в комнате. 
Новенькие зимние кроссовки.

Валера поначалу их взял. И разошлись, вроде бы, по-мир-
ному. Успели даже к американцам в самый раз. Те только-только 
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завершили свой ночной променад. И еще не начали тревожить-
ся из-за нашего отсутствия. 

Отвезли дорогих гостей в «Шереметьево-2». Джон, растро-
ганный и размягченный первым зимним пейзажем, этим чи-
стым снежком, прикрывшим все наши помойки, говорил и го-
ворил о загадочной русской душе. И ее неистощимом таланте 
дарить красоту. 

А бывший одессит Майкл, он же Миша Перельман, в отли-
чие от коренного американца, неладное учуял. Да и синяк под 
левым глазом Валеры все отчетливее набухал. Следы крови на 
моей куртке не до конца замылись.

Но переводил Миша наивный бред своего компаньона 
очень даже добросовестно. Только перед самой посадкой при-
близил к моему действующему уху свое ухоженное лицо: 

- Мафия? 
- Какая мафия, Майкл? – Вопроса я, действительно, не по-

нял.
- Ну, русская. У вас здесь обязательно будет то же, что ког-

да-то было в Чикаго. 
- Да бросьте вы, Миша! А то вы эту страну не знаете? 
- Именно потому, что знаю. Мафия! 
Это ли опасение, какие иные причины, но швейной фа-

брики в штате Техас у Петровича не получилось. Промаялся 
Валерий Удалов в Форт Ворте несколько лет и плюнул на их раз-
меренное спокойствие, на их предсказуемость и комфорт. Ну, 
негде было развернуться в Техасе отчаянной славянской душе. 
Вернулся сочинский предприниматель в родимый дурдом. 
Чтобы и дальше рисковать, делать бизнес, а потом и политику 
по-русски. Выкручиваясь из немыслимых ситуаций, стеная под 
прессом наших налоговиков, силовиков и прочих «крыш». И… 
ругая американцев: 

- Какие же они все правильные и скучные! 
А наш могучий водила долго тогда еще вертел яркую, глян-

цевую коробку: 

- И какого х… я согласился на такую дрянь? Размер не мой. 
Фасон – тоже. Нет, надо было деньгами! 

Хотел даже сгоряча вышвырнуть кроссовки из машины. 
Прямо на ходу.

- Да ты чего, Валерка, сдурел что ли! Давай я их у тебя… 
куплю, что ли.

- Это ты, Серёня, сдурел. Ты ж мне спину прикрывал. Я и 
не думал, что тебе такое говно понравится. Бери просто так! 

Давно уже Валеры Остапенко нет в живых. А обувку его… 
(или тех ребятишек горячих и неразумных), я до сих пор таскаю. 
И каждый раз, нанизывая бесконечные петли шнурков на высо-
кие синтетические ботинки, вспоминаю растроганного, ничего 
не подозревающего американца у гранитного куба с надписью 
«Ленин». 

А также клубок из разъяренных, душащих друг друга, пина-
ющихся и матерящихся русских. У которых за секунду до этого 
был праздник. Или – работа. Но как мало нам, братцы-славяне, 
требуется, чтобы все самым печальным, а то и непоправимым 
образом переменить. 

13. кинЖал для СаМуРая

В первые замы управляющей отделения «Мосбизнесбан-
ка» угодил я по протекции Сергея Мужикова, главного юриста 
головной конторы престижнейшего в ту пору финансового уч-
реждения. Сергей, молодой, подтянутый, во всем очень осто-
рожный и аккуратный, был немного снобом, как и положено ко-
ренному москвичу. И был неистощим на изящные комбинации. 
Позволявшие «Мосбизнесбанку» до поры до времени лидиро-
вать в категории А-1. То есть, числиться среди тех, кого считали 
самыми прибыльными и надежными. 

Трагическое «был» связано с той невидимой и ожесточен-
ной войной, жертвами которой пали тысячи российских финан-
систов, предпринимателей, политиков... 
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Сергея, в частности, нашли дома под кроватью. С простре-
ленной головой. Предполагались какие-то служебные или лич-
ные разборки. Точнее никто сказать до сих пор не может. «Мо-
крое» это дело – вечный, наверное, «глухарь» и «висяк». 

Убийство Мужикова произошло почти сразу после моего 
вынужденного, во многом, назначения. Внутренний голос под-
сказывал: 

- Не садись, м… чудак! Чужие сани! 
Но… Эти болезненные амбиции! Это неизбывное тщесла-

вие, не позволившее вовремя догадаться: банкир из меня – как 
из пластилина ворона. 

Да и казалось поначалу, что иного пути попросту не остает-
ся. Самое что ни на есть заочное экономическое образовании в 
МАМАРМЕНе получил. А здоровье потерял. Однажды в Стам-
буле под тюком кожи что-то хрустнуло в позвоночнике. Ойкнул, 
помассировал поясницу, вроде бы, как и отошло. Но месяца 
полтора спустя стала отказывать та самая, переломанная в коле-
не нога. Но на этот раз ныло в тазобедренном суставе.

Никто ничего не мог понять. Диагнозы ставились один 
неутешительнее другого. На очень популярного мануалиста я 
потратил чуть ли не половину денежных накоплений. Коновал 
гнул и выкручивал меня нещадно. Пытки в застенках гестапо 
или НКВД могли после таких сеансов показаться эротическими 
ласками. 

Наконец знаменитость вынесла приговор: 
- Случай безнадежный, одна нога у вас короче другой с рожде-

ния. Вы раньше просто этого не замечали. 
Так я и шкандыбал, переваливаясь. Словно подбитый селе-

зень. Периодически взвывая от нестерпимой боли. 
При таком раскладе, понятное дело, многие деликатные 

задания Удалова превращались в невыполнимые. Успел лишь 
в начальной стадии болезни раздобыть для представителей 
МОКа… черкески с газырями. Да папахи с кинжалами. 

Этот анекдот из истории субтропического города-курорта 

возник потому, что Сочи впервые тогда рискнул выдвинуться 
кандидатом на проведение зимних Олимпийских игр. Хотя по-
казывать мировому спортивному сообществу было абсолютно 
нечего. Кроме старых лыжных подъемников в запущенном до-
нельзя поселке Красная Поляна да горной извилистой, чрезвы-
чайно опасной дороги к ним. 

Пробили этот путь через скалы еще до революции. И на-
звали «Пронеси, Господи!». Потому что камнепады на этой 
узенькой дороге до недавнего времени уносили каждый год до 
десятка жизней.

Но что может поколебать веру нашего чиновника в силу 
«потемкинских» деревень? На курорте у начальства давно на-
коплен опыт подкупающего хлебосольства. Не за свой, конечно, 
счет. 

А кого в ту дикую, «раннерыночную» пору напрягали боль-
ше всего? Тех же, кого и всегда. То есть, кто везет – на того и 
грузят. А Удалов и старушкам к пенсиям доплачивал. И Дому ре-
бенка игрушки привозил. И застолья для особо важных «гостей 
города» организовывал. 

Однако обрушилось теперь особенное поручение. Япон-
цев, собиравшихся проинспектировать новых кандидатов на 
Белую Олимпиаду, мэр наш курортный возжелал превратить 
в настоящих кавказских джигитов. За трое суток, хоть из-под 
земли, требовалось найти пять комплектов экзотического «об-
мундирования». 

Карпов, значит, убедительно попросил Удалова. А шеф вы-
дал срочное поручение мне. Но обзвон Адыгеи, Минвод и Осе-
тии ничего не дал. Надо было садиться в поезд и просто ехать, 
куда глаза глядят. 

Глаза посмотрели на Тбилиси. Я был там до этого лишь од-
нажды. В середине семидесятых. По «горящей» комсомольской 
путевке в молодежном центре у водохранилища. Которое мест-
ные упорно называли морем. 

Вывез из Грузии болезненную «занозу». Купился горе-де-



395394

Мы — Сергеевы 13. кинжал для самурая

тектив на «слюнявую конфетку». Только ступил на перрон, как 
подскочил чрезвычайно деловой и представительный водитель 
частной «Волги»: 

- В «Золотое руно», товарищ? Я его официальный предста-
витель! По транспортной части. Вас с ветерком доставить? 

- Вот, – растроганно думал я тогда, – как в братской респу-
блике все четко налажено. Как умеют встречать гостей! Под-
возят персонально к самому подъезду! 

Но за какие бешеные «бабки», как выяснилось чуть позже. 
Малость местной специфики глотнув, реальные цены разузнав, 
осознал начинающий казахстанский следователь, что кинул его 
профессиональный «бомбила» как самого настоящего деревен-
ского «лоха». Содрал раз в пять больше положенного. Так круп-
но я пролетал лишь однажды. Уже гораздо позднее, в Бангкоке. 
Для одного столичного журнала пообещал оттуда сделать очерк 
о злачных местах Таиланда. 

Мужчина к тому времени был я холостой, свободный. Мо-
ральными обязательствами не обремененный. Однако не пони-
мавший ничегошеньки в добротном профессиональном разврате. 

«Грязное шоу», где натренированные тетки сбивают воздуш-
ные шары специальными стрелками, выпущенными из самого 
интимного женского местечка, я еще как-то переварил. Трансве-
ститов за измену мужескому полу мысленно осудил. Но хорео-
графию оценил положительно: не всякая дамочка так изящно мо-
жет ножками выделывать. Стриптиз вообще посчитал невинной 
забавой. А вот знаменитый тайский эротический массаж…

Я долго не решался к нему подступиться. Но какой из жур-
налиста толк, если тема не пропущена через себя? И вот води-
тель «туки-туки», трехколесного, оглушительно трескучего мо-
тороллера, обещает мне на невообразимой смеси разных языков 
«самых дешевых и самых сладких массажисток». 

Я еще подумал тогда: «Ага, типа дуриана». Который очень 
даже ничего на вкус. Если не принюхиваться. Но согласиться 
глупости хватило. 

По каким-то немыслимым закоулкам сводник довез меня 
до здания, напоминающего стандартную нашу девятиэтажку. 
Только тут раза четыре по девять будет. Высокие, крепкие во-
рота захлопнулись за нами со скрежетом старой мышеловки. В 
холле – что-то вроде огромного аквариума. Молодой человек за 
стойкой, очень напоминающей гостиничную, предлагает мне 
«массажисток». Для чего подводит к огромному стеклянному 
кубу. Своего рода – аквариуму без воды. Где расселись эдакие... 
русалочки. Очень даже ничего девицы, не при всех трех моих 
женах будет сказано. 

Улыбаются потенциальному клиенту прелестницы из Фи-
липпин, Вьетнама, Китая… Своим, таиландским, подобным 
безобразием заниматься категорически не рекомендуется. Зато 
есть мулатка и негритянка.

- Вам какую? Или – каких? Подороже? Подешевле? – на 
англо-немецкой смеси интересуется «администратор». 

Два ведь раза в своей многогрешной жизни пробовать 
буду. Первый, он же и последний. Так что… 

- Заверните-ка, товарищ, во-он ту, желтенькую, с мин-
далевидными раскосыми глазками. И эту, черненькую, с изуми-
тельно высокой грудью.

- Анал, вагинал, орал? – чиркает в своем блокнотике управ-
телами. Ага, нашел дурачка! Журнал, конечно, престижный, на 
всю Россию известный. Ради него и постараться можно. Но и 
СПИД, он ведь того… не спит! 

- Только орал, пожалуйста. И обязательно с кондомом! 
- Йес, сэр! С вас 200 долларов, сэр.
- Скоко, скоко?!
Где тот танк с заряженной пушкой? На котором великий 

наш Жванецкий намеревался подъехать к рынку и поинтересо-
ваться ценой. Где была моя головка неразумная? Когда я ввязы-
вался в сомнительную эту историю с таким печальным фина-
лом. Точнее – фингалом. Причем, не одним, в случае чего. Вон, 
какие бугаи подтягиваются к администратору. Один смахивает 
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на самого свирепого противника Брюса Ли. В фильмах про кун-
фу и прочее зубодробление. И у второго рожа шире моих плеч… 

- Хорошо, хорошо, плачу!
Остатки эротических желаний прищемляет дверца лифта. 

На котором все трое, желтенькая, черненькая и багровый от пе-
реживаний возносятся бесконечно долго. 

Выходим в коридор, напоминающий советское общежитие. 
Бегают и галдят чьи-то детишки. Старуха в лохмотьях прикор-
нула на куче смятого постельного белья. 

- Доигрался, мать твою! – бьется трепетной ланью пока-
янная мыслишка. – Лететь вам, Сей Сеич, «фанерой» над Ко-
ролевской рекой. Что эта мафия может думать, если я такие 
дурные деньги отдал? Вместо 40–50 долларов, которым рады в 
любом ином «массажном» салоне. Мафия может подумать, что 
заманили придурочного миллионера. О местопребывании кото-
рого не известно никому.

Ограбят одиночку. И сбросят в воду. С тем самым концом, 
который вечно находит на задницу приключений. 

Проконвоировали меня красотки до обшарпанных ка-
ких-то дверей. Врата в рай они явно не напоминали. Зловеще 
скрежетнул ключ. Душная, ничем не обставленная комната. 
Только огромная круглая кровать слева. И такая же круглая ван-
на в углу напротив. Стены унылого цвета. Мрачный, весь ка-
кой-то черный и лохматый паук заплел паутиной потолок. Ка-
кой тут, к чертям собачьим, массаж и «орал»! Если кому здесь и 
орать, так это перетрусившему туристу-журналисту: «Мамочка, 
забери меня обратно!»

А желто-черные уже скинули с себя халатики, остались в 
костюмах Евы. И манят к себе. Ага, щас! Эти прохиндейки та-
щат меня к ванне. Для чего? Ясное дело, для того, чтобы осла-
бить профессиональную бдительность! Отвлечь от охраняемого 
объекта. Так и оставлю я вам без присмотра свою новенькую 
видеокамеру «Панасоник». А также – кассет компактных три 
штуки. И аккумулятор запасной – один. Но что самое главное 

– паспорт гражданина СССР! В который вложена вся моя остав-
шаяся наличность эквивалентом 47 у.е. и обратный авиабилет. 

Но как же все это богатство сберечь? Обзора из этой глубо-
кой емкости с пенной жидкостью у меня явно не будет. Да-а, не 
без своего коварного умысла раздевают меня сейчас красотки. 
Собираются, гадины, будущую свою жертву усадить лицом к 
кафельной стене. И покуситься на то, что еще Маяковский до-
ставал из штанин. Дубликатом бесценного груза. 

Врешь, русского так просто не возьмешь! В чем мама роди-
ла и на глазах у присевших от изумления массажисток неимо-
верным усилием приподымаю чуть ли не центнеровой тяжести 
ложе. Накрываю массивной кроватью все свои переносные цен-
ности. Теперь этим двоим, миниатюрным, слабосильным, без 
подмоги не справиться. 

Точно, зовут! Одна соскальзывает с меня, как пингвиненок 
с айсберга. Шлепает босыми ножонками к выходу. Кричит что-
то раздраженно, почти гневно. Выворачиваю шею, вижу како-
го-то азиатского мужичонку в комбинезоне и с лестницей-стре-
мянкой. Правда, к моим сокровищам он даже не приближается. 
Начинает ковыряться в кондиционере над дверью. Периодиче-
ски мне с лестницы улыбаясь, кланяясь и делая знаки типа:

- Не отвлекайтесь, товарищ, ловите побольше кайфа! Раз 
уж столько вами уплочено.

Здесь точно словишь! Вон, желтенькая, постоянно издает 
какие-то подозрительные звуки. После мытья, обмазывания 
какими-то кремами и легких шлепков по разным частям так и 
не расслабившегося тела, меня укладывают на резиновый на-
дувной матрац с инвентарным «бомбардировочным» номером 
«В-52». Черненькая в роли наездницы катается по нижней по-
ловине. Желтенькая – по верхней. Встречается с напарницей 
в районе моего пупка и – назад. При этом так громко и часто 
шмыгая носом!

Где же я читал, что насморк – это первый симптом СПИДа? 
Кажется, в «Комсомолке»? А может – в «Здоровье»? 
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За думами о судьбах отечественных СМИ окончательно за-
бываю, зачем пришел. Запыхавшиеся, измученные «массажист-
ки», перепробовавшие натруженными частями своих довольно 
изящных фигур все доступные им способы трения, скольжения 
и верчения, разве что только не спрашивают уже: 

- Советико туристо – облико импотенто?
Но и это уже «до фонаря». И не потому даже, что нет ника-

кого подъема. Или последних денег жалко. Великое разочаро-
вание от крушения еще одной заветной иллюзии поселилось в 
душу. И угнетает тело. Вот вам и хваленый восточный эротизм! 
Вот вам и кому с утра, а кому с вечера! Куда вкуснее, занятнее и 
романтичнее происходили бесплатные забавы у самого Черного 
моря. Под шелест волн, стихотворные экспромты на салфетках 
и домашнюю «Изабеллу» прямо из пластиковой бутыли! 

Нет и не может быть услады от платной любви! Или – чрез-
мерно переплаченной? 

Однако, после бесконечно долгого, утомительного и всем 
троим поднадоевшего пути к безрадостному финалу, тружени-
цы секса еще имеют наглость потирать пальчиком о пальчик:

- Мани, мани, сэр! 
Какие еще вам «мани», гражданочки?! 
- Их хабе кейн гельд, леди… 
Черненькая, то ли из Гаити, то ли из Гватемалы, не скрыва-

ет презрения на мордашке. Достает из своего халатика мятый 
доллар – возьми, мол, жмот и бедолага! Получи, белая раса, за 
прежнее издевательство над черной! 

Хорошо, что хоть за немца себя выдал. За державу не так 
обидно будет. Но к чему это я? Начал с грузин, еле кончил на 
гаитянке. Тбилиси-то здесь причем? Да при том, что батоно Гри-
горий из швейного ателье у тогда еще совсем не «беженской» и 
не такой как теперь запущенной гостиницы «Иверия», достал 
кувшинчик «Телави». А после парочки стаканов янтарного чуда 
переправил меня на улицу имени Коставы. К племяннику сво-
ему Важе. Важа из скобяной лавочки вытащил из-под прилав-

ка бутылок несколько «Кахети». И после третьего тоста убеди-
тельно попросил не путать этот благородный напиток 1948 года 
рождения с таким новоделом как портвейн «Колхети», выпу-
скавшийся в Грузии «всего лишь с 1977 года». 

- Это же так просто, брат! – горячился от непонятливо-
сти случайного, но такого дорого гостя продавец топоров, сер-
пов и бидонов для керосина. – Бархатный «Кахети» творят из 
винограда Мцване! А «Колхети»? Какой-то белый, кислый, смор-
щенный сорт «Цицка», понимаешь! 

Наконец спохватился и посоветовал обратиться к тете 
Нике с улицы Винамдз… 

- Попробуй еще «Алазанскую долину», брат! Легче станет, 
сердце затрепещет, язык запоет!

…С улицы Ви-нам-д-з-г-в-р- швили, уф! А Гиви, троюрод-
ный брат тети Ники, как раз и работает в краеведческом музее. 
Он уж точно знает, где можно купить папахи, газыри и даже 
бурки.

На улице Винам…дзгр… Ну, в общем, вы поняли где, сер-
добольная тетя Ника сжалилась и никаким больше спиртным 
меня не угощала. Кроме замечательной абхазской «Лыхны». Но 
тут примчался Гиви и принес настоящую «Хванчкару». А тот, 
кто пренебрегает жемчужиной кавказских вин, не восхищается 
«кровью солнца» из благородного винограда «Александроули» 
и «Муджуретули», разве тот не враг всего грузинского народа? 

До государственного оперного театра, где заведовала ко-
стюмерной частью знакомая сестры лучшего друга Гиви, мы то 
ли доползли, то ли долетели. На винных парах. 

Денег мне было приказано не жалеть. Но за пять комплек-
тов одеяния настоящего абрека с меня взяли по-божески. В 
первом же сувенирном отделе прикупил никелированные кин-
жалы. И только в поезде с ужасом разглядел: черкески и бурки 
– детские! 

Но японцы, в том числе и потомок какого-то знаменитого 
самурая, оказались традиционно маленького роста. Мэр Сочи 
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самолично напяливал на комиссию папахи. Дети Страны восхо-
дящего солнца в свою очередь поулыбались. Ничего не молви-
ли при виде обветшалой и убогой нашей спортбазы. И даже не 
зажмурились, пока полз автобус через камнепадный участок 
«Пронеси, Господи!». 

Но потом написали такой отчет, после которого на Красной 
Поляне не только Белую Олимпиаду, районный слет туристской 
песни под гитару организовывать было бы стыдно. 

Однако начальство сочинское под свою авантюрную ак-
цию кое-какие денежки из бюджета вытрясти все же успело. И 
по миру за казенный счет, якобы для «обмена опытом», очень 
даже не хило попутешествовало. Жалуясь попутно, что прове-
ряющие из МОКа оказались предвзятыми и «националистиче-
ски ориентированными».

Ведь ради кого отказали Красной Поляне? Ради Нагано! А 
комиссия МОК из чьих проверяющих состояла? Из японских. 
То-то же.

14. ПолтоРа Пуда «ЗЕлЕни» В «яМЕ» 
на ПушкинСкой

Если точнее, долларов было 23 килограмма и 300 граммов. 
Считая с пластиковой упаковкой, плотно обволакивавшей сто-
тысячные брикеты из сотенных купюр. 

Как-то я прочитал интервью с Коржаковым. Там у него де-
сять тысяч таких вот бумажек, миллион долларов, тянет чуть ли 
не под триста кило. Не знаю, не знаю… Может, весы у телохра-
нителя были другие. Или – деньги. 

А два миллиона «зеленых» вполне даже укладываются в 
такого же цвета сумку. В нее мы с женой до самого нашего от-
бытия за границу картошку грузили. Ведерка три-четыре зараз. 
Эмма всегда при этом делала «озабоченное» лицо: 

- Постой! Проверь за подкладкой! Может, какая сотенная 
и завалялась? 

За валютой в Москву и один я до этого уже несколько раз 
отправлялся. Так делали в ту пору тысячи «черных» курьеров. Ре-
зонно полагавших: не охрана, а конспиративность перевозки дает 
относительную безопасность. Что же до вооруженного эскорта, 
то не однажды именно он губил из-за денег инкассаторов. Цент-
неры, тонны этого добра перебрасывали из столицы в Сверд-
ловск и Магадан, в Ростов и Грозный люди неприметно одетые и 
неброско выглядящие. Но рубли интересовали народ все меньше 
и меньше. Филиалы и отделения покупали в своих головных кон-
торах доллары. К ним неумолимо возрастал интерес. 

Два миллиона нужны были для конвертации рублей в Сочи 
просто позарез. И еще вчера. Успешный курортный сезон кло-
нился к закату. Смутное предчувствие чего-то дурного и неумо-
лимо приближающегося все ощутимее тревожило «челноков», 
торговцев розницей, квартиросдатчиков и барменов. Еще никто 
не знал, что финансовую катастрофу миллионов россиян назо-
вут дефолтом. Но заокеанские бумажки требовали чуть ли не 
все. Наше хиленькое отделение на ажиотажном спросе могло и 
приподняться. 

К тому времени стало уже понятно: скрытные, неторопли-
вые и тщательно продуманные банковские операции, многохо-
довые финансовые комбинации с просчитыванием всех вариан-
тов наперед абсолютно не подходят моей холерической натуре. 

Ногу, а точнее, сдвинувшиеся под грузом позвонки, мне 
постепенно выправил Толя Сергеев, сочинский самородок с 
волшебными пальцами. И диплом магистра в академии мне вы-
писали с отличием. Но успехов в банковском деле это не добав-
ляло. Становилось все очевиднее: совершена фатальная ошибка. 
«Сани» и впрямь оказались чужими. 

Теперь-то я понимаю, насколько смешным и нелепым в 
глазах профессионалов кредитования, инвестирования и нако-
пления выглядел новый заместитель, а потом даже и.о. управ-
ляющего сочинским отделением «Мосбизнесбанка». Я много и 
бестолково суетился. В конфликтных ситуациях с заемщиками 
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мог, как самый настоящий пацан, словно бы невзначай распах-
нуть или даже снять пиджак. Чтобы повоздействовало на пси-
хику должников оружие в подмышечной кобуре. 

В то же время я по-дилетантски доверял там, где следовало 
трижды перепроверить. 

Нет, поначалу даже что-то и получалось. Ведь покойный 
начальник юридического управления головной конторы верно 
все рассчитал. И убедил в этом своего шефа, матерого финан-
систа Букато. Мол, этот провинциальный паренек Золовкин 
болезненной скромностью не страдает. Захочет – горы свернет. 
Такой может и должен «отбить» хотя бы часть долгов, накопив-
шихся у самой маленькой и самой убыточной провинции бан-
ковской империи. 

«Кидали» же наше отделение самые добросовестные, на 
первый взгляд, заемщики. В ту веселенькую пору мошенником 
поневоле мог стать даже самый честный предприниматель. Госу-
дарственный и бандитский рэкет сделался настолько тяжким, что 
даже такому «крепкому орешку», как Валерий Удалов, пришлось 
закрыть свои мастерские, ателье, швейную фабрику, магазины... 

Добрая половина всех кредитов банковской системы стра-
ны присваивалась разного рода проходимцами и прощелыгами. 
Чаще всего работала элементарная система «отката». Когда в 
тайном сговоре с банкиром изымалась кругленькая сумма из не 
своего, естественно, кармана. Выдавалось казенное, под липо-
вое кредитное обеспечение. Часть этих обналиченных кредитов, 
от десяти процентов до половины, тут же возвращалась благо-
детелю. И финансист делал беспомощный вид: банкротство за-
емщика неизбежно, на возврате не настаиваем, сумма ущерба 
для учреждения приемлема. 

Такого рода махинации послужили стартовым капиталом 
для немалого числа отечественных миллиардеров и мультимил-
лионеров. Но Сочи, далекий от промышленных центров и могу-
чих финансовых потоков, ограничивался масштабами разворо-
вывания куда более скромными. 

Некоторые наши должники действительно становились 
жертвами форс-мажора. Я наведывался к ним чаще, чем к себе 
домой. Увещевал и даже угрожал. Не утюгом, конечно же, и не 
паяльником. «Капание на мозги» и призывы к совести при мно-
гократном повторении тоже могут быть эффективны. Но под-
креплять их энергичными действиями приходилось постоянно. 
Собирается, к примеру, Хвича Лазаревич, классный специалист 
по колбасному делу и хронический неудачник, за карточным 
столом спустить в «блэк-джек» подвернувшуюся пару тысяч 
долларов. Но у входа в казино его уже поджидает ваш покорный 
слуга с двумя «мальчиками» из охраны: 

- Здравствуй, дорогой! Как жена, как дети? Зачем будем 
деньги Гусю отдавать? Зачем криминал будем подкармливать? 
Ты же честный человек, Хвича Лазаревич. Тебе Арсенчик скоро 
будет в глаза заглядывать, плакать и спрашивать: «Зачем долг 
«Мосбизнесбанку» не вернул? Почему мне за дедушку стыдно?»

Беру под локоток сникшего заемщика, везу на работу, 
оформляем сдачу пусть малой, но зато конкретной части кредита. 

Но, приободренная даже локальными успехами, Москва 
тут же доверила мне не только выдавливание денег, но и выдачу. 
А все, кто жаждал ссуды, казались такими милыми, порядочны-
ми людьми! Приходят два ангелочка, в глазах горит энтузиазм 
первопроходцев капитализма, в руках грамотно составленный 
бизнес-план розничной реализации «Пепси-колы», закуплен-
ной в Новороссийске. Эти самые Мухин и Арустамов готовы 
были даже передать в залог «чистую», то есть освобожденную 
от проживания квартиру. 

Но наступает время расплаты и обнаруживается, что вся 
партия «Пепси» пропита, в карты проиграна и на девок спущена. 
А в заложенном жилье задним числом обозначился по докумен-
там малолетний сын одного из горе-бизнесменов. Но милиция 
возбуждать дело по мошенничеству не собирается. Докажите, 
мол, что с ними в доле не были и что у ваших клиентов имеется 
заведомый умысел на обман. Судебные исполнители по граж-
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данскому производству разводят руками и плутовато отводят 
взоры в сторону: квартиру у ребенка не отнимешь, а родители 
– голы, нищи, босы… 

Посмотришь таким козлам в ясные очи. И даже плевать в 
них не хочется. До того все понятно и безнадежно. 

А тут еще молодая поросль «Черноморки», взбаламученная 
ветрами перемен, вышла из партийной газеты. Собрались в бе-
седке турбазы «Сокол»: орел, Жорка Иванов; эстет и художник, 
Саша Бесков; мудрейший и старейший из нас – Леонид Кон-
стантинович Рыжков. Ну и я в придачу. 

Решили учредить свою независимую газету. Еженедельник 
под незатейливым, зато ясным названием «Сочи». 

Даже домашний, ожиревший и обленившийся гусь волну-
ется при виде перелетного клина диких своих собратьев. Зато-
сковал, захлопал было крыльями и я. Но семье требуется одно. 
Душе – другое. Уйти из коммерции в газету – значит потерять в 
доходах почти на два порядка. 

Правда, семейный наш челн и без этого испытания давно 
трещал под натиском житейских бурь. Хотя одна только мысль 
о возможной разлуке с сыном приводила меня в ужас. 

Не решаясь выбрать между сердцем и мошной, смотался 
даже в Израиль. Посетил святые места. Наивно полагая, что го-
лос сверху где-нибудь на Голгофе или в Гефсиманском саду все 
мне растолкует и про все расскажет. 

Щас! Одиноким мужик в этот мир приходит. Один уйдет. И 
в промежутке между первым и вторым обязан самостоятельно 
принимать фатальные решения. Не докучая небесной канцеля-
рии суетной мелочевкой. 

Потому и вернулся с Земли Обетованной я еще более тос-
кливым, неудовлетворенным. Все яснее осознавая: пятое я колесо 
в этом непонятно для меня устроенном банковском механизме. 
Да, денежно здесь. Тихо. Мирно и сытно. Но до чего же тошно 
отбывать впустую время. Пыжиться, делая вид, что и ты в мире 
мудреных финансовых терминов и схем хоть что-то да значишь. 

Единственное, чем я еще мог быть полезен отделению, так 
это экономией девяти процентов от заказанной в головной кон-
торе гигантской суммы. О суперпартии валюты, кроме наших 
управляющей и главбуха, должны были знать только сам «чер-
ный» курьер и высшее руководство акционерного банка в Мо-
скве. Но это теоретически. На практике такой вариант смахивал 
на игру в догонялки с завязанными глазами на минном поле. 

Поэтому из круглого кассового зала на Кузнецком мосту 
выходить я не торопился. Мне «мечта оккупанта», так тогда 
«челноки» называли огромные дорожные сумки, плечо пока 
не давила. Билеты есть и на поезд, и на самолет. Но последнее 
исключается первым. Даже если никто ничего не знает сейчас, 
узнают в аэропорту. Просветят груз и сойдут с ума от алчно-
сти: двадцать брикетов с сотней «тонн гринов» в каждой! Даже 
за крохотный процент от таких денег сдадут меня с потрохами 
«братве». Если не линейные менты, то посадчицы. 

Теперь – поезд. Одет я с провинциальным шиком – стоп-
танные, давно не мытые кроссовки «мейд ин Чайна», черная ру-
башка с претензий на французскую «фирму» из стамбульской 
кустарной «фабрики», такого же подпольного производства 
джинсы. Типичный мелкий перекупщик, загрузившийся под за-
вязку видеокассетами с «порнухой» и пиратскими CD-дисками 
где-нибудь в Лужниках или на «Горбушке». Но именно к таким 
всякая вшивота купейно-плацкартная и присасывается. А чего 
везешь, мужик? А почему не делишься? А почему «подорож-
ную» не платишь? Кто-нибудь хвать за сумку. Если увидят что в 
ней – и ночи дожидаться не будут. Выбросят курьера под откос 
на виду у всех. Следом сами на ходу выпрыгнут. Уже валютными 
миллионерами. 

Не-ет, тут нужно что-то нестандартное, в нормальные моз-
ги не укладывающееся, никем даже теоретически не просчиты-
ваемое. Чего никогда не станет делать уже нагруженный «чер-
ный» курьер? Он не станет напиваться. Потому что не должен 
терять бдительность. Что эквивалентно потере как жизни, так 
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и денег. Но с другой стороны, нужно ли чего опасаться там, где 
тебя никому и в голову не придет искать? Вот и отлично! 

- Чего делаешь, Юрчик? 
- Да так. Бойцы вспоминают минувшие дни... 
Голос у Головина скучный. С бизнесом своим окололите-

ратурным он уже закончил. Издал несколько своих повестей о 
Сочи, несколько прибыльных справочников, побывал на пике 
материального процветания, построил себе дачку в Новом Ие-
русалиме и подступился к самой главной своей мечте. Для чего 
свернул набиравшее темп предприятие, уединился и пытается 
теперь справиться с романом про апостола Павла. Ни больше, 
ни меньше. Но пока идет туго. И на душе, судя по всему, маетно.

Встретились в «Яме» на улице Пушкинской. Пивнушка в ту 
пору выше категории «гадюшник» еще не поднялась. В воздухе – 
хоть топор вешай. Какой-то алкаш «чистит» другому рожу из-за 
рубля. Добрый десяток мужиков весьма свирепой наружности и 
высшей степени опьянения сгрудились вокруг круглой стойки и 
пересчитывают последние свои монеты для пивных автоматов. 

Нормальная, в общем, мужская обстановка. Самое место 
для надежного сбережения капитала. 

- А вот интересно, – раздумчиво прогнозировал друг, поч-
ти до шепота понизив голос. Хотя гвалт вокруг стоял такой, из 
мортиры стреляй, не услышат. – Исчезни ты сейчас с этим сво-
им… грузом. Получилась бы у тебя новая жизнь? 

Уже гораздо позднее, действительно в новой жизни, мы 
с Эммой будем ходить на «шпрахкурсе» в тот же гамбургский 
университет, который закончил и Мохаммед Атта. Тот самый 
камикадзе из числа учинивших ад в Нью-Йорке. 

Уничтожение ВТЦ вся наша интернациональная группа 
безусловно осудила. Тут ни у кого вопросов быть не могло. Но 
беседа от терроризма плавно перешла к деньгам. И наша пре-
подавательница Бригитта предложила тему «Что бы я сделал, с 
миллионом долларов?»

- А если с двумя? – не удержался я. И на своем, изрядно под-

забытом, немецком поведал о давнем приключении. Надо было 
видеть округлившиеся глаза молодежи. Особенно турков. Как 
они сожалели об упущенном мною «звездном часе». Как пылко 
доказывали: в том же Стамбуле, к примеру, жил бы я сейчас, как 
падишах. Имел бы яхту, горделиво распускающую хоть алые, хоть 
белые паруса. Знойную красавицу на палубе. А то и целый гарем.

Эти начинающие завоеватели безбедной жизни в азарте 
своем юношеском забыли лишь о том, что мечтают о чужих, не 
заработанных, а значит и не приносящих счастья деньгах. Они 
еще не прошли нашу с Эммой школу. Перед ними не распахи-
вал «дипломат» начинающий политик, готовый переступить че-
рез все и вся ради такой бездонной кормушки, как управление 
крупнейшим городом-курортом. Они не получали предложе-
ний, от которых и впрямь почти невозможно отказаться. В пору, 
когда дыр в семейном бюджете куда больше, чем возможностей 
по их заделке. А тут тебе чуть ли не силой заталкивают в руки 
огромные деньги. Только за то, чтобы смолчал. Не написал бы 
про негодяя и лжеца, что он негодяй и лжец.

- Здесь 180 тысяч «гринов», Сергей Алексеевич. Номера ку-
пюр не переписаны, не бойтесь. На время выборной кампании 
смотайтесь куда-нибудь в Париж, на Сейшелы… Отдохните! А 
то вы бледный какой-то, замученный. Спите, наверное, плохо? 

А мы и впрямь с Эммой в ту ночь не спали: соглашаться, 
не соглашаться? Неужто моя репутация провинциального жур-
налюги-расследователя и впрямь таких денег стоит? Хотя… 
Столько лет я ее зарабатывал! Сколько раз задницу под та-акие 
пинки подставлял! И сколько людей говорили ведь, искренне 
говорили:

- Другим не верим, а вам верим, Сергей Алексеевич. 
Еще на следствии, не забуду, плакала в моем кабинете по-

жилая казашка: 
- Заберите дело моего сына к себе! Своим не доверяю. Наши 

взятки берут. Засудят моего парня ни за что. А вы плохих денег 
боитесь. Если посадите, то честно. 
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Это я-то – честный? А сам тайно просчитываю, как вы-
тащил бы дочку из «общаги». Как подбросили бы мы с Эммой 
Лешке в Питер на нормальную квартиру вместо уголка в старом 
доме. Как заплатил бы Надежде сколько она захочет. Чтобы кон-
чила эту фронду. Вернулась, наконец, с сыном из Караганды в 
Сочи. И жила бы в давно пустующей и неумолимо ветшающей 
квартире на Курортном проспекте. 

Великая, ох, великая власть у рубля, у доллара, у евро. Но 
как там у куда более великой Раневской: 

- Деньги пройдут, позор останется. 
И как потом мне жить с ним? Ради чего? 
Однажды завалились к нам с Эммой аж в два часа ночи ше-

стеро мужиков. Один другого крепче. Три незнакомых мне досе-
ле СОБРовца, два ОМОНовца и обожающий боевые искусства 
силач Анисимов. Тогда еще судья. Но уже в опале у начальства 
за попытки сохранить честного лица необщее выраженье.

Приехали ребята не морду журналюге бить. И не перья ему 
в жопу засовывать. Как периодически обещал мне один аноним 
по телефону. Приехали с ящиком водки и ящиком пива. На сво-
его рода «разводку» приехали. Выбор у них стоял такой. Или к 
«смотрящему» Коле Гусю, то есть Гусейнову, направляться. Или 
к человеку, которого каждая из конфликтующих сторон пусть 
заочно, по публикациям, по телевизионным выступлениям, но 
знает. И – что мне бальзамом на душу пролилось – уважает.

Конфликт, который предстояло за столом «развести», иных 
путей уже не признавал. Потому что дело дошло до вызова на 
перестрелку где-нибудь за городом. И все после того, как в ре-
сторане «Три толстяка» несколько «сыскарей» в штатском пове-
ли себя как дешевые «бакланы». Доступнее говоря, оперативни-
ки из городского управления «расслабились» до такой степени, 
что начали хулиганить и приставать к чужим женщинам. 

За порядок в ночном заведении отвечали два бойца отряда 
милиции особого назначения. Были они «по форме». Но не «при 
исполнении». Просто подрабатывали после службы у коммер-

сантов. Как и большинство тех стражей порядка на мизерном 
окладе, кто не ворует, не мздоимствует, но семью прокормить 
как-то стремится. 

Дальнейшие события предугадать не трудно. Братки…, то 
есть, братья из угрозыска оказались сынками очень влиятельно-
го кавказского человека, занимающего большой милицейский 
пост. Они давно отвыкли от того, чтобы кто-то делал им заме-
чания. Завязалась свирепая драка. Перепуганные рестораторы 
вызвали на подмогу СОБР. Отряд действительно отреагировал 
быстро. Наваляли дебоширам по первое число. С нарушением 
спокойствия внутренних органов в лице разъяренного папа-
ши сыщиков. Тот возбудил дело. Провел обыски на квартирах 
ОМОНовцев и СОБРовцев… 

Вот и решили горячие парни из спецназа с не менее лихими 
джигитами из угрозыска стреляться. О тридцати шагах. Потому 
как пистолеты все же не пушкинской поры. «Макаров» куда даль-
нобойнее и точнее Лепажа будет. А если обидчики откажутся:

- Будем шлепать гнусов поодиночке в лобец и с пятисот 
метров, – горячился высоченный атлет, орденоносец и снайпер 
Станислав. Явная жертва «чеченской» войны. Дважды конту-
женный. Дважды убивавший в упор при задержании вооружен-
ных преступников. Когда выбора нет. Или – он тебя. Или – ты 
его. 

Слушать Стаса было жутковато. Но водка с пивом делали 
свое дело. К рассвету договорились встретиться еще раз. Но те-
перь в расширенном составе. Добавив оперативников. Чтобы 
обошлось без стрельбы. 

Такое вот мужское доверие спецназа к журналисту. И те-
перь взять его и предать? Купиться на чемоданчик с «зеленью», 
как на тайский массаж в Бангкоке? 

- Куда пошлем этого… Мася? На три буквы или на пять? 
- А давай на все восемь! 
Помогли тогда провалить субчика. Не прошел он в мэры. 

А позднее стало известно: классную пиар-кампанию столичной 
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«штучке» сорвали! Фиксировалась на пленку наша тайная ве-
черя. Потом начался бы шантаж. И выбор между позором или 
такой же постыдной, холопской работой на этого господина. 

Не-ет, ребятки-младотурки, дети нового времени, «не дого-
няете», как говорил Алеша, вы некоторых вещей! А вот Юрчик, 
на то и друг, чтобы все понять. 

- Странные мы, все-таки, люди, интеллигенты советско-
го периода, – взгрустнул Головин после третьей кружки пива. – 
Вместе с нами уйдет не только серое и убогое. Что-то очень 
важное для нормального будущего уйдет. Вот живет в тебе, 
Серый, пара светлых мыслей и пара принципиальных идей. Но 
и это уже прививка от алчности. Уже есть гарантия, что до-
везешь ты самое великое и самое ужасное изобретение человече-
ское – деньги, до этого своего банка. Как морковку какую-то. С 
грядки - в погреб. 

- А ты бы довез? 
- Я? Ну, брат, не у всех же так просто. Я… Я просто не 

стал бы браться за чужое. Чтобы не возник соблазн сделать его 
своим.

Напились мы тогда, как и следовало ожидать, до изуми-
тельно легкого, почти что праздничного состояния. После чего 
выбрался я на кольцевую. На заправке поймал одну попутку, че-
рез восемь часов – другую… 

От Ростова до самого до Сочи ехал с «дальнобойщиком» 
Колей. Сбрасывавшим несколько вилков капусты на каждом 
посту ГАИ. 

- Себе возьмешь? – протянул Коля здоровенный кочан уже в 
Дагомысе. Оттуда на такси до банка оставалось минут двадцать, 
не более.

- Терпеть ненавижу!
- Чего так? 
- Аллергию подцепил на капусту! Особенно на зеленую...

15. дВоРцЫ-«нЕВидиМки»

Жить на Руси, как на «американской» горке кататься: га-
рантирован полет вниз после каждого взлета. Расслабляться 
опасно даже на вершине успеха. 

Вспомнился по этому поводу один казус. До сих пор нико-
му не известный. Связан он с почти уже закатившейся эстрад-
ной «звездой». 

Валерий Удалов в пору расцвета своего швейного бизнеса 
немножечко меценатствовал. Дарил концертные костюмы Кла-
ре Новиковой, к примеру. Но активнее всего опекал Азизу. До 
выстрела, сгубившего не только Талькова, но и карьеру поп-ди-
вы, оставалось еще время. Певица из Ташкента купалась в лу-
чах общесоюзной славы. Снимала клип в Дагомысе. Что-то типа 
«Улыбки», которая то манит, то обжигает. 

К этому событию шеф изготовил в своем ателье особенно 
эффектное платье. А я, по указанию Удалова, раздобыл серебри-
стый «мерс». Естественно, «шестисотый». Чтобы «все как у лю-
дей». 

На площадке, откуда открывался захватывающий вид и на 
море, и на гостиницу, Азиза должна была проехать мимо теле-
камер. Сделать призывно ручкой. И улететь домой: на централь-
ном стадионе Ташкента готовился гала-концерт. Билеты были 
давно раскуплены. 

Все сорвалось по причине чисто российской. То есть – иди-
отской. Молоденький сотрудник фирмы проката совсем недав-
но пересел из «Икаруса» в лимузин. Со знаменитыми людьми 
дел не имел. А тут – вот она, «звезда», совсем рядом! Пареньку 
захотелось отличиться. Шикануть. Эффектно и красиво заме-
реть у самого края трассы. Откуда, в случае чего, лететь на кам-
ни секунд двадцать. Если не больше. 

Но дилетант вместо тормоза даванул на газ. Перед самым 
бордюром машина рванула вперед. Стесала себе все брюхо. И 
только чудом не сорвалась в море. 
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Азиза головой пробила лобовое стекло. Получила сотрясе-
ние мозга. И строгий медицинский запрет на ближайшие вы-
ступления. Да и «Мерседес» надолго вышел из строя. 

Так вот и я замер на своей обочине – оглушенный и перело-
манный. В банке делать было нечего. Чем дольше я там оставал-
ся, тем меньше себя уважал. Но от жирного куска отказаться сил 
не хватало. И в опустевшую квартиру приходить не хотелось. 

Жена не просто уехала из Сочи. Она запретила любые кон-
такты с ребенком: трубку не поднимать, на письма отцовы не 
отвечать...

Попытка похищения сына из Караганды скандально про-
валилась. Остановили нас с Кирюхой на выходе из школы. На-
бежали Надины родственники. Потом один из них настоятель-
но посоветовал лететь куда подальше... Трудно отказать, когда в 
живот тебе направляют револьвер. Пусть даже и самодельный. 
Малокалиберный. Но – заряженный. 

Любая попойка с друзьями и даже случайными знакомыми 
завершалась теперь соплями и стонами. Жалко себя, любимого 
и обделенного, делалось нестерпимо. 

Но когда терять нечего, начинаешь приобретать. Хотя бы 
осознание того, что спастись можно единственным, неодно-
кратно проверенным и довольно банальным способом. Помоги 
тем, кому еще хуже. 

Особенно плохо у нас в Сочи обстояло и обстоит дело 
с общедоступными пляжами. Это заметно сказывается и на 
местных, и на отдыхающих. Почти все на крупнейшем курорте 
страны поделено и разгорожено. Остаются свободными только 
окраины и отдельные лоскутки морского берега в центре. 

Именно такой лакомый кусочек под горой Малый Ахун у 
молодежного турцентра «Спутник» начальство и прихватизи-
ровало. 

Нудистам и, особенно, нудисточкам, столь впечатлив-
шим меня еще в Одессе, негде теперь было сливаться с матуш-
кой-природой. Единственный для них пляж заняли строители. 

В это время Эмма все глубже входила в мою холостяцкую 
жизнь. Я переехал к ней. И теперь в банк приходилось доби-
раться из Адлера.

 За окном служебной машины  мелькали пышные особняки. В 
местной администрации их называли почему-то «лодочными ан-
гарчиками». А на вопрос: «Законно ли частникам занимать пляж-
ную полосу, вроде бы, как и принадлежащую всем?» – чиновники 
вжимали голову в плечи. Непроизвольно понижая голос: 

- Ну, вы же понимаете… 
Я не понимал. 
- Ты там, в финансовой своей сфере, от новой жизни совсем 

оторвался! – изумлялись некоторые местные газетчики. – Ка-а-
кие люди сейчас у моря обустраиваются, представляешь? 

- А какие?
- Ну-у, старик, вопрос ниже пояса. Да они пальцем шевель-

нут и ты – без башки! 
Это было уже интересно. Отвлекало от личной катастрофы 

и взбадривало. Как ведро ледяной водицы на голову. Но глав-
ное, тему пляжных застроек никто из курортных журналистов 
не застолбил. Да и не собирался, вроде бы. 

- Вот и славненько! – не без мазохизма подумывал я. С каж-
дым новым безответным письмом и безрезультатным звонком 
в Казахстан, куда бывшая жена увезла ребенка, зрел и крепчал 
самоубийственный, как мне тогда казалось, замысел. Кирилла, 
ясен перец, мне не отдадут. Могут и во вражде к фазеру вырас-
тить. Но вот однажды, уже взрослому, попадется случайно ему 
знакомая фамилия в пожелтевшей газете. С чем-нибудь отчаян-
ным. Разоблачительным. И присвистнет парень от удивления: 

- Надо же! А – ничего, мужик, был мой предок. Не прятал 
тело жирное в утесах... 

И приедет Кирилл на могилку безвременно покинувшего 
этот несовершенный мир журналиста. И оставит на памятни-
ке – наверняка будет внушительная и дорогая гранитная плита: 
должна же потрясенная общественность хоть как-то выразить 
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свою признательность борцу за светлые их идеалы? – оставит, 
раскаявшийся и без отца выросший сын, букет скромных поле-
вых цветочков…

На этом месте я всегда начинал растроганно шмыгать но-
сом. И в десятый раз садился писать заявление «по собственно-
му». Выслушивая увещевания столичных кураторов: 

- Из корпоративной банковской системы нормальные люди 
добровольно не уходят. А если и решаются на такую глупость, к 
хорошим деньгам потом их нигде уже не подпустят.

- Да пошли все эти финансовые потоки куда подальше! 
Фатальную эту фразу я все же выпалил. Но в типичном 

российском состоянии. То есть, в подогретом. Ведь к закату сво-
ей банковской «карьеры» частенько выходил один я на дорогу. И 
буквально вылавливал даже малознакомых журналистов: 

- Пошли выпьем! Я угощаю!
Одна такая случайная пьянка с Виктором Америковым, те-

перь, к сожалению, уже покойным, послужила своего рода роко-
вой «соломинкой», переломившей спину «верблюду». 

Ох, и острое же перо у этого парня было! И не раз он по-
падал в экстремальные ситуации в связи со своими очерками. 
Даже под следствие угодил, защищая валютного менялу, спро-
воцированного агентом КГБ. 

А потом случится инфаркт и мгновенная кончина у себя на 
кухне. На глазах у жены Людочки.

Потом, потом... Уже в иной нашей жизни. На «иной плане-
те». И нельзя будет проводить друга в последний путь. 

Но это неведомое смертным будущее еще даже не брезжи-
ло впереди. А Витя находился в самом зените своей местной 
журналистской славы.

Сидели мы с ним в кафе у гостиницы «Москва». Пили пиво. 
Пусть не эталонное немецкое. Но уже и не советскую кисляти-
ну. Заедали, что в Германии, конечно же, просто недопустимо, 
вяленой воблой. Пытаясь в который уж раз ответить на извечно 
русские вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?». 

Америков наседал, обосновывая необходимость моего воз-
вращения в «Сочи». Эта газета все еще относила меня к числу 
своих «отцов-основателей». Но недавно редакция преобразо-
валась в акционерное общество. Так что войти в прежний свой 
коллектив я мог теперь только наемным работником. На очень 
скромный оклад и без дивидендов. 

На этом вопросе я и завелся: 
- Деньги, деньги… Все вот говорят: «Не в деньгах счастье!». 

Но сами к этому «несчастью» изо всех сил стремятся. 
Вот и я столько лет материально ни в чем не нуждаюсь. 

Надежду, пока вместе были, одевал во все самое модное и дорогое. 
У Кирилла были игрушки, какие он пожелает. Самые престиж-
ные многотомники расставлялись в зале по цвету и фасону… 

Все, короче, как у зажиточных. Но любовь, почему-то, оби-
тала в нас бедная, нервная и скандальная. Не было настоящей 
Любви! Может, потому, что я просто пытался купить её, Лю-
бовь эту? 

И то верно. Что получаешь от задариваемой, но тебя раз-
любившей? Краткую вспышку благодарности. А потом опять 
пустота. Холодность. Раздражение. Зачем же тогда много денег, 
ежели не приносят они даже малой радости? 

- Да пошли они на х…, все эти финансовые потоки!
Пообещал я в тот хмельной вечер, что в течение недели 

сдам все дела в банке. Спрыгну с должности и.о. управляющего 
отделением «Мосбизнесбанка» в простые подмастерья газетно-
го цеха. 

Потому как на лидера и твоего полноценного конкурента, 
извини, Витюш, не потяну. 

Какой из меня может быть профи после столь долгого пе-
рерыва? 

Опасения подтвердились сразу же. Примчался в нашу ре-
дакцию, занимавшую тогда несколько комнаток у Зимнего те-
атра, один чрезвычайно возбужденный столичный коллега. В 
глазах провинциала почти все они довольно… своеобразные, 
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эти московские журналисты. Смотрят на «деревню» свысока, 
снисходительно. Но если что надо, проникаются отеческой за-
ботой и любовью. 

Один такой после того, как влез я в историю с пляжны-
ми постройками и схлопотал «черную метку», прилетел вроде 
бы как меня спасать. О чем торжественно и объявил на берегу 
моря. В процессе поглощения колбаски с водочкой, выставлен-
ных на галечник признательным хозяином. 

На следующий день этот же «расследователь» дегустиро-
вал куда более изысканные яства в ресторане. В компании за-
стройщиков «дворянского гнезда». А потом вышла в Москве 
полоса, в которой заявлялось, что прогресс не остановить. Что 
частные виллы и особняки есть показатель уровня культуры и 
достатка нации. И что такие ретрограды с пещерными взгля-
дами, как бывший милиционер Золовкин, только мешают рос-
сийскому курортному бизнесу вливаться в общемировое русло 
цивилизации. 

Но это я так, к слову. Слов, кстати, признательных к централь-
ной прессе у меня куда больше, нежели укоризненных. Состоится 
еще чуток ниже разговор о роли отдельных газетных и телевизион-
ных личностей в нашумевших на всю страну историях. 

Сейчас же предстояло размотать клубок весьма запу-
танный. Со слов «звезды», которую не раз до того приходи-
лось видеть в столь нравившемся мне тогда дискуссионном 
«Пресс-клубе», «крышевала» Хостинская ментура рестораны и 
кафе. Доблестный рыцарь пера попытался «оборотней в пого-
нах» на чистую воду вывести. И угодил за это в КПЗ. Где был 
жестоко бит.

- Ясное дело! – загорелся Коля Семененко, натура высоко-
художественная, от грубой прозы жизни довольно сильно ото-
рванная. – Мафия в фуражках мстит свободной прессе! 

- Почему так топорно? – попытался я сразу же охладить 
пыл коллеги. Не корпоративная «ментовская» солидарность во 
мне взыграла. Опыт имелся. Знал, как юридически недоказуемо 

может орудовать хоть мало-мальски мыслящий мент. Особенно 
там, где скандал связан с прессой. Да еще и столичной. Нет, тут 
что-то не так. 

На месте убедились – точно! Приехала знаменитость в про-
винцию «оттянуться». Отдохнуть от быта и семьи с молодень-
кой пассией. Заначку свою москвич быстро промотал. И ничего 
умнее не придумал, как заняться… вымогательством. Не обслу-
жите, мол, в ресторане на халяву, так ваше заведение распишу! 

Шантажист, понятное дело, напросился на оплеуху адми-
нистратора. А потом, за драку и битье посуды, наш коллега в 
милицию угодил. Под административный арест. 

Препохабнейшая, постыдная для газетного цеха история. 
Но Жора Иванов принципиальностью в ту пору отличался ра-
финированной. Ничего скрывать не собирался. Бить по своим 
– значит по своим. Раз того заслужили. 

А милицию будем защищать. Если даже читателя этим от-
пугнем. 

Сделали мы с Колей один вариант. Редактор «зарубил». 
Много, мол, снисходительности к зарвавшейся столичной 
«штучке». Вторая попытка снова неудачна: какие-то милицио-
неры у вас ангелоподобные. 

На четвертом заходе соавтор сдался. Отказался от темы. А 
я, засунув куда подальше уязвленное самолюбие трижды кубан-
ского лауреата и бывшего заведующего газетным отделом, три 
раза еще приносил Иванову варианты своего «очерка нравов». 
Все более убеждаясь в собственной бездарности. 

Но отступать было поздно. И жалеть себя опротивело. Есть 
банальное, но всегда истинное правило барона Мюнхгаузена и 
Остапа Бендера, согласно которому никто, кроме тебя самого, 
из дерьма тебя не вытащит. 

«Спасение утопающего есть дело рук самого утопающего». 
Хочешь, не хочешь, бери себя за шкирку. Припечатывай задни-
цу к стулу. И выбивай восьмой по счету вариант из старенькой 
своей «Москвы». 
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Приходилось начинать заново то, что когда-то казалось та-
ким простым. Надо было заново привыкать к трудной правде. 
И к трудным деньгам. Они показались мне после первого, само-
го изнурительного месяца в «Сочи», просто ничтожными. Ког-
да я назвал Надежде сумму, которую смогу теперь пересылать 
Кирюшке в Караганду, она подумала, что ослышалась. 

Зато Саша Жуков, тогдашний начальник Хостинского 
ОВД, ставший позднее главным спецом Сочи по «убойным» 
делам, не без изумления публикацию прочитал и уважительно 
пожал руку. 

Его парни позднее очень даже ощутимо и совершенно бес-
корыстно помогут мне с пляжными «дворцами». Уже на втором 
месяце журналистского расследования все эти хоромы я назову 
невидимыми. Потому что глава города Карпов Николай Ива-
нович и будущий Генеральный прокурор страны Устинов Вла-
димир Васильевич, занимавший до того пост главного стража 
законности в Сочи, подозрительной возни на пляжной полосе 
замечать упорно не желали. 

Акция протеста началась с довольно обтекаемой заметки. 
Не из-за страха. Просто писать не о чем было. Куда ни ткнусь – 
от ворот поворот. Минимум информации. Оставались лишь об-
щежитейские, так сказать, рассуждения. О том, что есть в Сочи 
и в России одно Черное море на всех. И один берег. Который и 
без того изуродован заборами. А теперь вот еще на пару сотен 
метров свободного пляжа станет меньше. Народ возмущается и 
недоумевает – доколе? 

Безобидный, казалось бы, хлопок, оказался грому подо-
бен: нарушено одно из двух негласных в нашем городе правил! 
Первое и самое «святое» – не углубляться в подробности от-
дыха президента на Бочаровом ручье. Даже если тебе стало 
известно, к примеру, что прапорщик М. сумел быстро и ловко 
избавить любимую собачку родных Путина В.В. от блох. После 
чего, бывают же такие совпадения, почти сразу был повышен 
до лейтенанта. 

Второй фигурой умолчания оставался пляжный поселок 
на Малом Ахуне. Он вроде бы есть. Стремительно и неумолимо 
разрастается ввысь и вширь. Но…

- Ты хоть понимаешь, что натворил? – орал после публи-
кации в еженедельнике «Сочи» заместитель по хозяйственной 
части начальника городского УВД. Этот горячий кавказский че-
ловек имел все основания новоявленного изобличителя возне-
навидеть. Ведь одна из первых моих достаточно громких работ в 
местной газете называлась «У власти на «Советской» сила вели-
ка». Про то, как секретарь горкома партии, главный сочинский 
полицмейстер, новый председатель суда и основной уголовный 
«авторитет» побережья поселились в одном роскошном особня-
ке на улице Советской. Переделанном в просторное жилье «по-
вышенной комфортности» из ведомственного детского садика 
УВД. За казенный, разумеется, счет. Руководил этой незаконной 
реконструкцией тот самый полковник-хозяйственник.

- Сидел бы ты в своем банке! А то ведь… Можешь опять 
сесть. У параши. Да и где дочка твоя живет-работает, мои сы-
новья хорошо знают. 

Это была ошибка. Стратегическая. Для некоторых обитате-
лей «дворянского гнезда» у самой кромки прибоя она потом до-
рого будет стоить. В самом прямом смысле этого слова. Потому 
что есть категория трусов, которая пуще всего на свете боится 
собственного страха. 

Однажды, когда Кирюша был еще со мной, я учил сына ны-
рять и плавать. Поначалу он, совсем маленький еще, дошколь-
ный, хныкал и предлагал: 

- Ага, сам попробуй. 
Нырнул несколько раз с буны. Не убедил. Кирилл с зави-

стью показывал на отчаянных местных пацанов, сигавших вниз 
головой с крыши солярия. А он в ЦВС, Центральном военном 
санатории, тогда еще носившем фамилию Ворошилова, доволь-
но высокий. Метров 8, пожалуй, будет. 

- Вот нырнешь оттуда, тогда и я – с буны.
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- За слова отвечаешь, сын? 
На высоте, однако, ноги задрожали. Слабым и непослуш-

ным сделалось тело. Педагогический эксперимент грозил по-
стыдным провалом. Ничего не оставалось как зажмуриться и 
прыгнуть. Кириллка тут же бросился с волнореза. Едва успел 
тогда до сына доплыть и на мелководье вытащить. 

Не надо, ох, не надо запугивать журналистов! Далеко не 
каждый из них после окрика забивается в уголок и молчит в 
тряпочку. Да и как молчать, когда фактура пошло валом. При-
тихшие поначалу читатели с изумлением обнаружили: можно, 
оказывается, и по «пляжным» русским пройтись. И остаться не-
вредимым. 

Вот тогда-то, как в бородатом анекдоте про Петьку, мне 
«карта и повалила». Обрушился поток конфиденциальной 
информации. В провинции она достается не всегда так, как 
привыкли в мегаполисе. О некоторых московских журнали-
стах-расследователях частенько приходилось читать и слышать: 
насупленный Хинштейн, мол, есть «сливной бачок» для госбез-
опасности. А сын тогдашнего первого заместителя начальника 
ФСО Пиманов вовсе не случайно воспевает на телевидении до-
блесть президентской охраны... 

Со свечкой при вербовке не стоял. Кто агент спецслужб, 
кто журналист, а кто совмещает все в одном «флаконе», не 
знаю. Зато убежден: если в каком-нибудь Мухосранске идут на 
откровенный контакт с местным газетчиком-правдорубом за-
меститель городского мэра, начальник угрозыска, уголовный 
«авторитет» или крутой бизнесмен, – это признак уважения и 
доверия. Или же попытка использовать журналиста «в темную». 

Но тут уж, извиняйте, дядечки! Специалист по «жареным» 
темам собственный нюх иметь должен. Вот я и пытался «филь-
тровать базар». Понимая, что у допущенных к служебной тай-
не могут быть самые разные причины ее не сохранить. Кому-то 
из городской верхушки не досталось, положим, местечко под 
трех-четырехэтажный «ангарчик». С причалом для яхты, сау-

ной, биллиардной, танцзалом и биением волн у основания лич-
ной беседки. 

А кому-то было действительно обидно за уничтожаемую 
природную красоту. Ведь даже канализации на той «пляжной 
Рублевке» не было. Вся грязь, включая и остатки ГСМ из гара-
жей, сливалась без всякой очистки в море. 

Но не только по экологии стал я получать весьма скандаль-
ные документики. Оказалось, в одни только подъездные пути к 
«райскому уголку» вбуханы уже сотни тысяч казенных рублей. 
Это было очень серьезно. От реагирования на «нецелевую трату 
бюджетных средств в особо крупном размере» даже самой про-
дажной сволочи при должности и власти отмахиваться трудно. 

Местная прокуратура довольно быстро смекнула: публич-
ные обвинения выдвигает пусть бывший, пусть какой никакой, 
но все же юрист. Уже имеющий опыт поиска казенных миллио-
нов. Связано это было, в частности, с захватом вишневого сада 
близ Мацесты. Там новоявленные лопахины совхозные деревья 
безжалостно вырубили. И на этом месте собственные дачки по-
строили. 

Казаков-самозахватчиков местная власть трогать побо-
ялась. А пострадавшему чайсовхозу «Хостинский» из казны 
очень даже щедрую компенсацию выделила. Только эти милли-
оны мгновенно расползлись по счетам подставных фирм-одно-
дневок. И лишь после журналистского расследования местные 
стражи законности возбудили дело. Через несколько лет благо-
получно прекращенное.  

Еще наглее и масштабнее в краю непуганых мордоворотов 
происходила дележка так называемых «футбольных» денег меж-
ду чиновниками, бандитами и спортсменами. Эту «бомбу» уда-
лось мне взорвать через полгода работы в газете «Сочи». 

Сам автор превращается в болельщика только на чемпио-
натах мира. Но с фанатами этой славной игры общается часто. 
От них-то и пошли сигналы о непомерных бюджетных тратах 
под прикрытием команды «Жемчужина». 
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Прочесал уже довольно густой массив своих информато-
ров. Из отрывочных сведений сложилась занятная картинка. 
Любимица сочинского мэра кормилась из государственного 
котла, конечно же, сытно. Иной легионер, удерживавший «Жем-
чужину» в высшей лиге, мог себе позволить в подаренной ему 
у моря квартире двери из особо ценных пород дерева. По цене, 
сопоставимой с годовым бюджетом всех ДЮСШ самого боль-
шого района курорта. 

Но и это были цветочки. Некоторые молодые «опера» гос-
безопасности и не утратившие совесть следаки из районных 
прокуратур рассказывали в каком-нибудь укромном уголке про 
многочисленные заграничные турне своего начальства. Кото-
рое вместе с другими «отцами» города оформляло свои увеселе-
ния как «тренировочные сборы». И устраивало потом оргии на 
халяву где-нибудь в Турции или на Кипре. 

Правда, разврат этот всегда уравновешивался примерным 
семейным бытом. Для жен и чад на деньги налогоплательщиков 
бралась в аренду яхта опять же в районе Средиземноморья. 

Документально все это подтвердить оказалось невозмож-
но. Но и без счетов-фактур, накладных, видеозаписей и тамо-
женных выписок хватало информации для смачных сценок из 
очередного заграничного турне «главного курортного законни-
ка У.» или «ведущего сочинского чекиста Ш.». 

И хотя критика излагалась на эзоповом языке, о ком кон-
кретно речь, понимали в Сочи все. Возмущение поднялось из-
рядное. Денежный кран для присосавшихся «авторитетов» и 
госслужащих прикрутили. Но это сказалось и на «Жемчужине». 
Она мгновенно зачахла, из высшей лиги вылетела. О большом 
футболе в Сочи стали говорить только в прошедшем времени. 
Иногда не самым добрым словом поминая и журналиста: 

- Оно, конечно, правильно, что раскопал. Кому только с 
этого польза? 

Выгоды и мне, на первый взгляд, не было никакой. По до-
машнему и служебному телефону далекие от дипломатии ано-

нимы доходчиво принялись объяснять, в каких именно белых 
тапочках и где они меня видели. А также, по какой дороге к трем 
общеупотребительным буквам мне будет всего короче. Я добро-
совестно записывал матюги и проклятия на пленку. Отнес по-
том кассету Коле Меграбяну, тогдашнему главному «сыскарю» 
управления. Не для того даже, чтобы «висяков» милиции доба-
вить. Была слабая надежда: вдруг подскажут когда оперативни-
ки, с какой стороны кирпич ждать? 

Подчиняясь инстинкту самосохранения и только потом 
жажде славы, активно рассылал в большие столичные газеты 
самые громкие свои разоблачения. Наивно веря, что даже в на-
шей стране уровень огласки прямо пропорционален степени 
журналистской защищенности. 

«Самотек» из провинции, он и есть «самотек». На неиз-
вестного автора в лучшем случае реагировали два издания из 
каждых пяти. Вежливо обещали прислать своих спецкоров для 
перепроверки и возможного соавторства. А вот «Новая газета», 
поклон ей, сразу же принялась публиковать внештатника, вне-
запно вынырнувшего в районе Черного моря. 

Тогда же познакомился я и с Юрой Щекочихиным, цар-
ствие ему небесное! После страшной и явно насильственной его 
кончины из немецкого «подполья» отправил я в интернет-про-
странство стон души под названием «Его хватало на всех. Толь-
ко не на себя». И это была чистая правда. Юра очень тепло от-
несся к новичку «газетного спецназа». Так, во всяком случае, 
мне казалось и в процессе неформальных наших встреч дома, и 
на Красной поляне. 

Он регулярно звонил потом в Адлер, поспособствовал мое-
му выезду в Царское село, где состоялась учредительная конфе-
ренция российских журналистов-расследователей. 

Юра подсказал насчет участия в республиканском конкур-
се расследовательской журналистики «Вопреки» имени Ларисы 
Юдиной. Как на первом, так и на втором состязании ваш автор 
умудрился непонятно каким образом победить. 
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- Кощунственно выхватил священную премию в честь геро-
ически погибшей коллеги! происходила дележка так называемых 
«футбольных» денег съязвит в главной газете Кубани тогдаш-
ний декан краснодарского журфака… 

Новые связи и громкие для Сочи победы принесли извест-
ность, а также некоторое влияние. «Не слышать» моих высту-
плений местная власть больше не могла. Владимир Ульянов, 
сменивший ушедшего на повышение Владимира Устинова, уго-
ловное дело против застройщиков «пляжной деревни» все же 
возбудил. Прекрасно, наверное, осознавая, всю безнадежность 
этой вынужденной затеи. 

16. «Сначала убьЕМ дочку. ПотоМ и тЕбя» 

- Это у тебя что, изощренная форма самоубийства такая, 
что ли? На миру и смерть красна? – проницательно предполо-
жил один очень неглупый, чрезвычайно предусмотрительный 
коллега. Он не однажды называл мой уход из банка величайшей 
глупостью. Потому что не видел у воспрянувшей было россий-
ской журналистики никакого светлого будущего. 

- Нас скоро поставят на прежнее место, Сергей. То есть, 
опустят до уровня прислуги.

- Сколько же лизоблюдствовать можно, Миша? 
- Столько, сколько захотят там, – многозначительно 

устремлял перст к небу будущий медиамагнат краевого значе-
ния. Перерождение этого телевизионщика и бизнесмена меня 
удручает до сих пор. Был оппозиционером. Ратовал за честные, 
свободные выборы. Только его телеканал не подчинился одной 
нечистоплотной и властолюбивой персоне, мешая переходу из 
Государственной думы в кресло сочинского мэра. 

В процессе этого вознаМЭРивания постоянно возникали 
какие-то фальшивые фонды, способные, якобы, озолотить со-
чинцев. Обещано было избирателям побратимство с американ-
скими курортами. 

Но особенно много «песен» в местном телеэфире звучало 
про тесную и давнюю дружбу молодого проходимца с полити-
ками и чиновниками калибра Суркова, Райкова, Починка, Ле-
сина… 

Последний, на правах министра печати, и прикрыл не нра-
вящийся кандидату телеканал. Многие сочинцы примчались тог-
да к студии. Готовы были встать живой цепью против ОМОНа. 

Я заполночь просил помощи у безотказного Юры Щекочи-
хина. Давал тревожное интервью в прямом эфире Савику Шу-
стеру, тогда еще работавшему на радио «Свобода». 

Независимый канал отстояли. А он тут же взял да и «прог-
нулся» под самого в ту пору сильного. Под нового краевого гу-
бернатора. 

Дальновидный Миша уехал «на большое повышение» в 
Краснодар. И оттуда, как доносится и до Германии, пытается за-
ставить все кубанские СМИ дуть в одну дуду. Медную. Превоз-
носящую краевое руководство и, само собой разумеется, новую 
«партию власти». 

Некоторые сочинские журналисты жалуются теперь нам 
в письмах: «До чего же тоскливо и противно стало работать. 
Словно барщину отбываешь». 

Понимаю. Драйв, он и вправду дороже денег. Это почти 
как секс с любимой женщиной. Как блистательная следственная 
удача. Это то, что превращает нас, пишущую и снимающую бра-
тию, в счастливчиков. 

Чем больше врали, юлили, изворачивались те, кто давал 
добро на захват пляжа, тем сладостнее было загонять их в угол. 
Стали понятны и причины той неприкрытой враждебности, 
с которой местная милицейская верхушка отнеслась ко всей 
этой «газетной возне». Первый зам начальника УВД, возгла-
вивший позднее местную таможню, оказался среди новоселов 
«элитной» застройки. Его многоэтажная вилла с гаражом под 
две машины была, как и большинство остальных, оформлена 
на подставное лицо. 
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Какие только «звездные» фамилии из Генеральной проку-
ратуры, МВД, Госдумы, разного уровня администраций и шо-
у-бизнеса могли бы оказаться в том списке! Но, само собой, не 
оказались. Некоторые из подозреваемых VIP-персон по «слу-
чайному совпадению», как мне пытались потом внушить следо-
ватели, действительно наведывались в те самые «ангарчики». И 
сфотографированы. Хотя каждый раз безропотному, исполни-
тельнейшему фотокору Вите Клюшкину приходилось спасаться 
бегством от охраны. Очень быстро заскакивая в редакционный 
«Москвичок». 

В документах же вся эта роскошь значилась за каким-ни-
будь Пупкиным из села Барановка. Или за «пенсионерами-ра-
ботягами с Крайнего Севера». Именно так окрестил владель-
цев построек, оценивавшихся поначалу до миллиона долларов 
каждая, некий Факторович. В «Аргументах и фактах», а чуть 
позже на первой полосе «Вольной Кубани» сей незнакомый мне 
автор разошелся так, что патриарх российской журналистики 
Ясен Засурский в «Литературке» потом не удержался: 

- Подобное возмутительно и недопустимо!
Организация «Журналисты за гражданское общество» 

тоже в эмоциональности себе не отказала: 
- Для того, чтобы дезавуировать в глазах жителей Крас-

нодарского края критические публикации в «Новой газете» и 
«Сочи», появляется разгромный, уничижительный, в большин-
стве своем хамский материал за подписью другого журналиста 
со стажем, декана (и доктора филологических наук) факульте-
та журналистики Краснодарского университета. 

Некоторые из нас лично знакомы с обоими «фигуранта-
ми» этой премерзкой истории. И тем более сложно говорить об 
этом публично. Но коллеги! Первая древнейшая – это образец 
порядочности по сравнению с тем, на что отваживаются не-
которые из нас. 

 Журналист и ассенизатор одинаково важны для общества. 
Но ставить их в один ряд нельзя. И не потому, что журналисты 

лучше, просто мы ДРУГИЕ. И не только писатель, а и журна-
лист в России больше, чем простой представитель своей про-
фессии.

Декан факультета журналистики для начала поливает 
грязью «Новую газету» - «малотиражная», да к тому же, кор-
мящаяся с руки Березовского. Затем «навешивает всех собак» 
на Сергея Золовкина. Мол, мздоимец, проходимец, да и просто 
подлец. Не осталась в стороне и законная супруга Сергея, обо-
званная, походя, «сожительницей».

Мрак какой-то! Читали мы сей пасквиль в «Вольной Куба-
ни» и поражались, как же надо не любить свою профессию! 

Зачем коллегам, членам одной профессиональной корпора-
ции, публично поливать друг друга грязью?!

Хороший вопрос! Впервые я тогда убедился: даже на виду у 
множества читателей можно вытворять черт знает что. Прене-
брегая элементарными приличиями и нормами. 

На трех полосах самым безобидным про автора этих строк 
было то, что он, по завидущей и плебейской своей натуре, пар-
шивый пес Шариков. Который «лает как моська и шавка» на 
власть. А также на «скромные строения, напоминающие бараки 
палестинцев-беженцев». В то время, как воздвигнуты эти «хи-
жины» трудовыми, мозолистыми руками пожилых северян. А 
также лично первым заместителем Сочинской городской адми-
нистрации товарищем Кашниковым, у которого на захваченном 
пляже «всего-то» пара «лодочных ангарчиков». 

Жену особенно задело описание тех дорогих подарков, 
лимузинов, яхт и многотысячных долларовых гонораров, на 
которые я, оказывается, не скуплюсь для «какой-то там сожи-
тельницы». 

Зная, что с любовницами я завязал, ибо лучше своей по-
ловинки найти кого-то уже не рассчитывал, Эмма до полуно-
чи что-то шлепала на компьютере, подаренном мне за победу в 
первом конкурсе «Вопреки». 

Потом выяснил, выдала свою отповедь:
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- Г-н Факторович! Как только вы сможете представить до-
казательство ХОТЯ БЫ ОДНОГО такого факта, торжествен-
но обещаю, я съем свою шляпу на той площади, какую вы сами 
выберете, – поклялась моя славная защитница в «Новой газете» 
и на нескольких Интернет-сайтах. – Пока же могу только ска-
зать, вы – ЛЖЕЦ! От публичной женской пощечины вас спасает 
только то, что вы в Краснодаре, а я в Сочи!

Факторович и впрямь подставился. Причем, крепко. Рас-
считывая, по всей видимости, на высоких покровителей в 
гражданском суде края. Но я обратился в прокуратуру. Требуя 
возбуждения уголовного дела за клевету и отстранения «на-
ставника» подрастающей журналистской смены с должности 
декана. 

И того, и другого со временем добился. Но обида за про-
фессию не прошла. Напротив, как-то так стало складываться, 
такая пошла полоса, что все чаще и чаще за современную жур-
налистику «по-российски» становилось стыдно. 

Ну, сами посудите, уважаемый читатель: как иначе реаги-
ровать было даже тогда, в начальный период правления Путина, 
если выступаешь, к примеру, в защиту горожан, избитых пере-
пившейся личной охраной новоявленного президента, и тут же 
прибывает бригада от Александра Невзорова. Мужики показы-
вают «ксивы» Первого телеканала и клятвенно заверяют: дадим 
мощную огласку на всю страну! 

Я, как дурак, выложил тогда эксклюзивные подробности 
погрома силами элитной спецслужбы. И даже к «нашему все-
му» персонально обратился. Глядел в камеру с лейблом ОРТ и 
наивно лепетал про то, что вы, Владимир Владимирович, хотя и 
сами из КГБ, но гарант наших конституционных прав все-таки. 
Приструнили бы своих опричников…

На ЦТ телебригада, поднимавшая до того тосты «за вер-
ность мужскому слову» и «журналистское братство», конечно 
же, ничего не дала. Зато все, что касалось избиения в аэропорту, 
без моего ведома и согласия, было подклеено… к рекламному 

предвыборному ролику! Подкреплялась эта агитка как всегда 
гневным и пафосным комментарием Александра Глебовича. 

Не за красивые глазки, надо полагать, питерский журна-
лист и депутат Госдумы призывал горожан впустить начальника 
сочинского аэропорта Обухова в самый главный кабинет горо-
да-курорта. 

Те шабашники из команды Невзорова даже не извинились 
за использование провинциального коллеги «в темную». И за 
обман свой не сказали «прости». Ни один из тех телефонов, что 
они мне оставили, так и не ответил. 

Еще один плевок в душу, как это ни парадоксально, после-
довал за благороднейшим проявлением журналистского харак-
тера. Тамара Карташева, сочинский собкор еще того, первого 
НТВ, единственная из местных телевизионщиков не струсила, 
не сочла для себя возможным промолчать. Она без колебаний 
подключилась к моему расследованию бесчинств президент-
ской охраны и отправила в Москву сюжет про выбитые зубы, 
сломанные кости и сотрясенные пудовыми кулачищами мозги. 

Вот тут-то Первый канал немедленно откликнулся. В 
«Человеке и законе» Алексей Пиманов с Сергеем Девятовым, 
пресс-секретарем ФСО, без смущения перевернули все с ног на 
голову. Теперь получалось, что горстка безоружных чекистов 
доблестно отбивала в сочинском аэропорту атаки «этнического 
бандформирования». И навела-таки порядок на курорте. 

- Мы провели собственное расследование, – как всегда чест-
но глядя стране в глаза, пиндел Пиманов, – И выяснили, что 
сочинский журналист, поднявший эту шумиху, выполнял заказ 
криминальных сил…

Я смотрел, записывал на видеомагнитофон и задыхался от 
негодования. Это Леша-то проверку проводил? Или его подчи-
ненные? Да они ни одного звонка местным силовикам не сдела-
ли! Ни одной кассеты с записями пострадавших ни у меня, ни у 
Карташовой не прослушали! 

Задниц от кресел не оторвав, источника ни одного не пере-
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проверив, с объектом критики даже не встретившись, клеймят 
коллегу позором, пачкают самое ценное, что у него есть, – ри-
скованным трудом нажитую репутацию. 

- Будь ты проклят, гад! Ты всех нас продал! – так, кажется, 
Жеглов-Высоцкий в «Месте встрече изменить нельзя» действи-
тельно трусу и действительно предателю в рожу бросил? С этой 
крылатой фразы миф и о моем предательстве начали создавать. 
Некий Иван Мартыненко, бывший «веселый и находчивый», 
потом пристроившийся в руководстве сочинской лигой КВН, 
запустил в телеэфир, подчиненный тому самому «другу Леси-
на», свое «аналитическое исследование». Ударный момент пе-
редачи выглядел следующим образом. Бородатый, густобровый 
Ваня, делавший в ту пору еще и какую-то религиозную передачу 
«на тему морали, нравственности и веры», многозначительно 
хмурился и возносил перст к небу: 

- Так кто же он, Сергей Золовкин? Бывший сотрудник вну-
тренних органов Казахстана. Откуда, как известно, так про-
сто не уходят…

И сразу же, встык, без паузы, крупным планом – яростное 
лицо Жеглова. Его пронизанное болью:

- Будь ты проклят, гад…
Ах, как гордился этот самый Ваня юридически неуязвимой 

своей находкой! И как старательно избегал со мной встречи. 
Даже когда я узнал номер его сотового и предложил «погово-
рить по-мужски». 

Не стал бы я его бить, чесслово. Мне бы в глаза эти хитрю-
щие, весело-находчивые заглянуть. И спросить – зачем? Зачем, 
брат-журналист, пытаешь «убить» брата-журналиста? Ради 
чего, Каин? Ради каких-то 200 долларов? Что выдавались тогда 
черным «налом» за черное дело. 

Мама, царствие ей небесное, как раз была у нас с Эммой в 
гостях. Случайно увидела тот телевизионный сюжет... 

Это позднее я умный стал. От газет и телепередач, где стар-
шего ее сыночка полоскали, старушку оберегал. И более двух 

лет держал от мамы в тайне самое нашумевшее из нападений. 
Звонил ей на... в Украину и напоминал периодически: нахожусь, 
мол, в Западной Европе по журналистской надобности. Как соб-
кор «Новой газеты». В длительной командировке.

А тогда «скорую» пришлось вызывать. И, казалось, не бу-
дет уже ничего тяжелее и больнее. 

Но тут прибежала дочка. Вся в слезах, бледная, руки тря-
сутся. Оказывается, подошла к прилавку ее обувного отдела в 
универмаге женщина. Добрая такая, заботливая: 

- Что же твой папа делает, Леночка? Ведь предупреждали 
его. И не раз. Такой шум поднял, что цены на пляжные построй-
ки упали почти вдвое. Получаются большие убытки. Очень 
большие. В общем… Ничего личного. Но убьют вас обоих. Пусть 
папа выбирает, кто будет первым? 

Вот это был действительно ужас! К кому идти? В ФСБ? Но 
как минимум два высших офицера шелестом прибоя из своих 
пляжных апартаментов наслаждаются. К сочинским ментам? 
Эти хитрее и дальновиднее всех оказались. Успели сбагрить 
свои «ангарчики» московским бандитам. Но зло на меня все 
еще держат. Престижность «дворянского гнезда» из-за газетной 
шумихи ведь и впрямь упала. Избавляться от недвижимости 
«стражам законности» пришлось по демпинговой цене. 

Оставался только наш еженедельник. Напечатали мы в 
«Сочи» открытое письмо бандюкам и коррупционерам. Так его 
и озаглавив: «Почему журналистов убивать невыгодно?». 

Разъяснял я там как мог: после «мокрого» вашего дела, мол, 
поднимется большой шум. Не такой, конечно, как после Ли-
стьева или Холодова. Но все же, все же… Наверняка слетится 
пресса. Соберутся на месте происшествия погоны с большими 
звездами. Возьмут труп «под личный контроль». Могут даже на-
звать раскрытие «делом чести». 

А вдруг начнется углубленное расследование бюджетных 
трат на частные коттеджи в пляжном городке? Еще больше, чем 
после моих публикаций, потеряете…
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Излагал все это и понимал: наивно и неубедительно. Дет-
ский лепет на лужайке. Но где найти защиту весомее? 

И тут, в который уж раз дано было убедиться: все в жизни 
тем или иным образом повторяется. Когда-то звонил, растерян-
ный и одинокий, в казахстанскую газету. Теперь вот рискнул 
набрать номер главного редактора «Новой», которого лично не 
знал. И видел всего пару раз при подведении итогов конкурсов. 

Диме Муратову хватило секунды на решение: 
- Срочно пиши на мое имя докладную записку типа «Наше-

му собственному корреспонденту и его дочери угрожают смер-
тью!» 

- С каких это пор я ваш собкор, Дмитрий Андреевич?
 - С этого мгновения.
Де жавю, да и только! Ведь и в 1979 году хотели прикон-

чить. Но помогли, сами того не желая, начать новую, куда более 
насыщенную жизнь. 

Через 20 лет угроза смертью опять выталкивает на куда бо-
лее высокую орбиту.

Наверное, есть у той пишущей братии, которая не скурви-
лась окончательно, свой добрый ЖБ, Журналистский Бог. Не 
всегда, правда, и он успевает. Но уж если за кого взялся… 

В тот сумасшедший день у меня еще хватило сил проверить, 
надежно ли спрятана дочка. Возвращался в редакцию никакой. 
И замер как вкопанный на центральной площади у городской 
администрации. Стояли под палящим зноем, по всей видимо-
сти, уже давно, десятки мужчин и женщин. Я не знал никого из 
них. И они, судя по всему, не догадывались, кто сейчас, потря-
сенный, с комком в горле, читает их самодельные плакаты. 

Это были призывы защитить и спасти автора этих строк. 
Самые трогательные и самые памятные за все мои несколько 
жизней призывы. 

17. шантаЖ В кабинЕтЕ МэРа

Через месяц после той смертной угрозы встретили меня 
возле местной редакции двое. Выразительные такие ребятки с 
набитыми костяшками на кулаках. Одного из них я знал дав-
но. Бывший охранник Удалова. Каратист этот вынужден был 
уйти из фирмы после того, как лучшего друга его зарезали в 
собственном подъезде после какой-то очень мутной разборки. 
А криминальных историй, как и любого общения с уголовным 
миром, Удалов избегал. Хотел оставаться чистым. Стремясь ут-
вердиться и в легальном российском бизнесе, и в политике кра-
евого уровня. 

К бандитам же, как и к тем, кто против них должен бороть-
ся, Валера обратился только однажды. Когда исчезла его жена 
Лена. 

Вернулась эта женщина в Сочи после нескольких лет без-
заботной и безопасной жизни в Америке. Вышла после обеда на 
улицу. И – все! Никто и никогда больше Лену не видел. 

Другой Удалов, однофамилец, опытный сыскарь, живущий 
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ныне в Гамбурге, во время наших встреч на чужой земле упорно 
настаивал на простой до неправдоподобия версии. Идет, допу-
стим, по пустынной улочке жена процветающего предпринима-
теля. В ушах серьги с бриллиантами. На пальце дорогой перстень. 

Отмороженному на всю голову, обкуренному и явно слу-
чайному в этом городе «гастролеру» конечно же без разницы, 
Удалов ли здесь самый влиятельный или Гусейнов? А вот вся эта 
ювелирная роскошь по глазам бьет. 

Выскакивает урод из машины. Бьет. Да так, что падает Лена 
без чувств. Снимать «цацки» на месте время и обстановка не по-
зволяют. Забрасывается тело в багажник. А уж потом… 

Мест, где можно спрятать труп, в такой горно-лесистой 
местности, как наша, хватает. 

Много, конечно, натяжек в таком варианте. Но и другие 
версии не убедительнее. Кто-то говорил о страшной мести кон-
курентов бизнесмена Удалова. О его политических противни-
ках. А есть и те, кто способен предположить: «Не сам ли «по-
страдавший» избавился от надоевшей жены?» 

Такие просто не видели, как закаменел Валера от горя. 
Сколько денег отдал уголовным «авторитетам», частным сыщи-
кам и штатным оперативникам, стремясь найти хоть какие-то 
концы. Тщетно… 

Однако, до возникновения жутчайшей, до сих пор не рас-
крытой сочинской тайны, было еще далеко. И город гудел вовсе 
не от инфы по пропаже Лены Удаловой. 

Все ждали развязки в истории с пляжными коттеджами и 
покусившимся на них журналистом. А тот, исподлобья погля-
дывая на каратиста с его дружком, представлял, как его сейчас 
начнут молотить: 

- Хорошо, если кончат сразу. А если потом много лет из-под 
меня кому-то «утку» выносить? Не приведи, Господи, участь 
Володи Тиссена! 

Но получилось обескураживающе мирно. Боевая «торпе-
да» местного «смотрящего» протянула натруженную ладонь: 

- Ты это, Серый, сбил бы волну. Кому, на х…, эти хибары 
мешают? Тут реальные люди попросили передать… «Мочить» 
вас с дочкой не будут. Перетерли эту тему. Дали отбой.

Если интересует чего на Малом Ахуне, можешь ангарчик 
один прикупить. Вдвое ниже себестоимости. Поручили пере-
дать. Думай!

Задуматься, понятное дело, требовалось. Но только над 
тем, что же нам с дочкой помогло? Быть может, уголовное дело, 
возбужденное после шума в «Новой» по личному указанию тог-
дашнего министра внутренних дел Рушайло? Или то, что было 
оно, по сообщениям в прессе, взято на контроль Генеральной 
прокуратурой? 

А может, в криминальной среде курорта и впрямь опомни-
лись? Сообразили, не «по понятиям» наезжают. Несложно ведь 
было убедиться: не исполняет надоедливый писака заказов не-
другов или конкурентов. Не получает за многолетнее копание 
в той же пляжной афере ничего, кроме мизерных гонораров, 
большой нервотрепки и некоторой популярности. 

Со мной уже случалось нечто подобное. После того, как 
удалось втереться в доверие к туповатому и простодушному 
«быку» из «лохотронной» бригады. Тогда у меня десятка полто-
ра публикаций вышло про мошенников от «станка». В «Новой», 
«Сочи», «Огоньке», «Литературке», «Версии», «Криминальной 
хронике»… 

Достал я своими буковками главк МВД до такой степе-
ни, что Москва на сочинских своих подчиненных грозно при-
цыкнула. Курортная милиция общественной безопасности и 
патрульно-постовая служба от «крышевания» «лохотронщи-
ков» вынуждены были отойти. И, вопреки прежним разгово-
рам о «технической невозможности накопления доказатель-
ной базы по мошенничеству», оперативники ОБЭПа тут же 
передали следователям несколько материалов с хорошей су-
дебной перспективой. 

После чего в кафе на Платановой аллее со мной повел веж-
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ливый разговор один крупный чиновник, имевший прямое от-
ношение к уличной торговле и рекламному бизнесу. А также 
– хмурый держатель десятка-другого «станков». То бишь, сто-
ликов с шариками или номерками. Окруженных подставными 
и охраняющими. 

Суть «предъявы» была конкретна: чего тебе, Золовкин, 
надо? 

Но главный и основной вопрос, о деньгах, пришлось свер-
нуть почти сразу:

- Если бы за «бабки» тебя московские пацаны наняли, лежал 
бы давно на дне морском, – вынужден был согласиться усатый. 
Так что чиновнику, причисляющему себя к эстетам, оставалось 
только посетовать на несовершенство людской натуры. Алчу-
щей азартных игр и мгновенного обогащения. 

«Разборка» заглохла, толком не начавшись. Было понятно, 
предъявлять претензии к журналисту так же глупо, как стре-
лять в пианиста. Ведь каждый из участников той разборки за-
нимался, как умел, своим делом. Чиновник брал взятки и выпи-
сывал лицензии на проведение «благотворительных лотерей». 

«Лохотронщики» сами же «лоханулись». Выпустили ра-
зоблачающие их сведения из узкого своего круга. Поделились 
подробностями своего преступного промысла не со священ-
ником на исповеди, а с журналистом. Так какие могут быть 
претензии? 

Наверное, в случае с «пляжными» русскими, обустроив-
шими берег под колпаком у местной мафии, получилось нечто 
подобное. Провинция все же теплая, субтропическая, не отмо-
роженная. Оставались еще кое-какие понятия и у «решаемых», 
и у «крутых».

А может, произвело на заказчика впечатление, как несколь-
ко недель стояли демонстранты на жаре. И требовали «како-
го-то там писаку» оставить в покое. 

Мне же этот урок дал повод лишний раз убедиться: как ни 
старается иной наш брат газетчик или телевизионщик посадить 

собственную профессию в помойную яму, как ни похабит ее, не 
мордует, а уважение к отдельным представителям нашего цеха 
все равно сохраняется. 

И даже прирастает. В том случае, конечно, когда мы, пи-
шущая братия, не уподобляемся горластой птице, которой лишь 
бы прокукарекать. А там – хоть трава не расти. 

Одним таким добрым делом, без ложной скромности, и 
мне можно погордиться в особенности. Для достижения благо-
родной цели пришлось несколько лет рассылать в самые разные 
издания варианты примерно такого несколько сентиментально-
го текста:

- Прежняя жизнь кончилась для Варлама Боджгуа в мае 1980 
года. На пыльной кабульской дороге военный «газик» сопровожде-
ния подорвался на мощной мине. С кем и о чем говорил за секунду 
до этого Варлам, как его переправляли в Кутаисский госпиталь, 
а потом в Тбилиси, как резали и сшивали, сшивали и резали, как 
сообщали родным, что этот парень – уже не жилец, что шансов 
– один из ста, все это осталось за чертой контуженной памяти 
старшего лейтенанта.

Только через месяц он увидел потолок над собой, ощутил 
прикосновение материнской руки и услышал теплый ее шепо-
ток: «Ты стал совсем седым, сынок... Ничего, ничего... Прокор-
мим. Без ног тоже живут...»

Варлам так не думал. После гибели отца он привык быть 
главой большой семьи Боджгуа. Кормильцем. Надо было опять 
становиться таким. Или – больше не жить.

Отечественные протезы напоминали бронебойные болван-
ки и во время очередного падения громыхали на весь коридор.

Варлам вытирал кровь и снова учился ходить. Через год 
ему, как инвалиду войны первой группы, дали «Запорожец». По-
позже заменили его «Жигулями шестеркой». Став одним из луч-
ших учителей истории в небольшом грузинском городке, Варлам 
продолжал преодолевать тернистую дорогу судьбы, полагаясь 
только на себя.
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В Тбилисский университет, на юридический, поступал 
на общих основаниях. Никому не рассказывая о своей беде. По-
ступил. 

От автобусной остановки до студгородка было 1 438 сту-
пенек. Варлам пережидал в магазинчике, когда схлынет толпа, а 
потом в одиночку помечал каждую из этих ступеней капелька-
ми пота. Иногда – крови. 

- Так нельзя, дорогой, – не выдержал однажды бывший «аф-
ганец» и замвоенкома тогда еще Грузинской ССР Евгений Ворон. 
– У меня «горит» путевка в Сочи. Бесплатная. Поезжай.

- Не люблю Сочи. И море тоже. – ответил Варлам, солгав 
другу впервые в жизни.

Варлама передергивало от одной мысли, что кто-нибудь 
на пляже начнет с жалостью коситься на протезы и страшные 
шрамы на теле. 

- Тебе уже 35, ты всегда один, – настаивал Ворон. – И по-
том, если ты откажешься, стоимость этой путевки вычтут 
из моего оклада.

Это тоже была ложь, но ложь святая, поспособствовавшая 
тому, что Варлам впоследствии назвал чудом, главным подар-
ком всей своей жизни.

...Двадцатилетняя Лена Азарова, процедурная медсестра 
санатория «Кавказская Ривьера», прикидывала на себя пуховой 
платок, предложенный за 40 рублей по случаю.

- Он вам очень идет – услышала она тихий голос за спиной. 
– Моя мама давно мечтает о таком же...

...Нателла Михайловна, вместе со студенческими друзьями 
сына, приехавшими в Сочи на свадьбу из Тбилиси, все уговарива-
ли Варлама присесть на одну из скамеечек в храме. Но он вместе 
с Леной все четыре часа выстоял на улице, под январскими круп-
ными снежинками года 1990-го.

Венчание намечалось массовое, восемь пар сразу. 
- Я не могу так, – призналась Лена. – Я выхожу замуж всего 

один раз. И навсегда...

Покойный ныне, погибший в нелепой автокатастрофе 
отец Константин сразу разгадал невинную хитрость лжеопо-
здавших. Но обряд христианского бракосочетания свершил по 
полной форме и для них одних.

И было все. И славно вел застолье тамада Шота, ставший 
затем замгенпрокурора Грузии. И кричали «Горько!» медсестрич-
ка Наташа Мишутина, тогда еще веселая и живая, ничего не 
ведавшая о скором и роковом тромбе, заклинившем насмерть 
аорту...

А потом праздник кончился и начались будни. Как издавна 
повелось в этой непостижимой стране для честных, то есть, 
почти всегда, небогатых – будни изнуряющие. Свою первую 
брачную ночь молодые провели в двух креслах. Между ними был 
столик. Диван и кровать уступили хозяйкам жилья – матери 
невесты и младшей сестренке Кате.

Другая мебель в комнатку на четвертом этаже общежи-
тия по переулку Дагомысскому попросту не вмещалась. Но надо 
было как-то и вопреки всему жить. И, что особенно порази-
тельно, жить очень хорошо! 

Некоторые соседки, уже безнадежно искалеченные стадным 
бытом, шипели в длинном коридоре общежития: «За счет инва-
лида квартирку без очереди норовишь урвать, Ленусик?»

Лена тихо и незаметно плакала на заплеванной лестнич-
ной площадке, потом снова брала ведра и несла в комнату горя-
чую воду из общей на 20 семей душевой. Она купала своего мужа 
бережно, как ребенка и светлела лицом. Будто смывала грязь не 
только со шрамов, но и с памяти. Лена Боджгуа действительно 
ни о ком ничего не помнит плохого. У нее слишком много других, 
куда более важных и приятных дел.

Первую дочку назвали Натукой, что в переводе с грузинско-
го – нежная. Голубоглазую Лиечку Лена подарила счастливому 
отцу в декабре 92-го...

К тому времени рухнувший Союз с его кавказскими война-
ми на обломках империи окончательно отгородил Варлама от 
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его мечты снова попасть в Тбилиси и защитить юридический 
диплом.

Раньше «афганская» пенсия в 320 рублей позволяла жить 
относительно безбедно. Теперь обесцененной половины миллио-
на не хватало даже на самое скромное питание.

Лена с младшенькой – в отпуске без содержания. За детский 
садик – 150 000 тысяч в месяц. Со льготной скидкой получается 
наполовину меньше, но свое добавляет внушительная сумма за 
«общагу»... 

Управление соцзащиты никогда ни в чем и ни разу семей-
ству Боджгуа не помогало. Ни новыми протезами. Ни матери-
альной помощью. Ни, тем более, новой машиной, взамен оконча-
тельно износившейся. Лишь однажды туманно разъяснили Лене, 
что муж ее еще молодой и только от желания конкретного бух-
галтера будет зависеть, освобождать ли полностью от платы 
за жилье, к примеру, причисляя Варлама к инвалидам войны...

Несколько раз, тайком от Варлама, Лена ходила в адми-
нистрацию и квартирно-правовую службу Центрального рай-
она Сочи. Там ее терпеливо выслушивали, подтверждали, что 
всеми уважаемый инвалид-«афганец» уж который год значится 
первым в самом льготном списке, называли даже номер будущей 
квартиры в сдаваемом доме №5 по Завокзальному переулку... 

Но потом огорошили – ситуация изменилась, нету для вас 
жилья. Оно распродано по коммерческим ценам. «Для пополне-
ния городского бюджета». 

Еще трижды потом, в каждую новую годовщину нашего 
позора в Афганистане, местное телевидение у мемориала или 
же на площади перед зданием городской администрации торже-
ственно поздравляло Варлама с новосельем...

Он молчал, стесняясь сказать, что это не так. Потом 
возвращался в конуру со стеной, вечно сырой из-за смежной об-
щественной умывальной, прятал лицо в подушку и на несколько 
часов даже Натука, льнущая к отцу ежеминутно, оставляла его 
один на один с нелегкими, как все это время, мыслями. 

Лишь однажды, впервые за всю их душа в душу проживание, 
Варлам повысил на Лену голос: «Никогда и ничего больше не проси 
у этих, слышишь! Нам хватит друг друга. Наших детей. Наших 
родных и друзей. Этого достаточно, чтобы не жаловаться». 

Семья Боджгуа так и продолжала бы всю свою дальнейшую 
жизнь. Без жилья. Без денег. Но и без сетований, уныния и при-
читаний.

Но публикации, одна за другой, в самых разных СМИ, все же 
делали свое дело. Отставной подполковник, а ныне предприни-
матель Михаил Таран сказал Варламу: «Как офицер – офицеру. 
Без обиды. Возьми этот киоск. Бесплатно. Иначе не прокорми-
тесь».

Варлам, никогда и никакого отношения к коммерции не 
имевший, поначалу растерялся. Но еще два бывших офицера, 
Анатолий Казначеев и Александр Шмидт бескорыстно помогли 
с оформлением торгового места и кое-каким товаром. Младший 
брат Алик, мурманский рыбак, упросил взять «для раскрутки» 
тысячу долларов...

Только вот наживать капитал у Варлама Боджгуа никак 
не получается! Сигареты, спиртное, напитки и прочая бакалей-
ная мелочь из его киоска – самые дешевые в сочинском микро-
районе Ареда. На закупленное по случаю у Боджгуа хватает сил 
и совести набавлять сущие копейки. Всего дневного «навара» 
«коммерсанта» с трудом хватает на питание. Хотя случают-
ся дни, когда Лена без всякого упрека сообщает мужу: «Осталась 
одна картошка. Какую предпочитаешь: жареную или вареную?» 

Но старый «видак» с рук приобрести все-таки удалось. Это 
единственная крупная покупка за последние пять лет. Зато 
теперь Натука и Лиечка с нетерпением дожидаются папу не 
только к столу, за которым ужинают обязательно всей семьей. 
Еще один общий и неизменный праздник – просмотр очередного 
«мультика», взятого в прокатном пункте. 

Поначалу соседи по торговому ряду пытались учить Вар-
лама «жизни», более чем настоятельно советуя не сбивать 
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цены. Потом смирились, зауважали, а теперь вот каждый ве-
чер заглядывает в киоск внушительного вида участковый 
Юрий Попель, тоже бывший «афганец»: «Никто не обижает, 
братишка?»

- Все хорошо, – неизменно отвечает Варлам. И в его устах 
это не звучит как дежурная отговорка.

Наконец удалось Эдите Яковлевне, самой лучшей, по мнению 
Варлама, теще добиться-таки в своем строительном управле-
нии комнатки для себя и младшей дочки. И это уже праздник: 
можно перебираться с четвертого этажа на второй и разме-
ститься чуть попросторнее. 

Обокрали как-то семейство Боджгуа, вместе с небольшими 
деньгами забрав самое ценное – свадебные фото. Но именно их и 
именно Варламу удалось найти чуть позднее на одной из дорож-
ных обочин – счастливый знак судьбы! 

Умение извлекать крупицы радости из породы неласковой 
судьбы – дар редкостный и счастливый. О нем, о бесхитростной 
и такой святой истории Леночки и Варлама я однажды расска-
зал одному давнему знакомому.

До этого он казался мне циничным и более чем удачливым 
бизнесменом с надежной милицейской «крышей», очень броской, 
уже третьей по счету женой, не скупящейся на макияж всегда 
недовольного лица, холеной собакой величиной с теленка и особ-
няком со спутниковой антенной и бассейном.

Миллионер слушал меня в своей перламутровой иномарке 
внимательно, не перебивая, а потом отвернулся и нервно дернул 
плечом...

- Чего ты молчишь, Юра? – наконец прервал я затянувшу-
юся паузу.

- Я... Я не молчу. Я им ... завидую. Точнее – ему. Дай адрес. 
Подброшу деньжат...

Я не рискнул. Варлам бы обиделся. Да и Лена – тоже. Имен-
но такие муж и жена есть ... нет – не одна сатана. У этих двоих 
– общий и такой доброжелательный взгляд на совсем не такой 

уж и добрый мир. Одно дыхание. Одни боли и радости. Одна на 
двоих Большая Любовь...

...Вот я и назвал, наконец, это святое слово. Хотя ни Вар-
лам, ни Лена ни разу о нем при долгом нашем общении ни упоми-
нали. Это ведь только при удушье начинаешь хрипеть: «Возду-
ху!». А до этого его не замечаешь. Просто живешь им. Не всегда, 
правда, задумываясь – ради чего?!»

Когда делал финал, плакал. И многие читатели, знаю, 
растроганную слезу смахивали. Но это были простые люди, не 
обладающие властью вселять и наделять. 

Факт по-прежнему оставался постыднейшим для Сочи 
фактом. Как подтверждала справка из Минобороны, Варлам 
Боджгуа был последним в «ельцинской России» безногим «аф-
ганцем», все еще не получившим отдельного жилья. 

Обозленный и раздосадованный, применил я тогда другую 
методу. Написал в соавторстве с Витей Америковым про то, как 
Павел Грачев, отдыхая в Сочи, раздаривал казенные квартиры 
массажисткам, допущенным к телу «лучшего за всю российскую 
историю министра обороны». 

Докопался и до того, как начальник ГРУ пробивал без вся-
кой очереди благоустроенное жилье у моря для «своих людей». 
И как дочь командующего Северокавказским военным округом 
справила внеочередное новоселье не просто в центре Сочи на 
Курортном проспекте, 78/10, а в хоромах, совмещенных из двух 
трехкомнатных квартир. Где даже потолки на четыре кирпича 
выше стандарта.

Разгорелся скандал, совпавший с особого рода новосельем 
на улице Абрикосовой. Единственная многоэтажка, отстроен-
ная в те годы за бюджетный счет, была тайно поделена между 
«своими»: ФСБ, МВД, налоговая полиция, администрация, де-
путаты… 

Никто из этих высокопоставленных персон, конечно же, не 
бедствовал. У каждого имелось очень даже не хилое жилье. 

Пылая от возмущения, ворвался я к мэру Сочи: 
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- Николай Иванович, заселение это ваше «боярское» со-
рвать, конечно, не получится. Но праздник омрачить в состоя-
нии. Развоняюсь на всю страну! 

- Откуда узнал? Чего хочешь? – только и молвил помрач-
невший Карпов. Кресло под ним и без того уже качалось. 

И тут я согласился на сделку. За которую мне совершенно 
не стыдно. Журналист договорился с власть имущими на таких 
условиях: полгода об «элитных» новосельях в обход огромных 
сочинских очередей молчать. Но прямо сейчас, не выходя из 
своего кабинета, мэр должен договориться хотя бы с двумя из 
уже имеющих квартиры, но переезжающих на Абрикосовую, 
чтобы те не оставляли прежнее жилье родне и не продавали его. 
А передали безвозмездно, то есть даром, безногому «афганцу» 
и одному тяжелобольному «чернобыльцу». Тоже давнему герою 
моих публикаций. 

Самой престижной и просторной оказалась прежняя квар-
тира заместителя начальника городской милиции. Находилась 
она, правда, на пятом этаже. Но не верящий своему счастью Вар-
лам взлетал на протезах словно на крыльях. Не менее рад был 
и тот полковник. Огласка некрасивой истории ему очень даже 
была не нужна. А за то, что оставил замнач бедной семье чуть 
ли не половину своей богатой обстановки и даже кондиционер, 
пообещал я никогда не оглашать его фамилию. Что, возможно, 
заслуживает упрека. Но дал слово – держи…

18. В МоРду – от ПЕРВоГо лица 

Понятно, что сам ВВП к той особенно запутанной и темной 
ночи в городе Сочи отношения не имел. После официальной 
встречи с президентом Белоруссии Путин, наверняка, почивал 
на «Бочаров ручье». А вот СБ, Служба его персональной безо-
пасности, бодрствовала. Да еще как! Без тормозов. Ведь в глазах 
государевых стражников наш провинциальный городок был 
всего лишь одной из дач Хозяина. Где с прислугой не церемо-

нятся. Где все дозволено тем, для кого Бога не существует. Выше 
этой охраны – только их босс. 

Это я не злобствую насчет спецслужб. Там ведь тоже всякие 
люди работают. В том числе и нормальные. Может быть. 

Но в памяти многих сочинцев прочнее и больнее всего 
останутся самые обнаглевшие. Не те даже, что изводят местных 
и отдыхающих оглушительно вопящими и ослепительно свер-
кающими автоколоннами. Так называемые спецпроезды мо-
сквичей тоже достали. 

Самой опасной для простого гражданина «демократиче-
ского» государства оказалась президентская обслуга, не знаю-
щая, куда себя деть в нерабочее время, когда барин спит, а холо-
пам свою силушку девать некуда.

Слова к делу не подошьешь, а «под протокол» самоубийц не 
найдется. Но вы сами, уважаемые читатели, если будете в Сочи, 
поспрашивайте ненароком у рестораторов и официантов: рас-
плачивался ли кто из личной охраны, будь то Ельцина, будь то 
Путина после совсем не скромных застолий? 

Возможно, после того побоища и после той шумихи в СМИ, 
что удалось все же поднять, государева спецслужба малость 
присмирела. И в сочинских заведениях дает теперь «на чай», а 
не в зубы. Но тогда, 21 октября двухтысячного, на курорте при-
ключилась «ночь свинцовых кулаков». 

О ней я узнал почти сразу же. В два часа поднял с постели 
телефонный звонок. «Источник» из числа коммерсантов просил 
срочной встречи. Примчался он в Адлер на своей иномарке пе-
репуганный и притихший: 

- Алексеич, ведь предупреждали же меня умные люди, прого-
лосуешь за кагебешника, вернется тридцать седьмой год! 

- Что стряслось, говори толком?
- А смысл? Президентская стража лютует! Все равно про-

тив них не напишешь.
- Да хоть против самого Путина! 
Не было в тех словах никакой бравады. Был интерес про-
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фессионала, все еще ощущающего себя действительно незави-
симым. Мне очень нравится на этот счет высказывание «кита» 
американских СМИ, Уолтера Липпмана, кажется:

- Хороший журналист никогда не будет другом президента. 
Это в том смысле, что нормальная пресса априори оппо-

зиционна. И не потому, что не терпит кого-то во власти персо-
нально или не любит власть, как таковую, вообще. Просто у нас 
с чиновником должны быть разные группы крови, что очень 
даже сказывается и во взглядах на жизнь, на добро, на закон и 
на справедливость. 

Когда у кордона «Лаура», прямо над уникальным подзем-
ным месторождением питьевой воды, да еще и в заповеднике, 
строятся виллы для нефтяных магнатов и лесной «Дом приемов» 
для «хозяина Кремля», задача государственного служащего, на-
верное – сохранение «государственной тайны». А долг свобод-
ного журналиста и гражданина – бить тревогу. Хотя бы пото-
му, что без этой питьевой воды можно будет поставить крест 
на действительно полноценном развитии Красной Поляны как 
уникального центра отдыха, лечения и горнолыжного спорта. И 
без того добиваемого варварским строительством для грядущей 
Олимпиады.

Точно так же не было сомнений и колебаний, когда брался 
я за раскрутку темы, аналогов в мировой практике не имеющей. 
Это не журналистское бахвальство. Это выражение соболезно-
вания всем россиянам. Потому что нигде и никогда еще в но-
вейшей истории охрана высшего государственного лица не вела 
себя так отвратительно и мерзко, как было это продемонстри-
ровано в Сочи. 

- …Стоял спокойно, «язычок» кушал. Вдруг подлетают и 
дубинкой – по голове! 

Таксист Миша имел несчастье заглянуть в аэропортовское 
кафе «Анжелика» как раз в ту минуту, когда туда примчалась 
группа оперативного реагирования ФСО с «Бочарова Ручья».

Пожилая женщина получила автоматным прикладом в 

лицо. Случайно подвернувшийся парнишка – кованым ботин-
ком под зад. 

- Ворвались восемь-десять человек в защитной форме без 
опознавательных знаков, – не мог сдержать слез обиды мужик с 
устрашающим фиолетовым кровоподтеком под глазом. – Мы с 
другом и его женой там случайно оказались. Должны были роди-
ча встречать. К другу, который сидел лицом к входу, сбоку под-
скочил амбал в маске. Друг только приподнялся, хотел что-то 
спросить и получил ботинком в пах. Он скорчился и упал голо-
вой о бетон. Его жена кинулась на помощь. Тот, в камуфляже, 
оттолкнул ее с такой силой, что женщина отлетела к столи-
ку спиной. И ударилась о край затылком. Со словами: «Получи, 
черножопый!» меня кто-то сзади трижды ударил по пояснице. 
По-моему, дубинкой. Было так больно, что я тоже упал. Удар 
ботинком в голову... Когда пришел в себя, человек десять кое-как 
поднимались с пола. У некоторых на лице была кровь. У одного 
пожилого армянина началась рвота от сотрясения мозга. Кто-
то стонал, что у него рука перебита. Кто-то на ногу насту-
пить не мог... 

С коллегой из НТВ я записывал сенсационные признания 
и многозначительно с Тамарой Карташевой переглядывался, 
наивно полагая, что стоим мы сейчас у истоков если не прави-
тельственного кризиса, то грандиозной чистки в зарвавшемся 
силовом ведомстве.

А ведь с такой мелочи вся эта каша заварилась! Трое офи-
церов Федеральной службы охраны «по гражданке» провожали 
четвертого. Были сильно навеселе. Стали заигрывать с местны-
ми девчатами. Преподнесли самой симпатичной букет цветов. 
Та отказалась. Спецслужбу строптивость изумила. Попридер-
жали за рукав местного паренька, приняв его за официанта. 
Приказали ему принести девушкам коньяку. 

Местный парень, понятное дело, послал пьяненьких отды-
хающих, как ему тогда показалось, подальше. Возникла потасов-
ка, к которой подключилось еще несколько местных ребят. 
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Обращаться в милицию слегка помятые офицеры не стали. 
Если верить транспортному прокурору Сочи Евгению Ряхов-
скому, дежурный наряд сам примчался на шум. 

- Никаких проблем, никаких претензий! – заявили фактиче-
ские зачинщики драки. А в это время к аэропорту на всех парах 
уже неслись вооруженные мстители. 

Основные же «боевые действия» развернулись заполночь. 
Когда сразу 25 здоровенных лбов явились в ночной клуб «Эки-
паж» и вместо входных билетов предъявили красные «корочки» 
офицеров президентской службы безопасности. 

Пройдя в «зеркальный зал», бесцеремонные гости сдвину-
ли вместе семь столов и, перегородив ими выход, заказали 15 
бутылок водки с ящиком сока. На просьбу администратора за-
платить за вход двухметровый лейтенант процедил сквозь зубы: 

- Зачем, когда мы уже вошли? 
Спустя еще пять минут этот же верзила со товарищи со-

бьют с ног и слегка попинают трех парней. Вся вина которых 
заключалась в том, что они «непозволительно близко» подошли 
к гуляющим телохранителям. 

Встревоженный хозяин клуба Александр Фроленков в са-
мых корректных выражениях попытался выяснить, в чем, соб-
ственно, проблема.

- Да ни в чем, – загоготал в ответ один из пьяных громил. 
– Мы пришли, чтобы научить макак бояться. За водку не запла-
тим, а морды набьем. 

Угрозу подкрепили несколькими легкими тычками в голову 
Фроленкова. А тот, между прочим, возглавляет именно белорус-
скую общину в Сочи. Лично знаком с Лукашенко и за несколько 
часов до происшествия с ним сердечно общался. 

Полный возмущения бизнесмен немедленно созвонился с 
дежурным местного ОМОНа. Тот лишь руками развел: 

- Нас здесь сейчас всего шестеро. А их четверть сотни. Во-
оруженных. 

В Центральном райуправлении внутренних дел хозяину 

развлекательного заведения участливо посоветовали обратить-
ся в ФСБ. К оперативникам из местной «девятки». 

Между тем разбушевавшаяся президентская рать нача-
ла «мочить» уже всех без разбору. Прибежавшие из располо-
женного по соседству здания городского УВД два автоматчи-
ка вмешаться не рискнули: у перепившихся опричников под 
мышками то ли «Беретты», то ли «Стечкины». Сколько крови 
пролилось бы, начнись перестрелка с милицией! Даже пред-
ставить себе страшно. 

Впрочем, ее и так было немало: вскоре сотрудники СБ 
выскочили на улицу и дружно набросились на какого-то пар-
ня, попытавшегося оказать сопротивление и пальнувшего 
поверх голов нападавших из газового пистолета. От души по-
пинав жертву, они переключились на другого посетителя ноч-
ного клуба, ни в чем не повинного Александра Наконечного. 
Его били головой о подоконник с такой силой, что утро Саша 
встретил в нейрохирургическом отделении четвертой город-
ской больницы. 

И это еще было не все. Эсбэшники сломали ребра одному 
из секьюрити клуба и схлестнулись с тремя заглянувшими на 
дискотеку операми из сыскного отдела. Отобрав у милиционе-
ров оружие и документы, охранники заковали двоих из них в 
наручники и, пристегнув к оконной решетке, принялись изби-
вать. Вскоре сотрудники ОСО потеряли сознание. Одному из 
них, оказавшемуся сыном начальника сочинского РУОПа, для 
восстановления дыхания пришлось даже откачивать кровь из 
носоглотки. 

Третий милиционер успел несколько раз выстрелить в воз-
дух из табельного «Макарова» и смешался с толпой. Только по-
сле этого ФСОшники покинули «Экипаж». По дороге к своим 
машинам они приложили об асфальт еще нескольких случай-
ных прохожих. 

А на вокзале, избив сутенера, прихватили с собой несколь-
ко проституток. На сексуальный «субботник». 
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Такая вот веселенькая получилась ночка. В иной стране она 
могла бы стоить должности не только начальнику президент-
ской охраны, но и главной охраняемой персоне. А что получи-
лось у нас? 

Упоминавшийся уже Алексей Пиманов спешно организо-
вал встречу с Сергеем Девятовым. Сергея Викторовича я знал 
лично. Общались неформально в очень порядочной компании. 
И Сергей мне показался достойным человеком, да и к Пиманову 
проникся заочно уважением – нормальную, вроде бы, передачу 
ведет мужик! 

И вдруг эти двое все в том же «Человеке и законе» втапты-
вают в грязь Сочи и сочинцев, вместо того, чтобы поддержать 
измордованных, униженных ни за что ни про что людей. 

Хоть фальшивку-то свою состряпали бы толком. Настоль-
ко, видимо, были уверены в неуязвимости обеляемой ими спец-
службы, что не постарались даже юридические нестыковки и 
всякие прочие нелепости подчистить. 

Бывая на телесъемках в Останкино, я несколько раз потом 
заносил в приемную Пиманова подробные разъяснения всех 
обстоятельств ЧП в Сочи. Не заметив никакой реакции, отправ-
лял Пиманову письма с «детскими» вопросами, на которые у те-
леначальника не находилось или времени, или правдоподобных 
ответов: 

- Вы на весь бывший СССР распространили информацию о 
«вооруженном этническом бандформировании» в Сочи, которое, 
якобы, напало на офицеров ФСО. Но где продолжение в рамках 
УК и УПК? Где результаты расследования? Где хотя бы фор-
мально возбужденное уголовное дело?

- Ты же русский интеллигент,  как ты мог так подло обма-
нывать, Сережа? – глупо орал я в трубку.

- Не задавай смешных вопросов! – отрезал генерал и, вроде 
бы, дважды доктор наук Девятов. – Я был на службе. Так надо. 

Надо было сделать ментов крайними там, где они действи-
тельно не виноваты? Надо было загонять чуть ли не на Крайний 

Север начальника сочинского УВД? Хотя до пенсии у ласкового 
моря генерал-майору оставалось совсем ничего. 

За одно только и могу выразить признательность СБ ФСО. 
Чего им стоило раздавить такого, как я, «комара»? Прихлопнули 
бы грамотно и квалифицированно. Под видом автокатастрофы. 
Разбойничьего налета. Хулиганской драки у подъезда… 

Но даже отзвука угрозы не доносилось с той могуществен-
ной и укрытой тайнами стороны. Или потому, что спецслужба 
была уверена: Главный чекист СВОИХ не сдает. Или потому, что 
«новые старые» подступали времена, предсказанные прозорли-
вым Мишей из телебизнеса. Времена, когда голос СМИ стано-
вится «слабее комариного писка». 

Да, так оно и было, наверное. От доброго десятка моих пу-
бликаций про президентский погромотряд даже отмахиваться 
не стали. Только одно большое, солидное, государственное ин-
формационное агентство дернулось разок. Выдало официаль-
ное разъяснение, в котором сообщалось: в Сочи, мол, совсем 
обнаглела «таксистская» мафия. Спецслужба президента вы-
нуждена была вмешаться. После чего был наведен порядок. 

Ничего не оставалось делать, как признаться в журналист-
ской беспомощности. Вроде бы, сделал все что мог. Но, как от-
мечал в заключающей тот цикл публикации: «…Подавляющее 
большинство покалеченных, а их, по самым приблизительным 
подсчетам, около трех десятков человек, не верит, что Путин 
отдаст под суд хоть кого-то из своих охранников». 

Правильно опасалась. Вся эта провозглашенная Путиным 
«диктатура закона» оказалась бессильна перед молодчиками из 
конторы, охраняющей главного гаранта законности в непод-
властной законам стране.

Чуть позже еще на том, настоящем НТВ прошло «Незави-
симое расследование» Николая Николаева. Но многие из тех, 
кого я записывал на диктофон, кто вставлял выбитые зубы, хо-
дил в гипсе и лежал в нейрохирургии, по вполне понятым при-
чинам, лететь в Москву отказались. 
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Да и Саша Фроленков вдруг забормотал в студии совсем не 
то, о чем с возмущением вспоминал раньше. Теперь получалось, 
что его подчиненные, весь персонал и клиенты дискотеки «Эки-
паж» сами виноваты в том, что их унизили и избили. 

- Меня очень попросили люди из ФСО. Передо мной лично 
они извинились, – оправдывался бизнесмен после съемок. 

В самом угнетенном состоянии духа отправился я из Остан-
кино на ночевку к Юрке Головину. На троллейбусной остановке 
было нас только двое. Пьяненький мужичок в длинном плаще, 
в массивных очках, наружности вполне интеллигентной, все по-
глядывал на меня и чуть ли не приказывал:

- Не реви!
А я и не ревел вовсе. Просто не хотелось ничего видеть во-

круг. Съемка утомительная была. Фроленков этот... 
И потом... День рождения Кирилла как раз сегодня, 19 апре-

ля. А мне по прежнему не дают с ним общаться даже по телефону.
Ехал до метро «ВДНХ» и вспоминал, сколько лет мы уже с 

сыном не вместе. И какой огромный торт, какого супертрансфор-
мера притащил я ему на последнее совместное празднование. 

- Не реви! – продолжал бубнить странный тип за спиной. 
Он начинал меня уже напрягать. У Аллеи Космонавтов голос 
вдруг смолк и шаги стали тише. Я резко обернулся. И тем себя 
спас. Явный псих с весенним своим обострением так и не спра-
вился. Он чем-то на меня замахивался! Времени изумляться 
не оставалось. В руке я держал увесистый дипломат с острыми 
алюминиевыми уголками. Удар пришелся по колену. Маньяк 
взвыл и захромал через кусты в темноту, скрылся между бюста-
ми Терешковой и Николаеву. Догнать его было просто. И что 
дальше? Избить? Скрутить и сдать в милицию? Пиши потом 
объяснения, доказывай, что сам не верблюд…

Не хотелось, повторюсь, ничего совершенно. Апатично 
поднял нож. Старенький, кухонный, с пластмассовой рукоятью, 
но лезвие острое, отменно заточенное. Отвез его Головину: для 
дачи пригодится. 

Посидели за бутылочкой. Подивились превратностям судь-
бы. Исключили вариант умышленного покушения со стороны 
ФСО или ФСБ. Те, когда захотят, зарежут с гарантией. 

Посетовали на одичание нравов, на то, что превращают-
ся российские города в какие-то джунгли. Но о том грядущем 
кошмаре, что накроет курортный город, не могли тогда даже и 
предположить.  

19. кРаСаВица и чудоВищЕ

Притормозил как-то сочинский ОМОН с десяток абхазских 
работяг на привокзальном рынке. Повода, даже формального, у 
спецназа не было. Крестьяне законно купили на пограничном 
посту «Псоу» суточные пропуска, намереваясь приобрести у 
куда более зажиточных соседей учебники и школьную форму 
для детишек. Приближалось первое сентября. 

Но небольшие деньги, собираемые от продажи овощей и 
фруктов почти год, теперь нужно было отдать вымогателям в 
форме. Иначе не вернут паспорта. 

- А документики-то незаконно изъяты, а, Владимир Яков-
левич? – чуть ли не мурлыкал я в кабинете тогдашнего началь-
ника УВД Малова. 

Без ложной скромности, местное начальство эту свою «за-
нозу в заднице» уже хорошо изучило. Понимая, чем мягче сте-
лет Золовкин, тем жестче будет спать. 

Однажды новый начальник налоговой полиции по пьяно-
му делу и в силу чрезмерной эмоциональной возбудимости – 
какой-то «гаишник» не уступает дорогу! – из своего табельного 
«Макара» прострелил милиционеру колесо служебной машины. 

Скандальчик вырисовывался вкусный. Оставалось только пе-
реговорить с главным персонажем почти готовой реплики. Но пол-
ковник послал меня по самому распространенному на Руси адресу.

- Именно это я от вас и ожидал услышать, – чуть ли не 
пропел я в трубку. – А остальное и так известно.  
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Персонаж оказался не только горячим, но и дальновидным. 
Пробил по своим каналам обо мне информацию. Оценил невы-
годный для себя расклад. Наступил на горло лихой песне. И ми-
нут через 25 примчался в редакцию. С извинениями и вторым 
участником конфликта: 

- Разобрались, помирились, зачем шум поднимать, когда 
можно дружить? 

«Дружба» у независимого журналиста с нашей властью по-
нятно какая. А вот горячие новости из первых рук не помешают. 
На чем и сговорились. Пожертвовал я сотней строк, зато выи-
грал в качестве добываемых сведений. 

В случае с абхазцами, попросившими у меня защиты, тоже 
нашелся компромисс. Малов вызвал к себе Жабко, начальника 
сочинского отдела милиции особого назначения. Тот, честь сво-
его мундира защищая, долго сетовал на засилье «черножопых». 
Но документы абхазским пахарям вернул совершенно бесплатно. 

- Мы еще пригодимся, – благодарили мужики. Как в воду 
глядели! Чуть позже началась моя работа по Эле Кондратюк. 
Дело нашумевшее, трудоемкое и продолжительное, прогремев-
шее на весь мир. А теперь уже почти забытое. 

Главным несчастьем для девушки из многодетной и очень 
небогатой семьи обернулась ее собственная красота. В 1998 году 
высокая, стройная блондинка претендовала на титул «Мисс 
Сочи». Своей броской внешностью действительно сводила с 
ума горячих кавказских мужчин. 

В некоторых бульварных изданиях рассказывалось потом 
о бурном романе Элеоноры с одноглазым громилой из Адлера. 
Пусть это останется на совести авторов. Никого наивная дев-
чушка в этой жизни не обольщала. Ничего она толком не успе-
ла в свои неполные 18 лет. Разве что согласилась пару-тройку 
раз прокатиться на «BMW» Григоряна. Но уж очень эффектно 
подавал себя двухметровый «качок». Бывал, мол, в США. Побе-
ждал за океаном в «боях без правил». Лишился глаза, защищая 
девушку от банды насильников... 

Хотя, на самом деле, Григоряна едва не пришибли после 
того, как с приятелем Суреном накуролесил он 25 июля 1998 
года. Тогда охранник-грек потребовал с каждого по 5 рублей, 
официально установленную плату за вход в адлерское кафе 
«Бриз». Но надо знать Рубена с его гипертрофированной само-
оценкой. И хотя в криминальных кругах выше обычной «тор-
педы», бойцовского «мяса», Рубена никогда не поднимали, сам 
себя Григорян считал пупом Вселенной. 

Приговаривая:
- Мы на этой земле хозяева и никому платить не обязаны! 

– два армянина грека избили.
К следующему вечеру персонал кафе подготовился серьезно. 

За вновь отказавшимися платить «хозяевами» погнались несколь-
ко мужиков с палками и железными прутьями. Побоище получи-
лось жуткое. Сурен скончался на месте. Рубен лишился глаза. 

После этого произошла серия покушений на греческих 
предпринимателей. Те в отместку начали «заказывать» армян-
ских коллег. Впервые в истории Адлерского района вооружен-
ный взрыв межнациональной розни мог оказаться реально-
стью. Завершилось все взрывом мины направленного действия 
в ночном кафе «Оазис» у железной дороги. Погибло несколько 
ни в чем не повинных мужчин и женщин, включая отдыхающе-
го из Москвы. 

Курортный сезон оказался под угрозой срыва. Этого ни 
власть формальная, ни власть криминальная допустить не хо-
тели. Состоялся слет старейшин, совещание в городской ад-
министрации и внеочередной «сходняк» «авторитетов». Грозу 
предотвратили. Почти все преступления повисли «глухарями». 
Хотя сыщики и наиболее осведомленные местные жители упор-
но приписывают некоторые из них, включая и взрыв в «Оазисе», 
именно Григоряну. 

Выздоровев, он так и не разуверился в своей исключитель-
ности. Понравилась девушка, попросту взял да и украл ее. Скан-
дал поднялся выше небес! Но у вышибалы и охранника казино 
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оказались серьезные покровители. С родителями потерпевшей 
местный «авторитет» сговорился о свадьбе. Брак вышел не-
счастливым, зато «позора» на девушке не осталось. 

А плейбой продолжал действовать по давнему курортному 
принципу: «Кто даму танцует, тот ее и ужинает». 

Те немногочисленные знаки внимания, что успела принять 
от рослого незнакомца Элеонора, оказались для нее роковыми. 
И это при том, что углублять отношения девушка отказалась 
почти сразу. Дошли и до нее слухи о похождениях этого «страш-
ного человека». Однако спустить все на тормозах уже не получа-
лось. Ведь Григорян поклялся дружкам: 

- Девчонка обязательно будет моей! 
Все дальнейшее множество раз описывалось в прессе. В 

том числе и автором этих строк. Восходящая «звезда» модель-
ного бизнеса собиралась 3 сентября 1999 года улететь в Москву 
на российский конкурс красоты, Но за день до этого судьба Эле-
оноры Кондратюк навсегда поделилась на «до» и «после». По-
следнее «до» – это беспечная прогулка к морю через двор быв-
шей Элиной школы в Дагомысе. Первое «после» – двое нелюдей, 
нагнавших девушку сзади. Их запомнили младшеклассницы. А 
Эля, так и не приученная нашей кровожадной действительно-
стью озираться, ничего увидеть не успела. 

Сильная мужская рука в резиновой перчатке уцепилась за 
пышные волосы и резко потянула назад. Голова запрокинулась, 
девушка вскрикнула. И тогда в распахнутый рот, в нос, глаза, 
на грудь хлынула из заранее приготовленной кофейной банки 
концентрированная серная кислота. Разбавленная для больше-
го поражающего эффекта маслом.

Эля на ощупь нашла дверь, побежала по коридору, успела, 
пока не отказали обоженные голосовые связки, позвать на по-
мощь… Ее обступили учителя. Но никто уже не узнавал «сол-
нечную красавицу», как называли свою лучшую выпускницу в 
школе. Поражение кожи, мышц и даже костей оказалось ужа-
сающим. 

Жертву самого зверского нападения в истории Сочи верто-
лет МЧС унес в краевую клинику. А в Дагомысском поселковом 
отделении милиции началось очень неторопливое, поразитель-
но вялое разбирательство. 

Я оказался в курсе всех дел сразу же – сводку ежедневных 
происшествий получал прямо из штаба УВД. Но уже вскоре 
проявил «черную неблагодарность». Публично упрекая быв-
ших коллег: 

- Чем дальше, тем явственнее обозначаются проблемы, 
не позволяющие рассчитывать на немедленный успех сыска и 
следствия. 

Претензий к милиции и впрямь накопилось много: 
- Такое ощущение, что это не целенаправленный поиск пре-

ступника, а топтание на месте! – возмущался Евгений Кондра-
тюк, отец потерпевшей. – Я сам бывший следователь. Способен 
оценивать эту работу профессионально, изнутри. И вот когда 
меня вызвал на допрос Сологуб Евгений, по направленности его 
вопросов я понял: у них там абсолютно отсутствует конкрет-
ная версия. Абсолютно! Столько недоделок, столько промахов 
допущено даже на начальном этапе! Я одну такую недоработку 
сам исправлял. Ведь они потеряли даже пленку! Сам Сологуб мне 
признавался, что они пленку из дела каким-то непонятным для 
меня образом потеряли. И мне пришлось самому почти через ме-
сяц фотографировать место преступления. Но там уже утра-
чено очень многое было. 

Понятно, что с этим, как и с остальными обвинениями Ев-
гения Иосифовича, местные детективы категорично не согла-
сились. Повторную фотосъемку школьного двора объяснили 
желанием заполучить в дело качественные цветные фотосним-
ки. А Кондратюк после увольнения из следственного аппарата 
сочинского УВД переквалифицировался именно в фотографа. 
Причем известного не только в Дагомысе. В большой коллекции 
Жени есть очень выразительные фотопортреты Андрея Сахаро-
ва и Аллы Пугачевой. 
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Пришлось опять вмешиваться, теребить милицейское на-
чальство:

- У вас что, собственных специалистов по фотоделу не на-
шлось? Ничего гуманнее не придумали, как лишний раз травми-
ровать израненную родительскую душу?

Такт, милосердие и сострадание, как ни прискорбно быв-
шему менту признавать, вообще-то самой сильной стороной 
наших внутренних органов не являются. Подруга Элеоноры 
билась у меня на приеме в истерике. Какой-то «колун» стращал 
девчушку арестом:

- За решеткой сгноим, если не признаешься, что была в сго-
воре с Рубеном! 

Григорян сразу сделался подозреваемым номер один. Да и 
как иначе, если незадолго до нападения кричал Эле отвергну-
тый ухажер: 

- Ты еще поплачешь у меня кровавыми слезами!
Незадолго до акции мести Григорян уехал из Сочи. Потом 

позвонил… начальнику Дагомысского ПОМа Руслану Китазе. 
Сам Руслан Чемяльевич объяснил мне это красноречивое собы-
тие следующим образом: 

- Он у моего хорошего знакомого Юры охранником работал. 
И, в принципе, они из одного места там, в Армении. Оттуда 
вместе приехали. Рубена я давно знаю, конечно. Он такой «ка-
чок» в спортивном плане. Ему передали про обыск, который мы у 
него делали, и он со мной связался.

Роскошный подарок могло бы получить следствие! Уме-
лый переговорщик способен кардинально повлиять на психику 
беглеца, изменить его планы, заставить действовать в нужном 
направлении. Помнится, ударившийся в бега душегуб тоже по-
звонил «сыскарю». Было это в Новой Шульбе. Определителя но-
мера на допотопном пульте дежурной части не было. Но зато все 
звонки проходили через АТС. И был наготове «Урал» сержанта 
Шалыгина. Пока Тарасенко доводил женоубийцу неторопли-
выми поддевками типа: «...выйти бы нам с тобой где-нибудь в 

степи один на один и без оружия. Как настоящий мужик против 
мужика…», – мы вместе с Яшей домчались до села, который нам 
указали телефонистки и взяли бытового «мокрушника» Тищен-
ко прямо у почты.

Понятно, что раз на раз не приходится. Необходим и фактор 
везения. Но уж точно никаких шансов на успех не будет без про-
фессионализма. А его, как раз, у начальника ПОМа не хватило: 

- Когда я ему объяснил, что случилось, я понял, что он 
был потрясен этим известием. Он спрашивал, что мне те-
перь делать? Может, я в Краснодар поеду? Может, мне Эле 
чем-то помочь? Я ему сказал, в Краснодаре от тебя помощи 
не будет никакой. Ты давай приезжай к нам. Потому что все 
подозрения пока на тебя. Почему я так сказал? Ну, потому 
что он ведь мне позвонил. Так что я, скрывать что-то буду? 
Сказал прямо, давай, приезжай! Мы ведь все равно тебя объ-
явим в розыск. И разница большая есть, или тебя привезут 
сюда по этапу в наручниках из Москвы. Или откуда ты там 
звонишь…

Поразительно, но за период этих довольно продолжи-
тельных переговоров так и не было установлено, откуда подал 
сигнал встревоженный Григорян! Остались лишь неуверенные 
догадки следственно-оперативной группы во главе с Русланом 
Китазе: Рубен позвонил то ли из столицы, то ли из Ярославля... 

Пользуясь тем, что у нашего пишущего брата руки уголов-
но-процессуальным кодексом не связаны и свободы маневра 
больше, чем у милиции, обратился я и к уголовникам. Можно 
расценивать такой шаг как угодно. Но контакты с крупными 
«авторитетами» журналисту-расследователю иногда даже необ-
ходимы. Приходит, к примеру, наш читатель. Совершенно уби-
тый. Машину у него угнали. Много лет на нее копил. 

Все правильно, милиции это дело. Но жалко ведь работягу! 
Перед самой пенсией на машину накопить сумел. Другого тако-
го случая у него уже никогда не будет.

Звоню «Гусю»: 
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- Николай, ваши люди, понятное дело, никакого отношения 
к этому безобразию не имеют. Но если постараемся помочь?

К следующему утру целехонькая «семерка» стояла во дворе 
потерпевшего. 

А в ситуации с Элей пришлось обращаться к Виктору Сыр-
цову, куда более известному в Сочи как «Нерусский». При упо-
минании об Эле тот выставил руки: 

- Видишь, у меня сразу мурашки по коже пошли. Такого беспре-
дела мы терпеть не будем. Вот этими самыми того, кто такое 
над девчушкой сотворил, придушу! Если это Григоряна работа, ему 
тоже не жить. Пацаны его уже ищут. Но он где-то в Армении.

И сыщики, и воры оказались, мягко говоря, не точны. И 
потому живется сейчас Григоряну в колонии почти комфортно: 
«качалка», солнечные процедуры…

Нашел его угрозыск в Карелии. Сыскари Медвежьегорско-
го ГОВД мне потом рассказывали: 

- К нам по «низовым» каналам пришла информация про по-
селившегося у местной женщины высокого парня кавказской на-
циональности с повреждением правого глаза. Вы же понимаете, 
в Карелии сейчас, как везде, кавказцы под пристальным внима-
нием. А этот еще и бизнес с местными братками затеял. Что-
то с лесом связанное… 

Учитывая физические данные Григоряна и тяжесть им со-
деянного, мероприятие по задержанию проводилось с усилением 
СОБРа и ОМОНа. В ночь с 29 на 30 марта 2000 года взяли мы 
этого вашего Рубена из засады на одной «засвеченной» квартир-
ке. Сопротивления он никакого не оказывал. Не успел. 

Признательные показания стал давать почти сразу. Ска-
зал, что часто читал про себя в центральных газетах и это 
сильно било по его нервам, заставляло суетиться. Еще сказал, 
что потерпевшая, мол, во многом виновата была сама. Потому 
что вела себя по отношению к нему, Григоряну, очень надменно. 
Но он на нее  теперь уже не обижается и  даже хочет зарабо-
тать побольше денег на лечение Эли. 

Приятно, чего скрывать, было слышать про вклад газетчи-
ков в поиск того, кого я и человеком-то назвать не могу. Но не 
все поначалу было так гладко. Приходилось постоянно напоми-
нать в СМИ: 

- За несколько недель следствия по делу Элеоноры Кондра-
тюк никто не удосужился хотя бы раздать милиционерам фо-
тографии разыскиваемого Григоряна. Что мешает руководству 
Дагомысского ПОМа принять нашу помощь? Амбиции? Служеб-
ные тайны? Газеты охотно опубликуют фото подозреваемого. 
Благо, при обыске в доме Григоряна было изъято несколько аль-
бомов. Будут регулярно транслироваться тревожные сообще-
ния по всем местным телеканалам. Глядишь, и поможет обще-
ственность выйти на верный след. 

На этот счет уже здесь, в Германии, я с завистью наблюдал 
за действиями немецких сыщиков. У них всегда и прежде всего 
делается главная ставка на население. 

Зато во время расследования самого нашумевшего в исто-
рии Сочи преступления от общественности милиция отмахи-
валась как от назойливых мух. Обвинив меня в причинении мо-
ральной травмы… Григоряну: 

- Окрестили парня чуть ли не убийцей. Оттого человек и 
боится домой вернуться, с нами поговорить.  

Сергей Щербаха, тогдашний прокурор Лазаревского райо-
на, куда территориально относится и Дагомыс, сильно изумил-
ся, когда я «настучал» ему про отсутствие фото подозреваемого 
даже у патрульно-постовой службы. К тому времени счет моих 
публикаций о разгильдяйском расследовании действительно 
перевалил за десяток. Да и многие столичные коллеги слетелись 
в Сочи. Жаль только, что некоторые из них интересовалось со-
всем не тем, чем надо: 

- Нет, ты мне как другу скажи, спала она с Григоряном или 
не успела? – подливал водочки довольно известный телерепор-
тер. – Как думаешь, за полтинник баксов в этом вашем Красно-
даре дадут реанимацию и девчонку подснять?
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Хотелось дать в морду «телезвезде». Но все равно шумиха в 
прессе свое доброе дело сделала. Трагедию Эли Кондратюк пере-
вели из разряда ординарных и бытовых в уголовное дело особой 
важности. Забрали в следственное управление города. 

В рамках своих предвыборных кампаний некоторые депу-
таты в Госдуму, а также крупные местные чиновники стали напе-
ребой заявлять о крупных денежных переводах в адрес жертвы 
нападения. Однако большинство обещаний остались пустыми 
словами. Хотя «Новая» и «Сочи» дважды в месяц публиковали 
банковские реквизиты Эли Кондратюк. И деньги шли. Это были 
небольшие рубли от рядовых сердобольных сограждан. Но по-
сле выступления на НТВ у Коли Николаева в его «Независимом 
расследовании» подключился «Газпром» с его немецкими пар-
тнерами. Элю забрали в университетскую клинику во Фрайбур-
ге, дивном городке на границе со Швейцарией. 

Дело, взятое на контроль министром, теперь двигалось бой-
ко. Весной двухтысячного были вынесены первые приговоры. В 
Лазаревском осудили второстепенных пособников Богоса Нуба-
ряна и Артема Восконяна. Первого из них взбешенный Григорян 
просил найти «кислоту покрепче». Мелкий предприниматель Ну-
барян догадывался, адская смесь нужна вовсе не для «извлечения 
золота из микросхем». Но именно это плел продавцу. 

Содержимое бутылки Григоряна не устроило. Проверку он 
проводил на собственной коже, чтобы насладиться той болью, 
от которой будет корчиться строптивица. Но кислота недоста-
точно глубоко прожигала плоть. Пришлось Нубаряну повто-
рить попытку и добыть жидкость концентрированную. 

Тут как раз из Абхазии прибыли давние знакомцы Рубена, 
исполнители «заказа». Одного звали Адгур Гочуа, второго – Ро-
ман Дбар. Григорян попросил подыскать для них жилище с теле-
фоном где-нибудь в Дагомысе. Так и возник еще один фигурант 
первого судебного процесса – Артем Восконян. 

В процессе обострились две сугубо юридические, но очень 
важные коллизии. Защита подняла интересный вопрос: их до-

верители проходят как пособники умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью Элеоноры Кондратюк. Но разве за-
конно наказывать за помощь тем лицам, что преступниками по 
приговору еще не признаны? 

Такая софистика сильно возмутила представителя отца 
потерпевшей. Евгений Кондратюк резонно возражал: поимка и 
осуждение основных участников бесчеловечного преступления 
может затянуться на неопределенный срок, а изощренное ору-
дие преступления, способ заливки кислоты в рот и глаза Элео-
норы могут свидетельствовать только об одном. Заказчик и ис-
полнители желали не просто изуродовать ни в чем не повинную 
жертву. Необходимо переквалифицировать прежнюю статью 
на более тяжкую и судить за покушение на особо мучительное 
убийство.

В своем комментарии уже после приговора судья Николай 
Трухан так объяснил мне причину отклонения данного хода-
тайства потерпевшей стороны: 

- Имеется исчерпывающее решение органа следствия по 
этому вопросу. 

Но даже при более мягкой квалификации Николай Ива-
нович отвесил пособникам щедро. 37-летний Артем Восконян 
должен будет отсидеть в колонии строгого режима 6 лет. 39-лет-
ний Богос Нубарян – на год больше. 

Не было проявлено особого снисхождения и к Григоряну, 
чередовавшему на скамье подсудимых чтение Библии с угроза-
ми и проклятьями почему-то только в мой адрес. 

Но разве способны одиннадцать лет неволи из тех двенад-
цати, что максимально предусмотрены за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, хоть как-то облегчить муки Эле-
оноры? 

К тому же, самое страшное для сочинской красавицы и ее 
мамы, Тамары Владимировны, было еще впереди. 
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С Тамарой, женщиной видной, броской и невероятно му-
жественной, общались мы много и часто. И я, и Эмма. Еще боль-
ше объединила нас общая беда: могилы нашего Алеши и Юли 
Кондратюк оказались на сочинском кладбище рядом. 

Юля – это старшая сестра Эли. За сутки до своей гибели 
озорная, веселая дивчина пригласила нас с женой в ресторанчик 
«Вятка» на берегу моря. Там Юля работала управляющей. 

А потом «Мерседес» хозяина этого заведения занесло перед 
тоннелем на скоростной трассе между Сочи и Адлером. «Шести-
сотый» перелетел через бетонный колесоотбойник. Развернул-
ся в воздухе. И впечатался в противооползневую стену правым 
бортом. 31-летняя пассажирка на переднем сиденье погибла 
сразу. Никто, кроме Юлии, в салоне не пострадал.

Отец Элеоноры тогда мне сказал: 
- В Германии об этом знать не должны! Смерть Юлечки Та-

мару и Элю тоже убьет. 
- Да с ума Женя сошел! – возмутилась мудрая моя жена. – 

Мать не переживет другого. Если с дочкой не попрощается. 
И я решился на свой страх и риск позвонить во Фрайбург.

— Томочка, — лепетал я в трубку. — Ты ведь у нас такая 
сильная и мужественная, Томочка...

И замолкал, не в силах решиться на главное. Потом просил 
позвать к трубке какого-нибудь врача, понимающего по-русски, 
чтобы можно было передать убийственную весть через него. 
Тогда, быть может, быстрее и успешнее поддержат усталое мате-
ринское сердце. Если оно вдруг не выдержит секущей, как нож, 
фразы: 

- Юлии больше нет.
Услышав это, Тамара Владимировна все же вскрикнула. 

Сдавленно и коротко. Но сразу вспомнила: рядом Эля! Имен-
но в эти мгновения профессор Штарк с ассистентами бережно 
снимали бинты с лица Элеоноры. И уже показался новый носик, 
«слепленный» профессором взамен родного, уничтоженного 
кислотой. Дочка вся обратилась в слух, ожидая первой реакции 
матери. 

- Она подумает, что все выглядит ужасно. И оттого я кри-
чу, – мелькнуло у Тамары Владимировны. Она уронила трубку 
на пол, опрометью выскочила в просторный коридор клиники и 
зажала ладонью рот. Мимо деловито сновал ухоженный и акку-
ратный, как вся эта страна, персонал.

- Гутен морген, фрау Тамара! – уважительно склоняли голо-
вы врачи и медсестры. Главное чудо минувшего века, Интернет, 
помогло даже из Сочи достучаться до германских СМИ. И те-
перь перед мужеством матери и дочери с труднопроизносимой 
фамилией Кондратюк преклонялась вся Западная Европа.

Тамара Владимировна не замечала уже ничего. Ей казалось, 
что она умерла. Что больше не остается никаких сил страдать и 
мучиться.

- Но как без меня Элечке, Яне, Костику? А кто теперь поза-
ботится об осиротевшей внучке Элине? Ей же всего девять лет! 
– устыдилась собственной слабости Тамара. Она в который уж 
раз осознавала: собственной жизнью ей распоряжаться больше 
не дано.
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Через 20 минут после того, как немецким врачам стало из-
вестно о ночной сочинской аварии, в конференц-зале клини-
ки собрался представительный консилиум. При виде стольких 
медицинских светил с крайне озабоченными лицами у Тамары 
Владимировны подкосились ноги. Она поняла, что роковая пят-
ница 8 сентября двухтысячного года ее добьет окончательно. 
Что сейчас безжалостная судьба зачитает приговор и для вто-
рой ее доченьки.

- В чем они нам откажут? – уже с безучастным, леденящим 
душу спокойствием прикидывала мать. – Нельзя дальше вос-
станавливать кожные покровы? Измученный Элечкин организм 
не принимает новый носик? Будет поставлен крест на рекон-
струкции ушных раковин? Или – глаза? Ну конечно же, зрение!

Уже дважды комфортабельный реанимобиль столь фа-
тальной для Кондратюков марки «Мерседес» был готов до-
ставить Элечку из Фрайбурга в Дюссельдорф. Там спецы по 
трансплантации органов зрения тщательно подбирали в своем 
банке доноров роговицу для правого глаза русской девушки. 
О левом уже не могло быть и речи. Нигде в мире и ни за какие 
деньги нельзя было вернуть зрение левому глазу Элечки Кон-
дратюк: смесь из кислоты и масла, не дающего смыть адскую 
жидкость, сделала свое дело. Правая роговица не выдержала 
и месяца после покушения. Один из лучших российских про-
фессоров поставил тогда искусственную защитную пленку. 
Она не позволяла хоть что-либо видеть и не была рассчита-
на на длительный срок. Именно от этих нескольких месяцев в 
Германии зависела теперь возможность обрести хоть частицу 
зрения в будущем.

Но первый выезд в дюссельдорфскую клинику был отме-
нен в самый последний момент из-за инфекции, обнаруженной 
в роговице донорского глаза. Второе «прозрачное бессосуди-
стое образование, в оптическом отношении действующее по-
добно сильному выпуклому стеклу», немцы сумели подобрать 
через месяц. Но роговица принадлежала очень старому челове-

ку. Даже в случае самой удачной операции остатки зрения стали 
бы исчезать с катастрофической быстротой.

- Конечно же, глаза! – обессилено рухнула в заботливо под-
ставленное кресло Тамара. – Они сейчас скажут, что со зрением 
Эли ничего сделать нельзя.

Тамара Владимировна не ошиблась только в одном. Профес-
сор Штарк после выражения скорби и сочувствия очень осто-
рожно повел речь о глазах. Только о глазах другой ее дочери.

-  Осталось еще 50 часов, – объяснял через переводчицу 
профессор. – Смерть одной вашей дочери дарит уникальную 
возможность для другой. Надо только успеть все сделать. И 
успеть сделать все очень правильно. 

Последующие двое суток прошли для Тамары Владими-
ровны, как в угаре. Вначале надо было решиться рассказать все 
Элечке. Но именно это оказалось не самым сложным. Тяжелей-
шие испытания проявили в хрупкой красавице не одно только 
фантастическое мужество. Мама и дочь, как и 19 лет назад, в 
пору беременности Тамары Владимировны, сделались единым 
целым. Тамара сразу же ощущала, где, что и как болит у Элечки. 
Элеонора каким-то невероятным чутьем угадывала мысли, гне-
тущие Тамару Владимировну.

- Мы потеряли кого-то очень близкого, мама? – первой 
спросила забинтованная с ног до головы девушка. – Говори сразу, 
не бойся, я все выдержу.

Она действительно выдержала. Потому что научилась од-
ному спасительному средству, не доступному для слабых, из-
верившихся, озлобившихся, отчаявшихся. Уже через короткое 
время Эля приказала себе не рыдать и принялась помогать тем, 
кого посчитала в те жуткие часы куда более уязвимыми.

Даже меня эта чудо-девушка утешала мелодичным своим 
голоском: 

- Вы там не сильно расстраивайтесь, Сергей Алексеевич. 
Вы очень правильно сделали, что нам позвонили. Так Юля захо-
тела. Я знаю. Я это и сейчас от нее слышу.



469468

Мы — Сергеевы 19. красавица и чудовище

А маме она сказала мудро и просто: 
- Если все пройдет хорошо, Юля никуда от нас с тобой не 

денется. У тебя просто срастутся две дочери в одной. Я научусь 
смотреть на этот мир глазами своей старшей сестры.

Не раз и не два повторяла Тамара эту фразу уже в Адлере, на 
той съемной квартире, где жила Юля и куда привезли погибшую 
в ту жуткую ночь. Мы сидели до рассвета у гроба Юли. Пили 
втроем водку, не имевшую вкуса и крепости. На Тамару было 
страшно смотреть. Она не почернела, нет. И даже не потеряла 
прежней своей красы. Но это была как… фарфоровая кукла с 
остановившимся взглядом. Жутковатая маска венецианского 
карнавала. Повторяющая, как заклинание: 

- Эля еще увидит этот мир. Глазами своей сестры.
Для этого безвестные и хорошо знакомые Тамаре земля-

ки творили просто чудеса. Счет шел на часы. После звонков из 
Германии даже в выходной день, как по мановению волшебной 
палочки, в нужное время в нужном месте появлялся транспорт, 
стремительно находились лучшие сочинские медики, брались 
из остывающего разбитого тела необходимые анализы, переда-
вались в Германию обнадеживающие результаты, через перевод-
чиков по телефону и факсу шли согласования и консультации, 
на операционном столе проводилась ювелирно тонкая операция 
по удалению все еще сохраняющих жизнь роговиц, пилоты на-
рушали инструкции и принимали на московский борт драго-
ценные емкости с идеальным донорским материалом...

В это время господин Штарк лично отбирал из 800 че-
ловек своего вышколенного персонала лучших опекунов для 
этой необыкновенной русской девушки. Семь опытных медсе-
стер, понимающих ее речь, должны были, сменяя друг друга, 
не отлучаться от Элеоноры ни на секунду. Ирина Шмидт, пред-
ставитель респектабельной фирмы «Винтерхаус», уже много 
пожертвовавшей на лечение Элеоноры Кондратюк, приехала 
за Тамарой Владимировной с чертовски дорогими авиабиле-
тами «Франкфурт–Москва–Сочи–Москва–Франкфурт». Дата 

возвращения в них оставалась открытой, потому что в Гер-
мании резонно опасались: даже такую невероятно сильную 
русскую женщину похороны дочери могут подкосить если не 
окончательно, то надолго.

- Я понимаю, вам там будет очень и очень трудно, – на-
путствовал профессор Штарк. – Но я знаю, что вы настоящая 
Мать. Вы очень хотите заглянуть в живые глаза своей дочери. 
Поэтому вы не просто передадите эти термосы со специаль-
ным раствором моим русским коллегам. Напомните им лично о 
необходимости строгого соблюдения всех без исключения правил 
хранения и транспортировки донорского материала. Вплоть до 
самых незначительных мелочей. Впрочем, фрау Тамара, в таком 
важном деле мелочей не бывает вообще.

В ночном «Шереметьеве-2» Тамару Владимировну встре-
чал медик. Некий столичный врач, уже получивший подробную 
инструкцию из Германии. Он держал круглую металлическую 
коробку, только что доставленную именно тем самолетом, что 
через пару часов должен был унести Тамару Владимировну на 
душераздирающие по своей драматичности похороны.

Тамара понимала: в стерильной коробке все еще продолжа-
ют жить частицы глаз ее погибшей дочери. Это тоже надо было 
выдержать. И не забыть несколько раз повторить врачу про 
необходимость срочного, но очень аккуратного перемещения 
Юлиных роговичек в животворный немецкий раствор.

Тамара все так и сделала. Но не успела проконтролиро-
вать. А врач, чье имя никто даже не запомнил, просто... оста-
вил все как есть. В лучшем случае, по причине недостаточной 
своей квалификации, он побоялся нарушить стерильность ро-
говиц при их перемещении из одной емкости в другую. В худ-
шем, российский медик элементарно поленился, самонадеянно 
решив: до клиники в Дюссельдорфе трансплантаты и в старой 
упаковке доедут.

Теперь с доскональной точностью все равно ничего не 
установишь. Вот только одним шокирующим фактом в мировой 
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медицине стало больше. И госпожа Шмидт зря рисковала своей 
жизнью, на бешеной скорости доставляя заветную коробку из 
франкфуртского аэропорта в Дюссельдорф. И главные специ-
алисты глазной клиники напрасно ждали донорский материал 
все воскресенье. Без подпитывающего раствора роговицы сде-
лались окончательно не пригодными к пересадке всего за 40 ми-
нут до прибытия в клинику!

Узнав об этом, профессор Штарк заплакал в своем каби-
нете. Этот хирург-пластик высочайшего класса так ничего и не 
смог понять в загадочной стране России. Готовой из кожи вон 
вылезти и последнее отдать ради попавшей в беду соотечествен-
ницы. Но тут же самым нелепым и непоправимым образом от-
бирающей даже намек на спасение.

Хотя часть зрения Элеоноре все же вернули. Позднее. С по-
мощью другого, голландского трансплантата. Но к той поре как 
раз возобновилось дело Гочуа. Того самого, что на пару с Дбаром 
обливал Элю кислотой. Получив за смертный сей грех три тыся-
чи долларов на двоих. 

Чуть позже Дбара настигнет кара. Он будет застрелен в 
Абхазии при попытке получения выкупа за похищенных им за-
ложников. 

А безнаказанный Гочуа со временем совсем обнаглеет и 
почти перестанет прятаться. Ведь дело на него давно уже пы-
лилось на полке. Как приостановленное «за нерозыском лица, 
подозреваемого в совершении преступления». 

Для Гочуа это было равнозначно индульгенции. Основная 
фигура за решеткой. Шумиха вокруг сочинской трагедии стиха-
ет. С розыскников в России давно уже требуют результатов по 
куда более свежим делам. Так что и сама милиция рассчитывает 
лишь на «авось». Глядишь, где-нибудь, когда-нибудь и всплывет 
этот самый Адгур… 

Смириться с подобным нормальному человеку невозмож-
но. Мало рассчитывая на успех, я все же напросился в гости к 
знакомцу из-под Пицунды. Уговорил его прокатиться по ме-

стам боевой «славы» Дбара и Гочуа. Те привыкли к оружию еще 
в пору грузинско-абхазской войны. У Гочуа, к тому же, брат слу-
жит на серьезной должности в МВД самопровозглашенной ре-
спублики. 

Алик, назовем его так, понимал: это обстоятельство риск 
только повышает. Но обещал ведь когда-то отплатить добром за 
добро. Так что ездили по деревням под видом закупки домаш-
него вина. Пробовали такую мягкую на вкус и такую убойную 
тутовую чачу. Вели разговоры «за жизнь». Про политику. Про 
туманное будущее курортного края, разоренного войной и за-
висшего в правовом вакууме. Переходили на столь близкие му-
жикам отцовские темы. Каждый готов был собственными рука-
ми придушить извергов, изувечивших девчушку. Но…

- Ты же понимаешь, мы люди мирные. А у этих уродов всегда 
автоматы под рукой. Тебя вот выловят однажды. Ты пыток не 
выдержишь и нас сдашь. Всем тогда не жить. 

Договорились следующим образом. Пусть грамотного и 
надежного человека попросят или самолично накарябают мне 
письмецо. Но обязательно анонимное. Тогда при всем желании 
я «предателя» не назову, потому что не буду его знать. 

Честно говоря, не сильно я поверил коллективному обеща-
нию. Но уже через полмесяца держал в руках оказию на свое 
имя. В конверте старательным женским почерком было обозна-
чено – 27-летний Адгур Гочуа держит кафе в бывшем Леселидзе, 
нынешнем Цандрипше. Живет по такому-то адресу… 

Дальнейшее было делом техники. Надо отдать должное 
Тайгибу Тайгибову. Заместитель начальника Сочинского УВД 
по следствию к моей наводке отнесся с предельным вниманием. 
И отреагировал оперативно. Хотя, для правоведов-теоретиков, 
крайне спорно. Но о какой экстрадиции в установленном Кон-
венцией порядке могла быть речь? В прокуратуру Грузии запрос 
посылать? Что она на территории нынешней Абхазии сможет 
сделать? К абхазцам обращаться? Но где гарантия, что братец 
Гочуа и здесь себя не проявит? 



473472

Мы — Сергеевы 19. красавица и чудовище

В общем, из Цандрипша, находящегося всего в пятнадцати 
минутах езды от госграницы, сочинская опергруппа Адгура Го-
чуа элементарно выкрала. Дали в «пятак», оглушили, бросили в 
машину и скорее домой! 

Но это была только присказка. «Сказка» началась с момен-
та вынесения первого приговора. Тем, кто только орудие пре-
ступления приобретал и к месту происшествия подвозил – семь 
полновесных лет. Строгого режима. А исполнителю – на два 
года меньше! Песня! 

Присоединяю свой голосок к прокуратуре, вынесшей про-
тест. Пытаюсь поднять шум на всю страну. Раскручиваю версию 
про большие деньги, которые, по сведениям надежных источни-
ков, были привезены родственниками Гочуа в Лазаревское сра-
зу после продажи двух угнанных из Сочи автомобилей за пару 
дней до скандального приговора.

Решение председателя Лазаревского райсуда Бацуева за не-
правомерной мягкостью отменяют. Но его подчиненный после 
многомесячной проволочки оставляет исполнителю бесчело-
вечного «заказа» прежние пять лет. Добавив, правда, еще шесть. 
Месяцев! 

Уже не пишу, кричу в самых разных газетах. Прежде всего, 
в «Новой» и в «Сочи», конечно. До какого же, мол, уровня про-
дажности докатилась наша Фемида?

Новая волокита. Дополнительное, вроде бы как и расследо-
вание в милицейском управлении. Потом дело пылится еще не-
сколько месяцев без всякого движения в Лазаревском райсуде. 

Такое ощущение, что там все надеялись: может, эта назой-
ливая пресса замолкнет? Не получилось. Восьми лет колонии 
для Гочуа все же удалось добиться. Но какой ценой!  

За это время успел я получить несколько угроз с явным «аб-
хазским» следом. А Эля, потрясенная таким гуманным отноше-
нием к своему палачу, потеряла зрение вторично. 

Оказавшись в Германии, я смог, наконец-то, навестить 
Кондратюков в Мюнхене. Деньги у них заканчивались. Преж-

ние спонсоры – низкий им поклон за многолетнюю помощь! – 
дальнейшее финансирование лечения посчитали для себя не-
возможным. Будущее казалось мрачным. Чувствовалось, Эля на 
пределе. 

Огромных трудов стоило ее уговорить дать интервью 
«Штерну». Он первым откликнулся на мои обращения к немец-
ким коллегам. Еще сложнее было уговорить Элю сфотографиро-
ваться хотя бы в профиль.

- Зачем людям видеть, какая я теперь? – повторяла сквозь 
слезы изувеченная красавица. – Пусть помнят меня прежней!

- Но тогда мы не поднимем новую волну сострадания. Не 
поступят новые пожертвования. Один раз увидеть всегда луч-
ше, чем десятки раз прочитать, – мягко настаивал журналист 
Ведемайер, хорошо изучивший психологию своего читателя.

Статья «Девушка и мафия» в солидном журнале все же по-
явилась. 
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Деньги в новый, теперь уже немецкий, фонд помощи Эле 
Кондратюк потекли. Накопилось около десяти тысяч евро. Глав-
ную проблему такая мизерная сумма решить никак не могла. На 
все операции по зрению и восстановлению внешности требова-
лось гораздо больше. 

Но, похоже, Эле не хотелось уже ничего. Протест вызвала 
даже крохотная моя заметушечка в «Новой» ппро собранные 
иностранцами деньги, в то время как Россия-мачеха позабыла о 
своей измученной страданиями доченьке. 

- Не надо больше обо мне вообще ничего писать, Сергей 
Алексеевич! – потребовала Эля.

Отказалась она и от помощи крупнейшего западноевро-
пейского телеконцерна «Про Зибен». Хотя уговорить их под-
ключиться стоило немалых трудов. Намечалась очень пер-
спективная акция. Документальный фильм с обращением к 
телезрителям Западной Европы помочь сочинской великомуче-
нице. Такой проект в отзывчивом на беду обществе мог вполне 
принести необходимую на дальнейшее лечение сумму.

Однако Берндту Лизерту было сообщено: всеми правами 
на телесъемку Элеоноры обладает Первый канал России. И по 
любым вопросам, связанным с Элей, немецкие телевизионщики 
обязаны обращаться в Останкино. 

Обескураженный журналист еще раз наведался в наше лю-
бекское убежище и попросил связать его с коллективом пере-
дачи «Экстренный вызов». Договорились, вроде бы, о продаже 
коротенького давнего фильма про Элеонору. За какие-то очень 
крутые деньги. 

Вслед за этим по электронной почте пришло такое вот 
предложение: 

- Здравствуйте Сергей! Меня зовут Евгения Резван, я ру-
ководитель пресс-службы телекомпании «Останкино». Наш 
Генеральный директор – Алексей Пиманов, ведущий «Человек и 
закон» и «Кремль, 9».

С интересом читала ваши публикации в «Новой газете», 

посвященные Эле Кондратюк. Насколько я понимаю, вы разра-
батываете эту тему давно. Также как и наша телекомпания. 
Дело в том, что вся эта печальная история волнует нас уже 
несколько лет, с самого начала. 

Автор программы «Экстренный вызов» Елена Лецкая по-
стоянно следит за судьбой Эли. Об этом неоднократно были 
ее программы. Она также ездила в Германию. А какое-то время 
была практически единственным человеком, с которым эта не-
счастная семья общалась.

Кроме того, подробности уголовного дела над людьми, со-
вершившими это преступление, были не раз обнародованы в 
программе «Человек и закон». 

Собственно, суть моего письма к вам – это предложение 
объединить усилия и в помощи Элеоноре, и, может быть, даже 
в том, чтобы правосудие по этому делу наконец свершилось в 
полном объеме. 

Пока не совсем представляю, в какой форме это может 
быть, но давайте вместе подумаем, если, конечно, это предло-
жение вам в принципе интересно и вы считаете такую консоли-
дацию эффективной.

С вашего позволения позвоню вам завтра… 
Обрадовался страшно! Тут же сам вышел на связь. Рас-

сказал про неожиданные проблемы у наших потенциальных 
немецких партнеров. И про то, какие перспективы сулит для 
Элеоноры Кондратюк совместная немецко-российской телеви-
зионная акция. 

- Ведь монополии на помощь в беде не бывает, не правда ли? 
И конкуренция в святом деле кощунственна, – особо подчерки-
вал я. И затем честно предупредил: господина Пиманова лично 
я к числу положительных героев не отношу. Но помощи Кон-
дратюкам это помешать не должно… 

Обещанного ответа так и не последовало. И Берндту 
«Останкино» фильм про Элю продавать передумало.

На таком вот недопонимании и расстались. Тамара увезла 
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Элю в Сочи. Я обескуражено развел руками перед немцами…
Порой все еще приходит от коллег вопрос: «Где Эля? По-

чему больше о ней ничего не пишешь?» Все что мог, написал и 
сделал. Во всяком случае – пока. Упрекнуть себя не в чем. Но и 
Элю с Тамарой – тоже. 

20. «цЕна ВоПРоСа» - ЖиЗнь 

Приказ заткнуться довелось впервые услышать в школе на 
последнем году учебы. Собрали нас всех в актовом зале и по-
вели речь о коммунизме. Как всем нам в нем будет хорошо. И 
что именно должен делать советский школьник сегодня, чтобы 
светлое это завтра наступило побыстрее. Скукотища, в общем, 
полнейшая. 

Но в ту пору нам с Димкой Пироговым нравилась одна 
на двоих девчонка. Только у Димки любовь к Людке Авиловой 
была явная и безответная, а я тайные свои чувства к однокласс-
нице выплескивал в стишочках. Но стеснялся их показывать и 
все никак не мог найти способа обратить на себя Людмилино 
внимание. 

А тут – полный зал зрителей! Или сейчас, или никогда! Как 
иголкой кто в задницу ткнул. Подскочил и выпалил:

- А я вот в коммунизм не верю!
Воцарилась такая тишина, какой в нашей второй семипала-

тинской школе за всю историю, наверное, не было. 
Историчка, проводившая политчас, побледнела, осеклась, 

но потом все же спросила:
- Почему? 
Поймав на себе изумленный взгляд пассии, вдохновился я 

до такой степени, что понес что-то о праве человеческой инди-
видуальности не шагать в безликом строю, а получать от обще-
ства ровно столько, сколько он заслуживает. 

Полемика склонялась явно не в пользу педагогического 
состава. И тогда химичка, меня из класса явно выделявшая, 

искренне теплые чувства к претенденту на золотую медаль ис-
пытывавшая, бегом приблизилась, к уху моему оттопыренному 
склонилась и вложила в яростный шепот всю силу своего педа-
гогического убеждения: 

- Что же ты делаешь? Маму хотя бы пожалей. Заткнись 
немедленно!

Тогда получилось. Заткнулся. Неприятных последствий за 
пацанский выпендреж для сына завуча школы не последовало. 
Это, наверное, и поспособстовало привычке не молчать, даже 
когда другим от меня именно этого очень хочется. 

Незадолго до эмиграции «Заткнись!» звучало чуть ли не 
ежемесячно, потому что каждую неделю публиковалось како-
е-нибудь скандальное разоблачение сильных мира сего. 

Как успевал? Часов по 12 каждые сутки ловил истинный 
кайф за компьютером. Ведь было из чего выбирать. Убойной 
«фактуры» – навалом!

По пятницам, в мой единственный приемный день, у ре-
дакции газеты «Сочи» выстраивалась очередь. Местные кол-
леги знали: время для журналиста-расследователя наступило 
особенное. Как у крестьянина – сбор урожая, когда один день 
год кормит. Поэтому освобождали кабинет безропотно и в него 
даже не заглядывали. 

Комната на три рабочих места превращалась в испове-
дальню. Читатели посвящали меня во всевозможные свои тай-
ны. Жалуясь заодно на соседей, родственников, участкового, 
прокурора, судью, криминального «авторитета», бывшую лю-
бовницу… 

Почти никогда не говорил я «нет». Искренне обещал разо-
браться, но успевал лишь к самым запущенным и опасным бо-
лячкам. 

Не однажды, часика эдак в три ночи, будил нас с Эммой 
телефонный звонок. В трубку чаще сопели. Но иногда энергич-
но объясняли, в какое именно место мне засунут собственное 
«ядовитое перо». 
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Для бодрости духа и «поддержки штанов» периодически 
приходилось просить помощи у сотрудников ЦТ. Как правило, 
интересы наши совпадали. Темы Москве казались привлекатель-
ными. По ним делали сюжеты, а то и целые фильмы телебрига-
ды Эдика Петрова, Олега Вакуловского, Сергея Соколова…

«Гнойник» вроде бы вскрывали. Курортные чиновники, как 
правило, с потрохами купленные, клялись перед объективом 
«все устранить и нормализовать». 

Но Москва далеко, а дома набухал очередной нарыв. Хо-
чешь, не хочешь, вскрывай! «Наступай» на финансовые интере-
сы «больших» людей. Осиливай весь алфавит, если уж однажды 
решился на «А». 

Чем дальше, тем больше напоминал этот Сизифов труд 
даже не схватку на гладиаторской арене, а игру в кошки-мышки. 
Хищником, плотоядно облизывающимся, был явно не журна-
лист-одиночка. 

Мы с женой не однажды спрашивали себя: когда же начнут 
кушать? И каким именно образом? Неужели устранят физически? 

Первый звоночек на этот счет подал Коля Черенков. Инте-
ресный такой мужчинка. Бывший сосед наш по девятиэтажке. 
Он же –квалифицированный киллер, прозванный в определен-
ных кругах Колей-Людоедом. Хотя каннибализмом Черенков не 
увлекался. Он просто убивал на «заказ». А также «из спортив-
ного интереса». 

Однажды Коля угодил точно в сердце клиенту через тол-
стую дубовую дверь. Вслепую. Завалив таким редкостным обра-
зом крайне северного «авторитета» по кличке Шорох. Тот знал, 
что «заказан». У себя дома над притолокой в коридоре всегда 
держал «Вальтер» наготове, но не учел того, что бронебойной 
смерти калибра 7,62 наплевать на любые сейфовые замки. Едва 
только Шорох приник к смотровому глазку, осведомленный о 
его габаритах Черенков поднял до уровня груди автомат Калаш-
никова, поставленный на одиночный огонь. И всего раз прида-
вил крючок. 

Потом у Коли-Людоеда была переправка оружия из Сочи 
в Москву. Целый склад стволов, доставленных из воюющей 
Абхазии, хранился, оказывается, у нас над головой на чердаке 
«высотки». 

На непонятно каком «мокром» деле – в суде доказано было 
лишь шесть убийств, а сыщики приписывают Черенкову от пят-
надцати до тридцати – Колю повязали и впаяли «двадцатник», 
включая несколько лет «крытых». То есть – в ПКТ, помещениях 
камерного типа. 

«На зоне» киллер прочитал про себя небольшую повесть, 
включенную в нашу с Андреем Дышевым книгу «Досье следова-
теля», которой открывалась милицейская библиотечка «200 лет 
МВД России». Колю-Людоеда описание собственных садист-
ских технологий не смутило, но привел в ярость эпизод из труд-
ного детства. Про то, как засунул мальчик Коля кошку в «авось-
ку», облил ее керосином. Поджег, живую. И бросил на парочку, 
занимавшуюся в кустах любовью. 

Тут меня ввели в заблуждение. Коля-Людоед животных 
любит. Никогда не бил по голове он братьев наших меньших и 
живых факелов из зверья не делал. На другом рецидивисте-«мо-
крушнике», как выяснилось позднее, висит этот грех. Но печат-
ное слово – как тот воробей. Который вылетит и так нагадит…

Обиженный Черенков детально обрисовал мне подроб-
ности страшной казни, которая уже вскоре настигнет лжеца. 
«Приговор» передал через сожительницу, побывавшую на 
«свиданке». 

Позднее, правда, тональность его писем переменилась. 
Осужденный не без одобрения стал отзываться о моих журна-
листских расследованиях. Столичная пресса, судя по всему, до-
ходила до камеры регулярно. 

Уровень доверия поднялся до такой степени, что Коля-Лю-
доед изложил на добром десятке листов подробности некоторых 
убийств, считавшихся нераскрытыми. Скорее всего, взял он эти 
«мокрые» дела на себя потому, что сидеть в «крытой» наскучило. 
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Если же пресса поднимет шум и возобновится расследование, 
будет «выводка» – проверка показаний подозреваемого на месте 
совершения преступления. Какое-никакое, а разнообразие, да и 
шанс на побег появляется. 

Вдобавок Черенков намекнул на якобы полученную им от 
другого арестанта сенсационную информацию по убийству Ли-
стьева. 

Ксерокопии этих рукописей я передал городскому проку-
рору лично в руки. Не хватало еще загреметь по статье за недо-
несение о совершенных, либо готовящихся преступлениях. 

Позднее опубликовал «Исповедь убийцы» в «Версии», от-
метив по ходу, что к издевательству над кошками «заслуженный 
киллер» Черенков никакого отношения не имеет. 

Колю-Людоеда это подкупило. И тюремная «почта» вскоре 
донесла: 

- На добро отвечаю добром. Птичка на хвосте принесла, 
будут тебя, Серега, «мочить». Узнаю поточнее, дам знать. 

Становилось совсем уж неуютно. Я предупреждал свою 
московскую контору: 

- Градус ненависти сильных мира сего достиг точки кипе-
ния. Дышать становится все труднее. Некоторые фигуранты 
разработок не остановятся, похоже, ни перед чем. 

В крохотной нашей спаленке приходилось работать за ши-
фоньером, поставленным поперек комнаты. Предусмотритель-
ная Эмма на этом настояла. 

В уголке этом было всегда темно и душно, зато перекры-
вался обзор из чердачного оконца напротив – оттуда можно до-
стать цель даже из гладкоствольного обреза. 

Соглашаясь с этим, я все же злился на жену, обвинял ее в 
паникерстве и мании преследования. Цеплялся за спасительную 
заповедь:

- Убивают за деньги, а не за идею. Пока журналист не при-
нимает заказы, не строчит «джинсу» и не врет, будет жить! 

Но отгонять тяжкие предчувствия становилось все труд-

нее. К началу 2002 года количество потенциальных заказчиков 
начинало зашкаливать. Чего стоила одна лишь только вражда 
с заместителем начальника местного УФСБ по оперативной ра-
боте. Мы оба, и журналист, и чекист, получили из надежного, 
как позднее выяснилось, идентичного источника, сенсацион-
ную видеокассету. На ней тайно было записано, как теперь уже 
бывший кандидат в главные архитекторы Сочи, а также мест-
ный и столичный «авторитеты» в сфере недвижимости обсуж-
дают судьбу взятки размером в 300 000 долларов за земельный 
участок в запретной зоне заповедника. Под боком у санаторно-
го комплекса «Дагомыс», только что перешедшего под начало 
Управления делами президента. 

Полковник ФСБ имел большую фору. Он узнал об этой 
«стрелке» гораздо раньше меня. Но в оперативную разработку 
засветившихся фигурантов так и не взял, а если и взял, то за 
отдельные места. Очень болезненные и деликатные. Потому что 
в «Японском садике» на Курортном проспекте, месте золотом, 
престижнейшем, под жилищную застройку ни в коем случае 
не предназначенном, выросли вдруг два роскошных особняка. 
Один приписывают держателю воровского «общака». Второй, 
пошире, пореспектабельнее – тому самому «борцу» с коррупци-
ей, о чем и пришлось опубликовать очерк.

Пресловутый «квартирный вопрос» испортил курортное 
население почти так же, как москвичей. Попросил как-то Юрий 
Медведев, краевой депутат-бессребреник (бывают и такие!), 
вмешаться в одну изнурительную тяжбу по поводу того, как у 
молоденькой матери-одиночки Ани Багдасарян выкрали доку-
менты и по ним продали Анину квартиру. 

Ситуация для юристов элементарная. Сделку необходимо 
признавать мошеннической и недействительной. Но покупате-
ли оказались настолько «уважаемыми» на побережье людьми, 
что уголовное дело сошло на нет. А гражданское судопроизвод-
ство, напоминающее вялотекущий шизофренический процесс, 
растянулось на многие годы. 
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Тиснул текст в «Новой» в самом начале 2002-го. Это был 
кропотливый такой анализ самых вопиющих ляпов и судейских 
упущений по этой тяжбе, дающий понять даже самому несооб-
разительному читателю – без коррупции не обошлось. 

Открываю газету, и в глазах темнеет: к очерку подверста-
на справка, касающаяся персонально председателя краевого 
суда Александра Чернова. Оклад, мол, у него, всего 300 долла-
ров. А носит швейцарские часы за пятьдесят тыщ «зеленых». 
Раскатывает на БМВ и «мерсах». И предпочитает отдыхать в 
Рио-де-Жанейро. 

В другой ситуации и другой чиновник, возможно, только 
бы ухмыльнулся: собака лает, каравану – ни холодно, ни жар-
ко. Но устойчивая молва как раз в тот самый период предрекала 
Александру Дмитриевичу переход в Верховный суд чуть ли не 
на должность первого заместителя председателя.

При таком раскладе двойного толкования в ту еще не окон-
чательно загнившую пору быть не могло. Или журналист – кле-
ветник. Или служитель Фемиды действительно живет не по 
средствам нагло и вызывающе. 

И вот на «Большое журналистское жюри» прилетел из 
Краснодара в Москву весь президиум и вся квалификационная 
коллегия крайсуда. 

Десятка полтора суровых мужчин и разгневанных женщин 
подписали вердикт: член СЖ Золовкин – клеветник, лжец, па-
сквилянт и позор отечественных СМИ. Но после того, как вы-
яснилось, что к справке о материальном сверхблагополучии их 
руководителя я вообще никакого отношения не имею, инициа-
торы разборки подрастерялись. Ведь по сути самого судебного 
очерка возразить было нечего. Все семь кругов бюрократиче-
ского ада, проделанные матерью-одиночкой в судах разных ин-
станций за семь лет, подтверждались ссылками на конкретные 
листы конкретного дела. 

Своего рода суд журналистской чести все же сделал мне 
два замечания. Посчитав «чрезмерно издевательским» заголо-

вок «Ложись! Суд идет!». И не найдя логической связи между 
содержанием очерка и последним абзацем, где сообщалось о 
возможном карьерном взлете Александра Чернова. 

Тогда я оправдывался, как мог. Лепетал что-то о важности 
роли отдельных личностей в истории правосудия. Но теперь-то 
можно признаться: не за свои оплошности получил щелчки. 
Родная контора, в русле традиционной столичной практики, 
малость раскрасила скудный слог провинциального собкора, не 
предупредив о перемене моего заголовка «Семь кругов судебно-
го ада» и не сообщив о новой концовке. 

Но не будешь же перед почтенной публикой выметать 
эту соринку из родной избы. На радость таким как Сирык из 
«Парламентской», в которой и восхвалялся краснодарский суд 
с указанием на то, что «...клеветник Золовкин в свое время был 
позорно изгнан из милиции за продажу преступникам опера-
тивных секретов следствия». Наблюдал я за автором этих слов 
на Большом жюри и недоумевал. Чего, казалось бы, стоило 
спросить у того же Белоцерковского, собкора «Парламентской» 
в Ростове-на-Дону:

- Гена, ты как раз в «Ленсменке» работал, когда такой-рас-
сякой Золовкин к вам из милиции переходил. Как на самом деле 
все было? 

Да и одновзводовец мой, Сергей Соколов, тогда уже гене-
рал-лейтенант, шеф Интерпола СНГ, очень недалеко от редак-
ции Сирыка начальствовал, а он-то уж всегда в курсе всех и 
каждого из нашего «золотого» выпуска ВШ… 

Впрочем, о чем это я? Зачем все эти проверки-перепровер-
ки Сирыку? Понятно, что совсем другие задачи перед ним ста-
вились. 

Сердце стучало где-то в горле. Кулаки чесались. В перерыве 
подошел к этому высокому, спортивного вида парню, который в 
чем-то оправдывался перед Александром Черновым:

- Вы Сирык? Вынужден считать вас подлецом и негодяем. 
Жалко, что дуэли сейчас не практикуются.
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- Слышали, Александр Дмитриевич, слышали, господа, меня 
только что оскорбили! 

Поразительно, но чуть ли не готовый меня сожрать прези-
диум, вкупе с квалифколлегией и лично председателем, вдруг 
стал пристально разглядывать высокие потолки Домжура на 
Суворовском. 

Ни одного свидетеля для подачи жалобы в суд среди оби-
девшихся на меня судей так и не нашлось. Сохранились, ви-
димо, кое-какие мужские понятия и у служителей российской 
Фемиды. 

Что же до «многостаночника» Сирыка… После той стыч-
ки выдал он в своем государственном печатном органе очеред-
ную, как бы это помягче сказать, брехню. Мол, набросился я на 
журналиста «Парламентской газеты» с кулаками в бессильной 
ярости оттого, что Большим жюри и Басманным судом столицы 
признан виновным по всем пунктам. 

Не спорю, и так могло бы случиться. Если бы вместо за-
щиты бедной Ани Багдасарян сосредоточился на хронометре 
«Франк Мюллер» или на костюме от Валентино. И уж тогда бы 
адвокат Чернова непременно вытащил бы справку, согласно 
которой часы на руке председателя крайсуда – только подделка 
под престижную фирму. Цена им в базарный день – рубль за 
пучок. А одежду простой, как правда, доверитель носит исклю-
чительно отечественную. Но такого отрадного качества, что ко-
стюм вполне можно спутать с творениями кутюрье. 

И вот тогда бы влепили так, как еще не бывало. Ведь за свой 
«моральный ущерб» потребовал главный судейский начальник 
Кубани десять миллионов долларов. 

В «Новой» поступили честно и просто. Дали официальную 
справку: «к предмету судебного разбирательства наш собствен-
ный корреспондент никакого отношения не имеет». На первом 
же заседании меня из числа истцов исключили, а вот редакции 
присудили штраф, на ту пору беспрецедентный. Миллион «аме-
риканских рублей». 

Спасать от банкротства редакцию довелось Муратову с 
коллегами. Нас это уже не касалось. Впереди предстоял новый, 
совершенно неведомый путь, по которому, дорогой читатель, 
поведет нас второй автор этих исповедальных воспоминаний.   

ВМЕСто ПРЕдиСлоВия

Мой муж, бывший следователь, любит повторять класси-
ческое правило криминалистики: если показания очевидцев 
одного происшествия совпадают до мелочей – сомневайся! На-
верняка здесь сговор. Не могут люди воспринимать и переска-
зывать события абсолютно одинаково. Каждый их будет осве-
щать по-своему. 

И еще говорят, что две идеальные «половинки» со време-
нем срастаются. Срастаются так, что их не разнять, не разъять. 
Мы с Сергеем срослись. Однако, каждый умудрился остаться 
самим собой. Оттого и рассказы наши – разные. 

Я не преувеличиваю роль своей личности в истории. За ком-
пьютер же сесть заставила мысль, могущая кому-то показаться 
нескромной, рассказать не только о себе: а мы ведь и есть истин-
ные дети незадачливой нашей Родины, но и о ней, о Родине. 

У нас никогда не было «мохнатых лап» и «мешков денег». 
Не было мам, которые встречают из школы, кормят бульоном с 
профитролями, а потом заставляют играть на скрипке. 

Точнее – мамы, слава Богу – были, но им, как и подавляю-
щему большинству советских женщин, было некогда нас «вос-
питывать». Книги, книги, еще раз книги – вот наши с Сергеем 
воспитатели. 

В итоге получилось то, что получилось. Не ангелы с кры-
льями. Но и при встрече в глаза посмотреть тем, кто ушел рань-
ше нас, я думаю, сможем без стыда за себя. Это радует. 

Ну, а то, что мы продукт советской эпохи – это без сомне-
ния. Мы родились еще при Сталине. Я помню, как полетел в 
космос Юрий Гагарин. Я помню, как ходили «на телевизор» к 
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соседям по бараку. Я помню, как в школу подружка приносила 
карточки из тонкого, но прочного картона – отменный материал 
для вырезания рисованых кукол. Родители той девочки работа-
ли на чуде чудном – ЭВМ размером с жилую комнату. 

Я помню, как в техникуме учили считать на логарифмиче-
ской линейке. Помню арифмометр и пишущую машинку «Мо-
сква». Да, чего там… Я такой «динозавр», что помню, как раз-
жигают керогаз. 

Все это прошло. Этого ничего больше нет. 
И страны, в которой мы родились – тоже больше нет. 

Жизнь теперь у нас с мужем не просто другая. Она на самом 
деле – вторая. 

Переход из обыденной и привычной в неведомое был на-
столько стремительным и ошеломляющим, что, пожалуй, напо-
минал падение «с Луны». Точнее – на Луну. 

Увиденным, услышанным и прочувствованным, хочется 
поделиться с теми, кто, возможно, еще не скоро сможет позво-
лить себе приехать сюда, на Запад и посмотреть своими глазами 
«…ладно ль за морем, иль худо?»

Мы спешно покидали Адлер с парой спортивных сумок и 
в надежде, что через шесть месяцев вернемся. Но, говорят же: 
хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах… 

Нет в моем повествовании дневниковой точности. Читать 
можно с любого места. Это короткие истории, произошедшие с 
нами на чужой земле в чужом мире. Это впечатления и приклю-
чения. Иногда смешные. Иногда – грустные. Но всегда изложен-
ные честно. Именно так, как они мне запомнились. 

Ты моя луна…

Кто сказал, что время лечит? Никого оно не лечит. И даже 
наоборот. Чем больше его проходит, тем беспощадней осозна-
ние, что впереди – пустота. Нет ничего и никогда больше не 
будет.

Вот уже не один год прошел. Не забылось, не заросло, не 
зарубцевалось. Внутри все то же выгоревшее дерево. Снаружи 
– одна мертвая корка, которая почему-то двигается, ест, спит, 
иногда даже смеется, смотрит на окружающий мир. В общем – 
как-то и зачем-то существует.

Алеши больше нет... Закончились вместе с ним и мои свет-
лые дни в этой жизни. Осталось непонятным, почему тогда же 
не разорвалось сердце? Почему не помутился разум? Почему 
продолжается жизнь? 

Вспоминается, как однажды вечером я пришла с тяжело-
ватой для женщины работы на заводе совершенно обессилен-
ная и от вселенской жалости к себе, к своей, казавшейся тогда 
беспросветно неудачной и горькой судьбе, сидела на диване и 
беззвучно плакала. Взять маленького сынульку на руки просто 
физически не могла, не было сил.

Он, сначала притихнув и прижавшись к моим ногам, мол-
ча смотрел снизу вверх, потом самостоятельно вскарабкался на 
диван, перебрался на коленки, начал ладошками вытирать мои 
мокрые щеки, потихоньку приговаривая:

- Эма, Эм… Не плачь… Ты мое сонасико (солнышко)… – 
Потом немножко подумал и добавил: – Ты моя луна…

И жизнь показалась не такой уж мрачной. 
- Это ты мое солнышко. И моя луна тоже... 
Если бы я могла тогда знать, что осталось так мало…
Разное потом было в нашей с ним жизни. Всякое. Переби-

рая сегодня каждый прошедший день по минутам, понимаю, что 
хорошего мой сын подарил мне несказанно много. И никогда не 
забуду его белое лицо в том ужасном помещении Петербургско-
го морга. Белое. Испуганное. Он только что вслух не говорил: 
«Боже, что я наделал! Что будет сейчас с ней, с мамиком? А ну, 
как забьется в истерике?»

Не забилась. 
Не поверила. Просто не поверила, что все это всерьез и 

надолго. Что не дурацкая шутка, от которой уже давно хочется 
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криком кричать: «Ну, хватит уже! Хватит! Я больше не могу! По-
шутили? Будет!»

И понимаешь умом, что это не шутка, что это – навсегда! 
Что красавец и умница, самый лучший, самый добрый и ласко-
вый сын и молодой муж, только что защитивший кандидатскую 
диссертацию преподаватель философии в Санкт-Петербург-
ском университете и готовящийся назавтра праздновать 29-й 
свой день рождения уже никогда его не отпразднует. Он просто 
не вернется с утренней пробежки.

Врач сказал, что ему не было больно. Сердце разорвалось 
мгновенно, и он ничего не успел ни понять, ни почувствовать. 

Утешает. Но слабо.
А потом, не прошло и полугода – следующее испытание, за 

малым не такое же по силе эмоций. Выстрелы в пустынном дво-
ре в мужа, журналиста Сергея Золовкина.

Потом – будто сказочный вихрь подхватил и потащил ку-
да-то, понес, как Элли в изумрудный город.

Сходство было полное. Уже через месяц после той безум-
ной весенней ночи мы вышли из самолета с двумя спортивными 
сумками через плечо. Промышленный, а значит, долженствую-
щий быть мрачно-грязным (по отрывочным воспоминаниям 
школьных учебников) Гамбург оказался на диво зеленым! Про-
сто изумрудно-зеленым! Едва-едва распустившиеся листочки 
еще не набрали летних красок, светились после дождя чем-то 
Ван-Гоговским. Отмытые до хрустального блеска стекла отра-
жали все, что только могло отразиться. Небо синело глубоким 
ультрамарином. 

И началось наше постижение Германии. Постижение Евро-
пы. Постижение другого мира, другой жизни. 

Поначалу мы просто писали домой письма. Оттуда при-
ходили ответы: давайте еще! Еще пишите! Пишите побольше 
и обо всем! Пишите, что видите, слышите, ощущаете! Пишите 
даже о том – какого цвета молочные пакеты, какие «кактусы» 
цветут под окошком и как выглядит вода в Эльбе!

И мы написали столько писем, отщелкали столько фото-
графий, что со временем поняли: грех не поделиться всем, что 
наоткрывали с теми, кто никогда, возможно, сюда не приедет, 
никогда всего этого не увидит.

Правда, одна наша московская знакомая выразилась при-
мерно так: «Кому это надо, ваш восторг неофитов? Он смешон. 
Дуньку уже активно пускают в Европу, и ее (Дуньку, как, впро-
чем, и Европу) – ничем не удивишь. Жить надо здесь и теперь, 
не оглядываясь ни на какую Германию. К тому же мы еще сами 
любой «загранице» фору дадим!»

Не знаю, не знаю. Дуньку с толстым кошельком, возможно, 
и не удивишь. А такие работяги, как мой отец… Он всю жизнь 
покупал те жалкие брошюрки «Политиздата», если кто помнит, 
что продавались «пятачок – пучок!», лишь бы кто брал! И он 
брал. Только читал всегда с карандашом в руках, пропуская 
пассажи типа: «Солнце всходит над Парижем, но не радует оно 
простых парижан…» Он выискивал в них крупицы правды. И 
для меня, я помню, стало откровением, когда отец дал мне одну 
из таких брошюрок, карандаш и клочок бумаги.

- Посчитай, – сказал он. – Вот какую зарплату получает 
рядовой француз за работу на примерно таком же токарном 
станке, на каких работаем мы с тобой. Вот сколько (в процентах 
от зарплаты) тратит он на аренду квартиры. Вот сколько у него 
остается на все остальное. А вот – цены на продукты, на одежду, 
обувь…

Теперь перебрось эту процентную прикидку на нашу с то-
бой зарплату.

…
Да… – протянул он задумчиво вместо ответа на мой вопро-

сительный взгляд. – Солнце всходит над Парижем…
Вот для тех, кто понимает, что солнце всходит над Пари-

жем и настроение у парижан при этом не такое уж мрачное, как 
требовалось писать в политиздатовской книжке, но у кого так 
никогда и не наберется нужной суммы, чтобы своими глазами 
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это проверить, мы и решили рассказать, как же на самом деле 
«за морем» живут люди.

Тем более, что одно дело – когда ты как-то готовишься к 
восприятию чужой действительности (готовишься к команди-
ровке, поездке в гости к родственникам, к эмиграции, наконец) 
и совсем другое – быть выдернутым просто в миг единый и без 
предупреждения и подготовки из привычных реалий и выкину-
тым в совершенно неведомое пространство.

Один из друзей по поводу отдыха других друзей в нашей 
бывшей квартире и их восторгов по поводу «наших» книг и «на-
ших» цветов, оставшихся дома, заметил:

Нет никакой библиотеки. И цветов нет. Это все миф о за-
гробной жизни. Бедные вы наши!..

Да нет. Не такие уж бедные, если смотреть со стороны 
оставленной Родины. Вон, одна газетка опять страниц своих не 
пожалела, сколько-нибудь (думаю – эквивалент тридцати рим-
ским монетам) из гонорарного фонда сочинителю выдала, что-
бы только еще раз по «какому-то странненькому» покушению 
потоптаться.

Ну что ж. Купаемся мы тут, по их предположению, «как кот 
в сметане» («писатель», ты хоть на миг сам себе представил кота 
в сметане?..) – значит купаемся.

Хотим вот теперь этим купанием со всеми, кто прочитать 
захочет – поделиться.

Еще одно соображение, заставившее сесть за письменный 
стол, – это фраза, как-то вскользь брошенная одной знакомой, 
незадолго до этого уехавшей «за море» насовсем: 

Ну, что ты расспрашиваешь… Не могу я писать тебе более 
подробно, мне стыдно, что у нас все так хорошо, как в сказке, и 
я боюсь, что меня просто сочтут хвастуньей.

Я этого, почему-то не боюсь, и буду писать именно о том, 
чего так не хватало мне самой в письмах «оттуда». Как мне каза-
лось, действительно – с другой планеты.

Очутившись здесь, я поняла: да. Это действительно другая 

планета. И почему бы не поделиться ей с тем, кто никогда не 
увидит ее сам?

Разбитая «Ласточка» – первая ласточка 

Звонок в дверь прозвучал резко и требовательно. Первая 
мысль еще не проснувшегося мозга: Алеша! Приехал Алеша, и 
дурной сон наконец-то кончился!

Правда, пока я бежала к двери, не попадая рукой в рукав 
халата, отрезвела уже настолько, что только где-то еще на самом 
донышке сознания билось беспомощное: а вдруг…

Никакого «вдруг» на пороге не было. Стоял высоченный 
хлопец в милицейской форме. Строго осведомился: Чазова?

Она самая.
Где ваша машина?
Час от часу не легче. Ставила под окнами с самого приобре-

тения старенькой восемнадцатилетней «шестерки», прекрасно 
понимая, – там ей не место… Но сказать, что в городе со стоян-
ками «напряженка» – ничего не сказать. Живущий в Сочи зна-
ет. Стоянок в нем практически нет. Мало кто из счастливчиков 
имеет плохонький гараж, а стоимость его потихоньку подполза-
ет к стоимости однокомнатной «хрущевки».

- Во дворе стоит, где же еще? – неуверенно залепетала я, 
уже понимая: вопросы такие в четыре часа ночи задаются явно 
неспроста. 

- Оденьтесь, выйдите во двор. Посмотрите, это ваша маши-
на? Ее только что угнали…

Во дела! – изумилась я. – Я тут сплю, ничего не знаю, а 
машину не только угнали, но уже и нашли! А еще говорят (и 
сама я не раз говорила, каюсь), что милиция у нас не рабо-
тает…

Одеваюсь и вылетаю на улицу. Точно! Стоит моя ласточка, 
как-то сиротливо и грустно «опустив голову». Разбитая фор-
точка – как подбитый глаз, вырванный «с мясом» бампер висит 
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рваным ухом. Двери настежь, провода, выдранные с корнем, 
свисают до полу.

Рядом и «умелец» все это сотворивший. В наручниках. 
Говорит – ваш друг, – поясняет милиционер, – хотел до 

дому доехать.
 Пару таких друзей, – свирепею я, – врагов не надо… В пер-

вый раз вижу.
«Друг» действительно выглядит помоложе Алеши. Бес-

смысленно лупает глазенками и мычит что-то невнятное. При-
езжает дознаватель. Его долго ждут по причине присутствия на 
другом происшествии. Составляют протокол, тщательно запи-
сывают чего и как сломано или выдернуто. Я чуть не плачу от 
жалости к машине. 

Давно, еще на заре перестройки, когда начала работать в 
кооперативе, который поверил в серьезность намерений пра-
вительства существенно повернуть жизнь своих граждан в луч-
шую сторону, я купила первую в своей жизни машину. Это был 
старенький и невзрачный «ушастенький» Запорожик. Он безот-
казно катал меня почти два года, и за то, что я его «предала», то 
есть – продала в надежде купить другой, поновее, Бог меня тут 
же и наказал. За неделю цены на машины тогда вскочили чуть не 
вдвое. И угнаться за ними я уже не смогла.

Прошло много лет. Подарок мужа на круглую дату – пя-
тидесятилетие – был «царским»! Подержанная «шестерка», но в 
каком состоянии! Отличном! Да и я ее очень берегла.

Пожалуй, уместным здесь будет и отступление к личному 
местоимению, которое здесь и дальше проходит сквозняком 
при упоминании транспортных средств. Чего потом только не 
писали некоторые злорадствующие «братья по перу» по поводу 
Сережиных «машин, вилл» и прочих символов богатства и успе-
ха. Только машину он не водил никогда и не водит. Ну, бывает 
такой склад нервной системы, с каким за руль садиться катего-
рически противопоказано. Он и не садится. Только рядом, на 
пассажирское сиденье…

И вот – нате вам! Какая-то скотина изуродовала машинеш-
ку! К тому же не покидает чувство омерзения: кто-то чужой, и 
по ощущениям – грязный, лапал ее, пачкал мое место… 

В общем – «друга» увезли, а машину утречком сосед пота-
щил на станцию техобслуживания.

Ремонт влетел в копеечку. Последующие события раскру-
чивались так стремительно и ошеломляюще, что и по сей день 
не знаю судьбы раскурочившего ее юного «друга», который про-
сто дуриком рвал машину задним ходом через высокий бордюр, 
на чем его и тормознул проезжавший мимо наряд милиции. Уже 
остановив, увидели и вырванный бампер, и покалеченную ря-
дом стоящую шикарную иномарку.

На четвертый день подлатанная моя ласточка снова стояла 
под окном. А куда же ее еще? Гаражи на улице не валяются, а 
если бы и «валялись» – где взять столько деньжищ? 

Дежа вю

В два часа ночи я еще не спала. Как всегда, старалась забить 
мозги чем-нибудь посторонним, чтобы снова и снова не возвра-
щаться мыслью к одному и тому же, самому больному, поэтому 
читала до изнеможения, не понимая, не помня через десять ми-
нут, о чем шла речь в только что прочитанном.

Звонок в дверь снова воспринялся ощутимым ударом по 
натянутым до предела нервам. На сей раз бледная и перепуган-
ная соседка:

- Вашу машину снова вскрывают…
В первое мгновение я посмотрела на нее как на сумасшед-

шую. Что, на площадке, забитой и плохими, и хорошими авто-
мобилями, нашелся один, самый сладкий, на который второй 
раз за неделю падает чей-то случайный выбор? На ночь перед 
домом ставилось едва ли не полсотни разнообразнейших: от 
«москвичка» Господь ведает какого года выпуска до наворочен-
ных серебристых иномарок ценой не в один десяток тысяч дол-



495494

Мы — Сергеевы Вместо предисловия

ларов. Да и стоит наша машина не с краю. И снова? Чего вдруг?
Сережа вылетел на улицу в одних плавках, но успел схва-

тить свой «газовик». Я мчалась за ним через три ступеньки, дер-
жа в руках брюки и куртку.

Пока мы бежали через двор, смурной какой-то мужичонка 
мягко метнулся к скамеечке, оставив открытым капот. Понят-
но, что «не пойман – не вор». Мужик смотрел на нас со скамей-
ки снизу вверх совершенно трезвыми злыми глазами, коротко 
взглядывая на прыгающий в руках взбешенного Сергея писто-
лет и старательно притворяясь пьяным, не вяжущим лыка.

- Чо?.. – придуривался он. – Чо случилось? Я? Какая, на 
хрен, машина? Ты чо, мужик… Не трогал я никакую машину…

Поставленная на нее еще вчера новенькая сигнализация 
была аккуратно отключена. Кое-какие проводочки не вырваны, 
как в прошлый раз, а тоже абсолютно аккуратно отсоединены. 
Что собирались подключить к ним? Тайна сия тоже осталась за 
кадром. Вызванная милиция забрала и этого «крестника», а мы 
уже начали смеяться нервным смехом и обшучивать строчки 
милицейских протоколов, которые будут ложиться на стол на-
чальства через месяц: «Ловля преступников на живца, каковым 
является машина журналиста-расследователя Сергея Золовки-
на, протекает настолько успешно, что по нашим сведениям, все 
милицейские участки уже через месяц можно будет закрыть, 
милиционерам выдать двухмесячное пособие в связи с увольне-
нием по причине ликвидации преступности в городе Сочи…».

Смех смехом, а гараж, как мы поняли, искать надо. Или 
продавать машину. И то, и другое порождало кучу проблем. Та 
небольшая сумма, которая была накоплена на «черный день», 
почти вся разошлась на переправку Алеши из Петербурга в 
Сочи. 

И как ни убеждал меня Сергей, что это снова всего лишь 
случайность, что никто не собирался на нас покушаться всерьез, 
что и этот увезенный ночью «умелец» хотел всего лишь завести 
машину и угнать ее, а не заминировать, как была уверена я, меня 

его доводы не успокаивали. Я с утроенным вниманием стала 
подходить к машине и теперь уже не стесняясь окружающих, 
откровенно заглядывала и под колеса и под днище, стараясь и 
дверь открыть раньше, чем Сергей к ней подойдет.

В общем – понятно – психоз во всей своей красе, но по-
смотрела бы я на кого-нибудь, рискнувшего поменяться со мной 
местами.

Тем временем прошла еще неделя.
Все это время меня по телефону уговаривал брат, живущий 

за сотню километров от нас, съездить вместе с ними на Красную 
Поляну. 

Высокогорный курорт, приглянувшийся тогдашнему пре-
зиденту для зимних забав, сочинцы не считают таким уж пие-
тетным. То есть, поехать на Красную Поляну, покататься с горок 
на лыжах, на санках, на половичке, на куске картона или поли-
этиленовой пленки, а то и просто на «пятой точке», примерно 
то же самое, что для москвича смотаться в Сокольники на каче-
ли-карусели. 

Но мое настроение никак не соответствовало никакому 
празднику. Потому – сопротивлялась сколько могла. В конце 
концов, рассудив, что если я не хочу никуда ехать и никак весе-
литься, это еще не повод мешать другим, предложила:

- Да вы приезжайте, приезжайте! Вечером седьмого марта. 
Переночуем, поговорим, а там и решим, ехать, не ехать…

Так и сделали. Мой брат Саша с женой Наташей, внучкой 
и младшей моей сестрой Леной приехали накануне вечером, а 
утром, так и не уговорив меня, а значит и Сергея, отправились 
кататься на санках.

Приехали вечером. Возбужденные до последней степени. 
На Саше испачканная и порванная куртка, кулак сбит до крови, 
под глазом наливается отчетливый синяк.

Рассказывали, перебивая друг друга:
- Еду, никого не трогаю… Сигналит, пропусти, мол. Про-

пускаю. 
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Нива. Красная Нива.
Ага. Красная Нива. Пропускаю. Выскакивает вперед и – на-

перерез! Я – по тормозам! Юзом влево, еле ухожу от его бочины! 
Деваться некуда. Останавливаюсь. Подбежал и с ходу – в ухо:

Ты, б…дь, кого, б..дь, не пропустил?! Ты знаешь, кого ты не 
пропустил? Да я тебя замочу щас!

Да, главное, из машины не дает выйти, коленом дверь дер-
жит, а сам знай сует в окошко…

Вика (внучка) – так испугалась! Как закричит!
Ну, я, наконец, из машины выбрался, тут мы с ним и сце-

пились!
Да на проезжую часть выкатились!
Машины встречные несутся, еле тормозить успевают!
Да он, гад, здоровый такой! Саня ему по пояс будет! Качок 

– одно слово!
Я менту говорю: задержите его! Он пьяный вдобавок ко все-

му! Слышите, от него без трубочки за три версты разит?! А он мне:
Он не пьяный, он больной!
А я говорю, а вы откуда знаете, что он больной? К тому же, 

если больной, пусть дома сидит, а не по дорогам шляется!
Стоп, стоп! – прерывает разноголосицу Сергей. – С этого 

места еще раз и помедленнее. 
Вижу, что в нем уже проснулся старый следователь.
Какой мент? Он-то откуда там взялся?
Я и говорю, – пытается совладать с собой и рассказывать 

понятнее Лена. – Следом за нами ехала милицейская «канарей-
ка». Она тоже остановилась. А поодаль еще машина. В ней еще 
два качка сидели, но те только вышли, посмотрели издали, а по-
том, когда Нива поехала, сорвались и понеслись вдогонку. Они 
явно были все вместе. Одна шайка-лейка.

Ну, – продолжал допрашивать Сергей, – а мент что? Он был 
в форме? 

Нет. Не в форме, – вступает в объяснение Наташа, – но с 
рацией. Я ему говорю: задержите его, а он мне: 

Ты мне не указывай, что делать!
 Я говорю: 
Ну хотя бы милицию вызовите, у вас же рация в машине, и 

я слышу – она включена!
Тут он совсем разозлился. Как начал на меня орать:
Будешь еще мне указывать! Тебе надо – иди ищи автомат и 

вызывай! Я никого вызывать не собираюсь!
Ну, тут уже меня просто зло взяло, – продолжает Лена. – Да 

вы, как я погляжу – все заодно! – Схватила я карандаш и все 
номера машин записала. Смотрю, а этот мент заботливо так ша-
почку качка с земли поднял, отряхнул и безошибочно хозяину 
подает! Казалось бы… Ты же при начале драки не присутство-
вал, откуда ты знаешь, чья шапчонка? На Сане же тоже ничего 
нет…

Сережа уже набирал телефонный номер. С журналистом, 
вечно раскапывающим какие-нибудь неблаговидные делишки, 
начальство, даже милицейское, предпочитает не связываться. 
Тут же начинаются судорожные поиски красной Нивы. «Мента» 
и нападавшего находят только ночью – это несмотря на указан-
ные приметы и записанные номера машин. Попутно выясня-
ется, что «мент» – не совсем мент, то есть – был водителем на 
этой именно служебной машине, номер которой зафиксировала 
Лена, но не так давно из милиции уволился. По какой причине 
и на каком основании он очутился в тот момент за рулем мили-
цейской «канарейки» с включенной рацией – может кто-нибудь 
когда-нибудь мне объяснит. Хотя, как говаривал незабвенный 
«товарищ Сухов» из «Белого солнца пустыни» – «Эт вряд ли…». 

С «мента», кажется, берут что-то типа объяснительной и 
отпускают с миром. Назавтра он будет чуть не валяться в ногах 
у Наташи, пытаясь вымолить прощенье: «Семья, жена молодая, 
ребенок… Простите… Растерялся… Испугался…». Причем ми-
гом научился хорошим манерам и больше не «тычет» женщине. 

Качка (по никогда, ни до ни после нами не слышанной фа-
милии Перепеча), берут под стражу поздно ночью. Полагаю, он 
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к тому времени достаточно проспался. По крайней мере, не уве-
рена, что его проверяли на алкоголь, но в момент драки спирт-
ным явственно попахивало.

Мы всей компанией несколько часов стоим в коридоре 
отделения милиции, где ни одного стула. Избитый Саня, а как 
выяснилось уже ночью – еще и с поломанными ребрами – сто-
ит тоже. Ему плохо, но уйти нельзя, сейчас появится тот, кто 
должен все записать в протокол. Выйти на крыльцо покурить 
– тоже. Дверь охраняется бдительным дежурным с автоматом: 
выйдя – не зайдешь больше, потому что он тебя просто «не ви-
дит» в упор, несмотря на то, что сидит на единственном стуле у 
двери чуть не нос к носу с тобой. 

Наконец, уже глубокой ночью, появляется «наш» следова-
тель с жесточайшей простудой и насморком. Ему – понятно, тоже 
не до нас. Стражику законности – чаю бы с малиной, да полежать 
под теплым одеялом, чтобы никто не трогал хоть пару дней…

Тем не менее, он добросовестнейшим образом записывает 
все, что мы по одному ему рассказываем, периодически удив-
ленно посматривая на меня. Наконец не выдерживает:

Вас-то там не было, откуда вы знаете?
В возбуждении и по самым горячим следам они рассказы-

вали настолько ярко, что я запомнила подробности, которые 
сейчас у них уже пропадают...

Записывает и мой рассказ.
Мне становится настолько жаль этого насквозь больного 

парнишку, что я от всей души сочувствую ему: 
В век электроники и компьютеров, вы протокол почему-то 

от руки заполняете. Не умеете или техники просто нет?
О каких компьютерах речь? – усмехается он. – Тут машин-

ка пишущая одна на все отделение. Чтобы бумагу напечатать в 
очередь стоим…

Господи, – радуюсь я, – наконец-то свою старенькую «Эри-
ку» в хорошие руки пристрою. У нас компьютер давно, а маши-
на хорошая. И выбросить жалко, и подарить некому. Хотите?

Еще как хочу, – радуется следователь.
Наконец все процедуры заканчиваются. Уже выходя из от-

деления поздней ночью, увидели: привели «нашего». Я, правда, 
посмотрела на него только со спины. Здоровенный!

А через пару часов Саню увезла скорая. Он терпел, сколько 
мог, пытаясь отбиться от сестер и жены, в один голос вопящих, 
что надо вызывать врача!

Врач с нами долго рассусоливать не стал: 
Живо в машину, – скомандовал он. – После таких случаев 

что угодно может произойти, а мне потом отвечать?
Тут и Сане стало понятно, что все поворачивается куда се-

рьезней, чем мы думали. 
Дышал он с трудом. Лежать не мог. Сидеть тоже. Но когда 

мы приехали рано утром в больницу, встретил нас мольбой: 
Как угодно, только отсюда! В любую другую больницу!
Сань, – перебила я его, – мы только что с врачом разговари-

вали. О выписке не может быть и речи. У тебя сотрясение мозга, 
перелом двух ребер, не считая «мелких брызг» – синяков и сса-
дин…

В любую другую, – еле дыша, упрямился он. – Ты не пред-
ставляешь, как тут тараканы по морде бегают!

На другой день он уже лежал в Лазаревской больнице. Это 
в двух шагах от дома, в любой день жена прибежит, да и почище 
Хостинской – не в пример. 

Милицейская машина, тем временем со скрипом, но прово-
рачивала свои колеса. Вот уже и справка из лечебного учрежде-
ния понадобилась, о том, насколько тяжкими оказались послед-
ствия избиения.

Но город Сочи – пожалуй, самый длинный город в России. 
145 километров вдоль берега моря. Все еще придавленную го-
рем, меня не рисковали отпускать одну в такой дальний путь по 
южному серпантину, а поехать со мной у Сережи не было време-
ни, он, как всегда, по горло был загружен работой.

Наша милиция же считает, что спасение утопающих – дело са-
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мих утопающих. То есть, если милиции нужна какая-нибудь справ-
ка, то беги, гражданин потерпевший, сам да тащи-ка ты ее сам! Да 
быстренько, быстренько! Некогда мне! Сроки поджимают!

Вот так и поджали сроки, что вечером 11 марта мы поехали 
на вокзал встречать электричку, машинист которой вез нам из 
Лазаревской заветную справку о состоянии Саниного здоровья.

Электричка ожидалась где-то к 9. Мы ехали по времени в 
обрез, и я бросила машину на пустынной стоянке возле вокзала 
– просто лишь бы как. По-русски сказать – сикось-накось. Но 
оказалось, что спешили мы совершенно напрасно. Поезд опаз-
дывал больше, чем на час. 

Давай пока поставим хотя бы машину по-человечески, – 
предложила я Сергею.

Ну, пойди сама, – отозвался он. – А я посмотрю, если киоск 
работает, куплю «Новую газету». А потом подожду тебя в ка-
фешке, выпьем кофе.

Я ушла отогнать нашу «лошадку». По дороге почему-то об-
ратила внимание на светлые, почти белые «Жигули», стоящие 
прямо напротив выхода и почему-то запомнила их номер.

С делом справилась очень быстро, и когда вернулась, муж 
все еще был на перроне. Два-три фонаря светили так сиротливо 
и на таком расстоянии друг от друга, что на платформе было 
практически темно.

Я обратила внимание, что Сергей шел, держа руку за спи-
ной, слегка откинув полу куртки.

Зайдя в вокзальный ресторан, мы не нашли там ни души. 
Скучавшая в одиночестве барменша с явной охотой и друже-
любно оживившимся лицом, засуетилась сварить нам по чашке 
кофе. Вошедшие следом женщина и двое мужчин с порога пома-
хали Сергею рукой: «Здравствуйте. Как дела?»

Нормально, здравствуйте, – кивнул Сергей.
Кто это? – спросила я.
Понятия не имею, – ответил Сергей и я уже не удивилась. 

Я почти привыкла, что к нему подходили на улице незнакомые 

люди, как родного, звали в гости, выражали свое (кстати, иногда 
и не самое одобрительное) мнение о его статьях и выступлени-
ях. Это было нормально для журналиста в маленьком городе.

Незнакомцы устроились за столиком почти у выхода. Не 
помню, не обратила внимания, но, кажется, спиртного они тоже 
не брали. К выходу потянулись на мгновение раньше нас, как 
только объявили о прибытии электрички.

Нужную нам бумажку мы забрали у машиниста без про-
блем и так же без проблем добрались до дому.

Проблемы начались уже во дворе…

Время лекарь и палач

Время... Время – вещь жуткая. Мне как-то рассказывал 
Алеша, что однажды он сдал один из экзаменов на своем фило-
софском факультете, пришел домой и не помнил от усталости, 
как заснул. А когда проснулся ночью, долго не мог сообразить, 
кто он, где, но не это его занимало. Время.

- Ты понимаешь, мамуль? – все старался он мне втолковать. 
– Ты понимаешь, о чем я? Не – сколько времени, я не мог понять, 
об этом вообще мысли не было, а – я как-то чувствовал, что еще 
немножко, еще чуть-чуть, и я ухвачу самую суть, самый кончик 
понятия, что такое время… Это – как сон. Когда хочешь его за-
помнить, надо только не шевелиться, ухватить за самый усколь-
зающий хвостик, потянуть осторожненько, и вспомнишь все!

- Чего-то так и не понял, – досадовал он. – Не ухватил за 
хвостик. А так близко было…

Мы путешествовали по Англии. Один раз за два года до 
этого мы уже съездили самым дешевым, но и трудным, особен-
но – поначалу, видом транспорта – автобусом, как говорится – 
галопом по Европам. И вот тогда я впервые увидела Париж! Тог-
да я поняла, почему этот город «стоит мессы». Я увидела Вену! 
Амстердам и Берлин. Наших следующих накоплений через два 
года хватило на такой же автобусный тур по Англии.
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Мы перебрались через Ла-Манш в ночь с 10 на 11 сентября 
и сразу с парома отправились в поездку по Шотландии. Наш ав-
тобус остановился на обед у небольшого придорожного кабач-
ка. Я вошла в зал, бросила взгляд на огромный телеэкран и по-
думала: и здесь эти «ужастики». Надо же, как натуралистично… 
Горела одна Нью-йоркская башня, и в этот самый миг, когда я 
смотрела на экран, самолет врезался во вторую.

- Смотри, какие забавные соломенные цыплята под нату-
ральным деревцем в кадке, – обратила я внимание Сергея на 
интерьер кабачка, пытаясь оторвать и его взгляд от жуткой кар-
тинки на экране. 

Да это же прямой эфир, – вскричал вдруг наш гид, тоже 
Сергей. 

Как это – прямой, – задала дурацкий вопрос я. – Вы что 
хотите сказать, что вот это сейчас такое там происходит?

Да! Именно сейчас именно такое и именно происходит! – 
все пытался втолковать он мне.

Что, и башни горят по-настоящему? – все еще не могла по-
нять я. – А что за самолет? Они что там, с ума посходили?

Не знаю, – растеряно произнес гид. 
Я почему-то вспомнила свою мысль, возникшую как-то 

не к месту и быстренько мною отогнанную, как совершенно 
дикую. Уезжая в это путешествие и уже шагнув в лифт, я поче-
му-то очень ясно и очень отчетливо подумала:

Ну, вот и все. Кто знает, когда ты теперь вернешься и вер-
нешься ли вообще…

Ну, вот и все, – снова думала я, стоя перед тем экраном. – 
Вот откуда и мысль была. Это – война. И кому теперь дело до 
какой-то группки туристов, затерявшейся в какой-то Шотлан-
дии… Не сильно понимая по-английски, я все-таки уловила, 
что это не просто несчастный случай, это сознательная атака на 
Америку.

Красот Шотландии я уже почти не воспринимала. Из голо-
вы не выходило виденное пару часов назад. По вечерам в гости-

ницах долго-долго смотрела новостные каналы, выхватывая об-
рывки понятных слов на разных языках, ориентируясь больше 
на картинки, чем на объяснения ведущих. И плакала, плакала, 
плакала. Слезы лились неостановимо. 

Давным-давно, еще когда Алеша ушел в армию, я часто 
«разговаривала» с ним мысленно. Просыпалась рано утром и 
мечтала: как придет он домой живой и здоровый, как посту-
пит учиться, как будет у него все так, как нагадали однажды две 
разные гадалки: «Будет он знаменит, и будешь гордиться им не 
только ты одна. Он будет великим философом…»

Ке-ем?! – засмеялась я в первый раз. – У нас рабочая семья. 
Откуда в ней философы?

Не смейся, – слегка обиделась гадалка. – Будет у него всего 
две женщины в жизни. Детей двое. А жить будет под конец – на 
юге Франции.

Ну, на юге Франции – это хорошо, – довольно улыбалась 
я. – Лишь бы не на юге Ледовитого океана. 

Потом все так и начало сбываться. Алеша поехал поступать 
на свое любимое востоковедение, но в тот год не было приема 
на дальневосточное отделение. Только – ближний Восток. А это 
значит – иврит и арабский. Ну, просто шерсть дыбом у меня 
поднялась против такой специализации. Это всю жизнь дро-
жать, не зная, с какой стороны, то ли с арабской, то ли с изра-
ильской поджидает самое страшное? (Эх, знать бы заранее, где 
оно тебя поджидает…)

- Ну, тогда придется поступать на философию, – рассуждал 
Алеша. – Знаешь, мамуль, я, наверное, так и сделаю. Чего зря 
год терять. А там, глядишь, если на факультативе или еще как, 
догоню группу дальневосточников, то попробую перевестись 
без потери курса. Не получится – все равно переведусь, хоть и 
с потерей, но хоть мозги не заржавеют. Я и так в армии много 
потерял. Целых два года!

Я не возражала. Философия так философия. Правда, вот 
тогда я и вспомнила в первый раз ту гадалку.
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Алеша приехал через год с горящими глазами.
Мамуль! Ты знаешь, философия – это то, чего я всегда 

хотел, только я не знал, что такая наука есть и что вообще 
этому учат.

Понятно, не знал. У нас семья рабочая.
Бабушка мечтала: «Вот, закончишь школу, выучишься на 

шофера, будешь директора возить…» 
Надо было видеть бабушкины глаза, когда внук ей со сме-

хом ответил: «Да, я сам буду директором! Меня будет возить 
шофер».

Дед же, услышав, куда поступил учиться внук, осторожно 
осведомился: «А может, не с нашим-то, как говорится, личиком 
да в калашный ряд? А, Алеша?»

Свежеиспеченный студент слегка обиделся. Но виду не по-
дал. Только когда уже защитил не только диплом, но и канди-
датскую диссертацию, а моего отца уже не было в живых, как-то 
грустно выдохнул:

Ну и что бы сейчас дед сказал насчет калашного ряда?
Только знаешь, – продолжал он тогда, на каникулах. – Если 

учиться на философском, надо переходить на дневное. Иначе – 
это не учеба. Это только диплом, но вряд ли – знания…

Переходи, – без раздумий отреагировала я. – Проживем 
как-нибудь!

В то утро, когда его уже не было, я проснулась в шотланд-
ской гостинице рано. Попробовала мысленно поздравить с днем 
рождения, как часто это делала – поговорить с ним. Удивилась. 
Как-то не получилось у меня это. Не почувствовала встречного 
движения родной души.

Телефон тоже не отвечал.
Не знаю, входило ли понятие времени в сферу его научных 

интересов с точки зрения практического изучения этого фено-
мена, но что оно его интересовало, я знаю достаточно точно.

Столкнулась же с этим грозным понятием во весь рост я 
там, в аэропорту Хитроу, когда нам уже сообщили, что Алеша 

ушел вчера утром на зарядку и не вернулся и что нашли его 
поздно ночью среди «неопознанных». Точнее, это уже жена, На-
таша, нашла. Когда же он упал на дорожке стадиона института 
имени Лесгафта, врачи прибежали сразу. Подумали, что это кто-
то из их студентов. Кардиореанимация была на месте через 4 
минуты…

Мы коротали время в аэропорту. Когда уже не было сил 
плакать, просто сидела, тупо уставившись в одну точку и пере-
бирала мысленно день за днем своей безумно долгой жизни.

День за днем. Иногда – вспоминая все до мелочей и что на-
зывается «покадрово» и поминутно. Открывала глаза, думая, 
что прошло еще столько же, сколько я уже прожила…

… Прошло 2 минуты. Так показывали часы, висящие в ви-
трине напротив.

Я снова закрывала глаза. Снова и снова крутила в памя-
ти старые картинки. Вот, Алеша маленький, стоит в кроватке и 
«разговаривает» со мной на своем тарабарском языке, произно-
ся совершенно «нечитаемые» звуки. Я отвечаю. Потом он что-то 
снова говорит, говорит, разводит ручонками… Я снова отвечаю, 
рассказывая во всех подробностях, как я вот сейчас мою посуду, 
как глажу его распашонки.

Так можно было общаться с ним подолгу. Главное – не за-
смеяться. Тогда он стеснялся, садился, надувал губенку и отво-
рачивался к стенке. Не буду, мол, с тобой больше разговаривать, 
ты смеешься…

И тогда я уже просто хохотала, вытаскивала его из кроват-
ки, зацеловывала, и снова заключался мир.

…Еще три минуты прошло…
Вот я с коляской иду среди высоченных рыжих стволов. 

Сосновые иголки, устлавшие все пространство между деревья-
ми, мягко пружинят под ногами. Горьковато-смолистый аромат 
нагретой хвои, косые солнечные лучи, перечеркивающие дорож-
ку. Колесо попадает на небольшой корешок, и, о, ужас! Алеша, 
стоящий в коляске на коленках и внимательно вместе со мной 
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смотрящий вперед, выпадает на дорожку. С оборвавшимся серд-
цем подхватываю его на руки, прижимаю к себе, кляня попутно: 
«Эта мамка у тебя – дура набитая! Мое солнышко! Тебе больно?!»

Он почти не плачет. Не столько ушибся, сколько вместе со 
мной испугался. Домой несу сынульку на руках и он доверчиво 
на них засыпает.

... Еще пол минуты...
Вот я ухожу в баню, оставляя его с родителем. Прихожу 

– спит. Крепко запеленутый, чуть не связанный, прерывисто 
вздыхает, как после долгого плача, и на ресничках еще не про-
сохли слезки.

Плакал?
Немножко. Спать не хотел.
Распеленываю наутро и замираю от ужаса. На кругленькой 

розовой попе ясный отпечаток ремешка от часов вместе с пряжкой!
Чазов! Что это?
Не знаю… – Глазки уходят в сторону. – Наверное, на руке 

лежал, вот ремешок, што-сь и отпечатался…
Но, видимо, я свирепею не на шутку. Версия о «простом 

лежании» больше не поддерживается после моего спокой-
но-яростного обещания:

Еще раз ребенка тронешь хоть пальцем – убью!
Наверное, тогда он в первые понял: эта – убьет. По крайней 

мере, больше никогда его не бил. Да, собственно, и бить-то было 
некогда. Мы уехали с Алешей, едва ему исполнилось 10 месяцев. 
К тому времени я окончательно «дозрела», что «какой-никакой, 
а все ж родной Олешке отец» – как, нажимая на о, убеждала меня 
свекровь, – сыну не нужен. Смотреть, как папенька регулярно 
напивается в лоскуты, а потом и брать с него пример? Спасибо. 
Обойдемся. В нашей семье алкоголиков, слава Богу, не было. 

… Еще полторы минуты…
И вот теперь, 11 марта 2002 года время опять так же безум-

но долго и в то же время безумно стремительно и тащилось, и 
летело.

Попытка ликвидации

Мы подъехали к дому часов около 10. Стемнело, когда еще 
там, на вокзале, пили кофе. Но на фасаде перед подъездом ярко 
горел галогеновый мертвенно-голубоватый фонарь. Здесь же, 
где я снова ставила свою «ласточку» и где сегодня еще, слава 
Богу, оставалось одно свободное местечко, было достаточно 
темно. Уже припарковавшись, увидела, что в машине рядом – 
полно людей и слышится разухабистая музыка.

Это еще кто? – насторожилась я. – Почему сидят в салоне? 
Кого или чего ждут? Снова какое-нибудь совпадение, как потом 
будет уверять меня Сергей?

Он тем временем уже хлопнул дверкой со своей стороны и, 
не дожидаясь меня, не спеша, направился к подъезду.

Я подергала ручки, пикнула сигнализацией, наклонилась, 
как будто поправить туфли, пытаясь все-таки запомнить номер 
встревожившей меня машины, и только потом отправилась 
вслед за мужем.

Я уже почти догнала его. Оставалось каких-то пять-семь 
шагов, когда... началась эта чехарда со временем. Оно спрес-
совалось и растянулось одновременно. Оно летело и ползло. В 
него уместилось столько всего, о чем не успевалось подумать. 

Не оборачиваясь, но всей спиной, каждой клеточкой ско-
рее поняла, чем услышала: бежит! Кто-то бежит, и этот кто-то 
бежит за нами!

Потом я все-таки оглянулась. Эта картинка до сих пор в 
подробностях и деталях, красках и запахах стоит перед глазами 
и ощущается всеми органами чувств.

Вот стоп-кадр. Крепенькая спортивная фигурка в позе 
спринтера на высоком старте, подобравшись, слетает с троту-
ара. Черная куртка, черные брюки, белые кроссовки, вязаная 
шапочка…

Что у него в руке?! 
Еще стоп-кадр. Вот это длинное в руке у бегуна, сверкнув-
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шее металлом, но не сильно. Метал какой-то странно черный 
для ножа. Нож? Почему нож? Куда он бежит с ножом? Это надо 
обдумать. Надо что-то, наверное, предпринять? Да погоди ты, 
не так скоро! Погоди! Я не успеваю подумать! Мне же надо что-
то сделать! Сейчас произойдет что-то страшное! Пробегая мимо 
Сергея, ведь, понятно, мишень – мой муж, он просто полоснет 
изо всей силы ничего не подозревающего грузного и не самого 
молодого человека снизу вверх… И все!

Что, все? Как это, полоснет? Да, погоди же ты! Дай поду-
мать! Я не могу так стремительно! Сережа! Оглянись, Сергей!

Еще стоп-кадр. Огонь! Сноп огня! Что за огонь из ножа? 
Огонь из ножа? Почему этот нож такой длинный и как-то стран-
но блестит! Если это нож, почему он не блестит даже, а как-то 
тускло отсвечивает черным. Да здоровенный какой! Перехва-
тить, оттолкнуть! Успею оттолкнуть? Да оглянись же ты, нако-
нец, оглянись!

Еще вспышка! Ого! Да это не нож! Это пистолет! Почему 
я подумала, что нож? Может, все-таки нож? Да что же это так 
стремительно все несется, что я ни рассмотреть, ни подумать не 
успеваю? Нож? Или все-таки пистолет? Вот он уже вровень со 
мной, ударить по руке, оттолкнуть, не дать прицелиться, Боже, 
да где же голос? Кричи, кричи! Чем? Воздуху нет! Толкнуть! Не 
успеваю! Оглянись!

Мысли носились в моей голове в те несколько мгновений, 
что этот спортивный мальчик-бегунчик, а потом, как я пони-
маю, и везунчик (позднее объясню – почему так думаю) в два 
прыжка преодолевал расстояние между тротуаром и нами.

Кричать я не кричала. Нечем было. То есть, чтобы кричать, 
надо бы сначала воздуху набрать, а на это-то времени и не было. 
Поэтому я и захрипела как-то нечеловечески на тех остатках, 
что еще были на донышке легких. 

Это был не крик, не хрип, не утробное мычание. Это был 
какой-то обобщающий все эти понятия звук. Еще не оглянув-
шись до конца, Сергей уже потянул из-за спины свой газовик, 

внешне один к одному похожий на ПМ, который все чаще та-
скал с собой в последнее время и над которым я иногда беззлоб-
но подшучивала: «Маленький мой. Игрушечку таскаешь. Что 
можно сделать этой «пукалкой», случись чего?»

Муж немножко обижался, но пистолет все равно не остав-
лял. И вот теперь он безумно медленно! Медленно! Медленно! 
Немыслимо медленно поворачивался и поворачивался через 
правое плечо, тогда как, чтобы встретить этого стрелка лицом и 
более устойчиво при этом держаться на ногах – надо бы повора-
чиваться через левое! Через левое! И скорее, скорее! Что же ты 
так медленно-то?!

Прыгнуть наперерез! Оттолкнуть, не дать прицелиться! 
Кажется – не успеваю! Или успеваю? Еще вспышка! Вот уже и 
Сережа повернулся к опасности лицом! Вот его уже не застать 
врасплох, и то хорошо! Вот уже отпрыгивает этот, с пистолетом, 
кубарем летит через стоящую чью-то машину и скрывается в 
темноте. Сергей стреляет вслед, падает на колено, стреляет еще! 
Ага! Это вы из газовика его достать хотите, Сергей Алексеич? 

Влетаю по инерции лицом прямо в облако газа. Совер-
шенно четко, как учили еще на уроках гражданской обороны в 
школе, командую сама себе «Газы!» и, как учили, закрываю глаза 
за мгновение до влета в опасную зону и задерживаю дыхание. 
Паники внутри все еще особой нет. Только легкое раздражение, 
возникшее оттого, что я не умею соображать так быстро и так 
же быстро принимать решения. Мне надо подумать, а думать 
тут было некогда...

Из подозрительной машины начинают по одному вылезать 
какие-то люди. Кричу на Сергея строго и даже с ноткой исте-
рики, чтобы он послушался и ушел в подъезд. Я не знаю, что 
это за люди, что собираются они сейчас делать? Может, это идут 
добивать?

- Уйди в подъезд, – кричу я Сергею. – Уйди, пожалуйста. 
Уговариваю, норовя в то же время стать между ним и этой но-
вой неведомой опасностью. 
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Не могу, – выдавливает Сергей сквозь побелевшие губы. – 
Похоже, я ранен. 

Бросаюсь к нему, стараясь не выпускать в то же время из 
виду тех, кто там, возле машины, их становится все больше и 
больше… С ужасом жду, что вот сейчас он начнет оседать, па-
дать, и я не смогу его ни удержать, ни защитить от тех, кто уже 
вышел из машины и приближается к нам…

Подставляю плечо. 
Куда ранен? Где больно? Больно где-нибудь? Обопрись 

на меня!
Нога…
Суетливо шарю по ноге, внутренне замирая от ужаса: вот 

сейчас! Вот-вот! Вот сейчас наткнусь на горячее и липкое! Ниче-
го… Быстро провожу по ноге еще раз. Сверху вниз, снизу вверх.

Где? Где больно? 
Не знаю… Везде. Стоять не могу… 
Сядь. Сядь на ступеньки, солнышко… – В тот же миг по-

падаю пальцем в дырку, которой на новых штанах до сих пор 
просто неоткуда было взяться. Второй раз надел…

А эти, что из машины? Вот они уже рассыпались цепью, 
идут прямо как в кино, со всех сторон…

Зайди в подъезд!
Да не кричи ты! Не паникуй! Все уже кончилось!
А это кто?
Кто, кто. Соседи, не видишь?
Милиция приехала не так быстро, как телевизионщики. 

Оказалось, что Сережа, буквально на днях приобретший такое 
мощно-современное средство связи, как мобильный телефон, 
не сильно хорошо научился им пользоваться и, набрав 02, по-
пал в отделение милиции, которое вызов приняло, но долго не 
могло себе уяснить, где эта улица и кто это – Золовкин? В конце 
концов, разобрались, что в милицию он позвонил – в Красно-
дарскую! А когда разобрались и дозвонились в Адлерское отде-
ление, там бодренько сообщили: 

- Киллер? Стреляли, говорите? Золовкин? Ну, так мы его 
уже поймали, стрелка вашего. Щас привезем на место, посмо-
трите, тот ли…

Вот теперь и судите сами, ну не везунчик ли, киллер-то? И как 
относиться к предчувствиям, снам и прочим запредельным вещам?

Помните, я упомянула машину у входа в вокзал? И отме-
тила, что я почему-то запомнила ее номер! И трое в вокзальном 
ресторане?

Приезжала эта машина в наш двор! Третьего не видела, 
врать не буду, а вот женщина на пассажирском сиденье аж чуть 
из окна не выпрыгнула, как напряженно всматривалась, что же 
там происходит, на кого направлены телевизионные софиты? 
Может, смотрела, нет ли скорой, не склонились ли над распро-
стертым на земле телом люди в белом?

Столкнулась с моим напряженно-припоминающим взгля-
дом, бросила что-то коротко тому, кто за рулем, и машина с про-
буксовкой сорвалась с места. Проверял ли кто-нибудь эту вер-
сию, которую я следователю во всех подробностях расписала? 

Опять подсказывает товарищ Сухов: «Эт – вряд ли…»
А киллер на милицию выбежал, что называется – «теплень-

ким». Ехал милицейский патруль. Не спеша. Никого не трога-
ли… А тут – на тебе! Сначала, как сами рассказывают, не сильно 
поняли, что стрельба. Может, ослышались? Пистолет-то у него 
был с глушителем. Детские хлопушки громче…

А вот уже когда Сережин газовик грохнул, тогда и поняли: 
не померещилось. 

Пока раздумывали, в какой это стороне, а вот он и сам, го-
лубчик, бежит, что мочи есть по пустой улице. Интересно, куда 
это молодой человек так заторопился? А главное – откуда?

- Стой!
Остановился.
- Руки!
Поднял послушно, едва живой, отдышаться не мог, так уле-

петывал. Ну, пистолет-то из-за пазухи и выпади…
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- Ага… Наш клиент… 
Застегнули наручники. А тут и ориентировка пришла: на 

такой-то улице журналиста убить попытались.
Вот и уверена я, что не попадись этот глупый пацан мили-

ции – жить бы ему оставалось, от силы полчаса – час. Кому ну-
жен тот, кому и заплатить-то не заплатили, только пообещали? 
Сделал дело? Вот и ладненько. А теперь давай – или черномор-
ским рыбам на прокорм, или прикопать где в лесу. И никто не 
узнает, где могилка твоя, парниша! 

В Сочи ты не прописан. В Абхазии, где, вроде, живешь, бу-
дут думать, что ты в Сочи у родственников. А здесь – что дома, 
в Абхазии. Пока это хватятся… Кто вспомнит, когда и где тебя в 
последний раз видел?

Уже потом, ночью, когда улеглась вся суета, разъехались 
телевизионщики, снимавшие «картинку» «по горячим следам», 
нашли милиционеры почти все стреляные гильзы, зарисовали 
их в своих схемах и протоколах, мы начали считать, сколько 
тем затронул Сергей в своих публикациях, за любую из которых 
могли вот так вот «оторвать голову»? Навспоминали что-то око-
ло 15 и бросили это занятие. 

Уже где-то под утро, почти засыпая, Сергей встрепенулся: 
А помнишь, ты подходила ко мне на перроне, а я руку за 

спиной держал?
Помню. Я тоже на это обратила внимание. 
Теперь я думаю, что «наехать» на меня пытались еще там. И 

я только теперь понимаю, что это, видимо, тот парнишка и был. 
Он за мной как-то так же стремительно и упруго шел, но резко 
изменил направление и просто отпрыгнул в тень, как только я 
услышал и обернулся. Веришь, не понравилось мне это. Я – руку 
за спину, за пистолет взялся, встал и жду, что дальше? А когда 
он в сторону метнулся, подумал: ну, Золовкин, ты уже и сам ши-
зовать начал. Шел парень по своим делам…Темно, правда, было. 
Я его не разглядел.

Теперь ты понимаешь, что я была права, когда настояла, 

что шкаф надо поставить именно так, чтобы заслонять от окна 
твое место у компьютера?

«Не дождутся!»

Бедные, бедные «новые русские» и олигархи вместе с ними! 
Я не шучу…

Жить под охраной, ходить по улицам, когда за тобой не-
отступно шагает вооруженный хлопец с настороженным взгля-
дом, а то и двое-трое… Пожалуй, испытание для человека непод-
готовленного по силе эмоций ничуть не слабее уже описанных. 

Тех, кто заказывал и исполнял все то, что произошло с нами 
11 марта, предупреждаю. Для вас не должны стать неожиданно-
стью несчастья и напасти, которые с вами или вашими родными 
уже произошли и еще не-пре-мен-но произойдут в дальнейшем.

14 марта нам необходимо было до 12 часов приехать на 
кладбище, на могилку Алеши. Ехать одной мне мягко «не по-
советовала» милиция, а Сережа вместе с приставленной к нему 
охраной задерживался на допросе юного киллера. Он звонил 
мне через каждые полчаса, стараясь успокоить и обещая, что на 
кладбище мы все равно попадем.

Ох, и «насовала» же я тогда «добрых» слов всем этим «до-
брым» людям, благодаря которым я не могла поехать к един-
ственному своему сыночке в необходимый для этого день! Ах, 
сколько долгих лет жизни я вам всем нажелала! Дольше всех 
живите. Дольше всех своих родных... Страшнее муки не знаю. 

Спасение от ненормальной жизни под охраной пришло от-
туда, откуда ни я, ни Сергей его просто не ожидали. Немецкий 
фонд охраны политически преследуемых лиц предложил нам 
пожить немного в Германии. Оглядеться, отдышаться, возмож-
но, кое-что переосмыслить, да и попросту отдохнуть.

Что хотят взамен? – настороженно спросила я, свято уве-
ренная, что ЦРУ не дремлет и только спит и видит, как бы пой-
мать в свои сети глупенького русского и выведать все «военные 
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тайны», даже те, которыми он никогда не владел, за «кило пече-
нья и банку варенья».

Мася (так называет меня дома Сергей), ты все перепутала. 
ЦРУ – это в Америке. А нам предлагает помощь Германия.

Какая разница? Все равно они чего-то захотят взамен. Вы-
ступать с какими бы то ни было заявлениями я не согласна. Да и 
ты, уверена, тоже. Не так?

Так. Но они ничего не требуют.
Что, за красивые глазки, приглашают пожить полгода, да 

еще и денег дают? 
Не знаю, как обернется дальше, но пока – именно так. Дают 

денег на дорогу, предоставляют квартиру, обещают послать на 
оплаченные курсы немецкого языка, да еще и на мелкие расходы 
какую-то сумму. Соглашаемся?

И сколько эта лафа будет длиться?
Приглашают на шесть месяцев.
И ничего взамен?
Ничего.
Ну, и чего мы теряем? 
Ничего.
Ну, так, едем…

«Хенде хох» решает дело

На сборы нам дали два дня. Их вполне хватило на то, что-
бы уладить кое-какие бумажно-нотариальные дела, купить 
пару спортивных сумок, побросать в них какую-то одежку, па-
ру-тройку любимых книг, фотографий, кассет. И – все. Мы ведь 
ехали ненадолго. Рассчитывая уже к осени вернуться. Надо 
было ставить памятник… Сергея ожидала куча неразобранных 
документов, масса начатой и незаконченной работы у меня…

В Москве, где мы должны были ждать оформления виз, вы-
яснилось, что вариантов нашего отъезда может быть несколько. 
Самые реальные и самые скорые – Норвегия и Германия.

Ну, прям - «куда желают господа?».
В Норвегию чуть ли не завтра можно оформить. А в Герма-

нию придется пару-тройку дней подождать.
Чего мы будем делать абсолютно «без языка» в Норвегии? 

Ты хоть как «здравствуйте» сказать, знаешь? – допрашивала я 
Сергея.

Нет. Не знаю. А ты?
Вот то-то и оно, что и я не знаю. Зато немецкий учила в 

школе. И еще в институте. Со второго курса ушла.
А я когда-то сам учил. У нас иностранного вообще не было. 

Не нашлось преподавателя на нашу Богом забытую школу, но 
мне очень уж хотелось поступить в институт военных перевод-
чиков. Вот и зубрил сам…

Ну. И чего, допустим, вызубрил?
О! Яяя! – Сергей еще больше выпятил кругленький свой 

животик, важно приосанился и еще раз протянул: 
- Яяя! Да, значит… И еще! Найн!
Ну, это и я помню! А еще?
Еще? Гутен таг! Да, не боись, Мася! Пробьемся!
Ну, с эдаким словарным запасом, понятно, нигде не 

пропадем, не то что в Германии… У меня он примерно та-
кой же.

Бояться, как мне кажется, я с некоторых пор перестала. Са-
мое страшное в моей жизни уже произошло, поэтому мы, прие-
хав в Москву, просто начали ждать. 

Сергей уходил в редакцию «Новой газеты», а я оставалась 
в гостинице. 

Каждый новый вечер не приносил ничего ни нового, ни 
утешительного. 

Еще чуть-чуть терпения. Машина вертится, – говорили 
нам ежедневно.

В какой-то момент, когда ожидание затянулось почти на 
месяц, мы готовы были сказать: да ну ее к Богу в рай, всю эту 
поездку. Добьют так добьют…
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У нас и этого сделать толком не могут, – останавливала я 
Сергея. – Хорошо, если, как Алеша, сразу… А если бы ты чуть-
чуть не так дернулся? Штаны прострелили в таком месте, что 
стоило тебе только начать поворачиваться через другое плечо 
– сам понимаешь. В лучшем случае быть бы тебе сейчас инва-
лидом. А жизнь инвалидская в Советском Союзе… Не с этой ли 
темы начинал ты, как журналист? 

Союза уж триста лет, как нету. Вспомнила.
Не вижу разницы. В «свободной России» им живется едва 

ли не тяжелее, чем раньше.
Ты права. Но тут еще и второй момент. Слишком много лю-

дей уже двигают эту машину, и начать сейчас фоники выбрасы-
вать: хочу то, не хочу это… Несерьезно. И не хорошо.

Когда однажды утром я увидела под окнами нашего отеля 
машину с сочинскими номерами, Сергею стоило большого тру-
да отцепиться от меня и уйти в редакцию одному.

Я пойду с тобой, – настаивала я. – Ты снова не услышишь, 
если кто-то будет набегать сзади. Да, и убьют – лучше вместе.

Не смеши, защитница, – с улыбкой отбивался он. – Все уже 
позади. Человек просто приехал в столицу по своим делам. Надо 
же ему где-то жить…

Ага. Именно в этой гостинице. Других просто нету! Ты за 
последние две недели много видел на улице машин с сочински-
ми номерами? И с Краснодарскими нет, не то с нашими. 

А ты что, все проверяешь?
Проверяю. Понимаю, что это тоже своего рода психоз, но 

смотрю…
Сговорились на том, что я провожаю его до метро, потом 

немножко гуляю сама по себе, а потом он мне позвонит.
То, что мне уже необходимо лечиться, я поняла буквально 

через пару часов. Вернувшись в гостиницу и проходя по длин-
ному, устланному ковровой дорожкой коридору, услышала, что 
за мной кто-то бежит… Сил не обернуться еще хватило, но в 
номер я уже влетала пулей, слыша, что бегущий свернул на лест-

ничную клетку и так же торопливо стучит каблуками по сту-
пенькам. И никакого дела до меня ему нет!

Другая жизнь. 

Гамбург встретил пасмурно.
Температура за бортом плюс десять градусов, – сообщила 

стюардесса. – К выходу мы вас пригласим…
Нас пригласили к выходу, и мы пошли.
А дальше, собственно, и начались необыкновенные при-

ключения обыкновенных русских провинциалов в обыкновен-
ной Европе. Бесхитростное наше ее открытие иногда было столь 
наивным, что перечитываем свои письма сегодня или смотрим 
видеозаписи восьмилетней давности и сами над собой смеемся: 
ой, ну и «папуасы» же!

Первые «шаги по луне»

Паспортный контроль проходили у разных окошек и «мой» 
пограничник оказался быстрее. 

Вышла в зал первой, смотрю, наши сумки ползут среди 
другого багажа уже по-второму, если не по-третьему кругу. Я, 
конечно, рванула туда. Сняла все с ленты и ищу, куда выходить, 
кому показывать багажные бирочки. И не вижу нас встречаю-
щих. 

Сергей умчался прояснять ситуацию. А я стою и нервни-
чаю. Потому что с багажом-то я, а квиточки приклеены на биле-
ты, которые у мужа в кармане. 

Думаю, вот сейчас подойдет кто-то и спросит: а ты почему 
это, тетечка, стоишь с вещами, к которым не имеешь никакого 
отношения?.. Да, главное не в том – что спросит. Главное – спро-
сит по-немецки…

Короче, стою и нервничаю, стою и нервничаю… 
Сережу, вернувшегося вместе с встречающей нас девуш-
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кой, встретила чуть не со слезами счастья на глазах. Подхватили 
мы вещички и пошли. 

Идем и идем. 
Все жду, где же тот контроль, который все-таки проверит, 

свои ли ты вещички «таранишь»? Таки нет! Так и вышли, и 
пошли! И никому никакого дела до твоих (или чужих) шмоток.

Это было, пожалуй, одно из самых первых моих потрясе-
ний на германской земле.

Мартина Бойерле, которая так много сделала для нас здесь, 
встречала самолет с цветами. Небольшой, но изящный букетик 
был вручен в зале, когда она подошла ко мне, перепуганной и 
ошеломленной одиночеством в чужом, незнакомогомонящем 
пространстве. 

Роскошные лилии в шикарной вазе ждали нас «дома» на 
журнальном столике. Еще один, скромный, но очень милый бу-
кет, стоял на кухне рядом с огромной вазой, наполненной фрук-
тами.

Мартина водила нас по комнатам, объясняя чуть не на паль-
цах, ведь мы, считай, – не знали немецкого, а она только-только 
начала изучать русский (это вдобавок к своим беглым: англий-
скому, французскому и испанскому), что это теперь наш дом, 
что мы должны жить здесь абсолютно так же, как всегда. Что 
в этом шкафу – постельное белье, в этом – посуда, здесь – сти-
ральная и посудомоечная машина. На мой растерянный взгляд 
отреагировала скоро и спокойно: 

Открываешь так. Посуду складываешь сюда. Сюда бро-
саешь специальную таблетку: лежит вот здесь. Закрываешь. 
Ставишь температурный режим. Нажимаешь вот эту кнопку. 
Вымоет – посигналит звуком и лампочкой. Караулить не надо. 
Выключится сама…

На еще один мой беспомощный взгляд:
Электроплита с керамическим покрытием. Ничего особен-

ного. Поворачиваешь рычажок на нужную температуру и все.
Тостер, кофе-машина, прочие миксеры-шмиксеры в бли-

жайшем рассмотрении тоже оказались не такими уж страшны-
ми. Сложнее, чем нажать пару кнопок, ничего не было.

В холодильнике оказалась куча всяких красивых коробок и 
коробочек. Там же стояла бутылка бордово-красного вина, ви-
димо – хорошего. Для ничего не соображающих в винах, кроме 
примитивного: нравится-не-нравится, ориентиром потом стала 
его упаковка, которая нашлась на подоконнике и про которую 
Мартина коротко бросила «Вэг!», что в сочетании с жестом не 
оставляло пространства для разночтений: «Выбросить!».

Сложности начались уже через 10 минут после ухода на-
шей хозяйки. Я глянула на вещицу, в сторону которой Мартина 
сказала «Вэг!» и… рука у меня на это действо не повернулась…

Изящная коробочка из тщательно оструганой натуральной 
древесины толщиной миллиметра в четыре, наполненная мяг-
кими белыми стружками. Две выдвижные дощечки с круглым 
вырезом внутри, призваны удерживать горлышко помещенной 
в ящичек бутылки. Продернутая сквозь торец веревочка, слу-
жила ручкой.

- Просверлим сбоку дырочку, – придумала я сходу, – и по-
весим на дерево. Готовый скворечник!

Сережа скептически хмыкнул, но ничего не сказал. Я, пре-
красно понимая, что никакую дырочку ты в чужом городе, в чу-
жой стране никогда ни в каком «сбоку» не просверлишь и на 
чужое дерево, даже если оно растет у тебя за окошком, не пове-
сишь, коробочку ту все-таки выбросить не смогла…

Гораздо позже пришло умение выбрасывать баночки, коро-
бочки, красивые стаканчики из-под еды, которую иногда из-за 
баночки и покупали. Без языка не прочесть же было, что там 
внутри. Значит – надо пробовать. Без знаний окружающего 
мира не понимаешь же, позволяет ли твой доход заходить вот в 
тот красивый магазин, где к тебе прямо с порога кидаются два-
три продавца, или «нуивонафиг»? Может, лучше в супермаркет, 
из которого вывозят съестное колясками и оно ничем не хуже 
на вид, разве что только баночки попроще?
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В первые же дни это было прямо бедой. «Не выбрасывай! 
Смотри, какая красивая! Я в нее цветочек посажу!» Ведь это 
только сильно потом стало понятно, что и цветочек сажать не 
надо в баночку из-под йогурта. В горшочек, стоящий копейки, 
куда приятнее. А еще приятнее – купить готовый и поставить 
на подоконник. 

Сумбур вместо письма

Первое письмо, которое мы отправили домой из ближай-
шего интернет-кафе, было немыслимо длинным. И таким же не-
мыслимо сумбурным.

«Вот мы и «дома», – писала я. – У нас почти все в порядке, 
если не считать бурной акклиматизации. Ну, ничего, пару дней 
отдохнем, попитаемся таблетками, благо, запаслись ими на все 
случаи жизни, и все пройдет.

Поскольку это неинтересно, перехожу к тому, что более 
приятно – первым впечатлениям.

Дорогие сочинцы! Ежели вы думаете, что живете в зеле-
ном городе – забудьте об этом! Зеленого города мы с вами, как 
оказалось, раньше не видели. Хотя, предвосхищу сразу скеп-
тицизм, ни малейшего «приседания» перед Западом у меня 
все-таки не наблюдается. Особенно не нравится наваленный в 
некоторых местах мусор сверх контейнера и исписанные вся-
кими «непризнанными гениями» фасады красивейших по ар-
хитектуре домов.

Но, это, наверное, потому, что живем мы хоть и в двух ша-
гах от центра, однако, видимо в таком районе, где обитают люди 
не сильно высокого достатка. Тем не менее – нищих на улице 
просто нет, как, кстати, нет и ларьков, торгующих всякой всячи-
ной. Магазинчики либо встроены в дома, либо стоят отдельным 
супермаркетом.

Балконы – песнь особая. Не наблюдаем пока ни одного не 
только застекленного по личному вкусу владельца, но и покра-

шенного индивидуальной краской. Все рамы, двери, все – толь-
ко как придумал архитектор! Ни одного – как Я хочу. Наверное 
- хоти себе внутри, а снаружи вид города не порть. 

Единственное, что ты можешь сделать на балконе по своей 
прихоти – это поставить столик, пару кресел, и немеряное коли-
чество горшков с цветами. Причем, не старых кастрюль и обби-
тых чайников, из которых будут торчать пара чахлых прутиков, 
а красивых вазонов. 

А землю для них, оказывается, нельзя попросту накопать 
в ближайшем парке (кстати – он от нас в 100 метрах, с очень 
старыми деревьями и хорошо ухоженный). Ее надо купить в ма-
газине. Мы сначала даже присмотрели под каким деревом без 
ущерба для их природы стянем ведерко земли (горшков пустых 
у нас дома – навалом), но вовремя увидели, что делать это про-
сто глупо. Чуть не на каждом углу продается земля в расфасовке 
по 20 литров. Это попросту – 2 ведра отличного чернозема, в 
который уже добавлено все необходимое для растения, и сто-
ит – всего-навсего как чашка кофе в кафе или кружка среднего 
пива – 2,5 евро.

(И это гораздо позже разглядели. Не надо тебе 20 литров? 
Хорошо. Купи два. Есть и такие пакеты. А для орхидей и как-
тусов вовсе только для них подходящая смесь. В поллитровой 
упаковочке).

Кстати, о пиве. Убедила Сережу, что гораздо дешевле про-
бовать его дома. Бутылочка в магазине стоит 60 центов, а такая 
же в кафе – 2, - 2,5 евро. Так что пока будем пробовать дома, а 
уже если какое-то распробуем... 

Адаптация к деньгам прошла достаточно беспроблемно. 
Сразу убедили себя, что нельзя ничего пересчитывать на рубли, 
с ума сойдешь. Воспринимать надо соотношение нашей стипен-
дии, как будто она в рублях и цены, соответственно – тоже в 
рублях. Так спокойней для психики. 

Рядом с нами, кроме чудного парка, две очень и очень ста-
рые церкви. Век примерно 17-й. 
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Знаменитых сосисок на каждом углу – как уверяют путе-
водители – пока не видели. Только в одном месте, но к тому мо-
менту мы уже набрали домой и мяса, и картошки, и капусты и 
в предвкушении домашнего борща не стали пробовать ничего 
больше.

(В нашем тогдашнем представлении «на каждом углу» 
должно было выглядеть так: Стоит на тротуаре тетка в гряз-
ном фартуке. У ее ног алюминиевая «выварка», в которой эти 
самые сосиски ждут покупателя. На худой конец – будочка-скво-
речник, в котором снова же тетка в фартуке. Ничего этого не 
было и не могло быть по определению, а заходить в ресторан-
чики, которые как раз и попадались «на каждом углу», нам и в 
голову тогда не приходило. Не с нашими доходами было и дома 
по ресторанам шастать, а уж за границей!..)

Как уверяют те же путеводители, здесь есть знаменитый на 
весь мир рыбный рынок, но он работает один раз в неделю – 
в воскресенье, и то с 7 утра – зимой и с 5 – летом. И часов до 
10 – 11. Так что поход на «фишмаркт» – видимо, по ощущени-
ям – та же самая рыбалка. Встать чуть свет, поехать на рынок, 
потолкаться среди огромной толпы, правда, купить все, что по-
желаешь, и приехать домой таким же усталым, как с настоящей 
рыбалки. 

Это удовольствие у нас еще впереди. Вчера же – уже наку-
пив кучу всякой всячины, через пару кварталов наткнулись на 
целый рыночек. Тут тебе просто все! От сырых овощей, фрук-
тов, мяса и рыбы, до готовых сосисок и прочих деликатесов, ко-
торым мы и названия пока не знаем. Цены даже чуть ниже (как 
мы сообразили уже гораздо позже – ничего подобного, иногда и 
выше)�, потому что все – не фасованное. Тычь пальчиком, куда 
душа указывает.

Но мы уже не тыкали. Увидели там достаточно недорогую 
рассаду с цветущими цветами. Пойдем на днях и кое-чего при-
купим. Будем озеленять балкон.

Теперь немного о самой квартире. Я ожидала, конечно, че-

го-то гораздо более скромного. А тут – аж четыре комнаты! В 
спальне пуховые одеяла. Что, кстати, пока не лишне. На улице 
– плюс 9-10. Это в середине-то мая!

Но! Можно включить отопление. Оно автономное. Каждая 
батарея регулируется сама по себе. Все окна – как делают у нас 
сейчас, когда позволяют себе «евроремонт» – металлические и 
открываются и так, и этак, то есть и вбок, как обыкновенное – 
и чуть щелочкой сверху. Кстати, так же открываются и двери в 
четвертой комнате, которая, видимо, предназначена для гостей 
или большого ребенка. 

На балконе куча пустых горшков для цветов, два расклад-
ных белых пластиковых стульчика и два шезлонга типа малень-
ких раскладушек. Белый пластиковый столик и огромный оран-
жевый зонт. 

В спальне две тумбочки у кровати с лампами для чтения, 
которые можно отрегулировать и на «громко» гореть, и на 
«тихо», два ведерных вазона на полу с зелеными «деревьями», 
и еще стол для всяческой косметики – с огромным зеркалом и 
кучей выдвижных ящиков. 

При этом сразу отмечу – никакого ДСП! Нигде! Вся мебель 
вплоть до стульев на кухне и шкафчиков для посуды – чистое 
дерево. Шкафчики, правда – под пластиком, но и тот как-то вы-
давлен, похож на белую кожу какого-то зверя. 

Стулья – неподъемно-тяжелые, а вся остальная мебель – на 
колесиках, и ее очень легко двигать одной рукой, когда моешь пол. 
Мусор из пылесоса не вытряхивается. Внутрь вставляется специ-
альный мешок, который потом просто выбрасываешь. Правда, 
как я слышала, уже давно и для России то не диво, но у нас дома 
был еще допотопный, поэтому и это для меня – новинка.

Сразу – про мусор. Целое дело, его выбросить. У каждого 
свой ключ от баков. Причем, для разного вида хлама – отдель-
ный контейнер. Бумагу – в один, пластик – в другой, стекло – не 
просто в третий, а в разные: для белого стекла, зеленого и ко-
ричневого. Главное – не попутать баки.
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Половой тряпки в доме тоже нет. Вместо нее – такая пласт-
массовая фиговина величиной в две ладони, на нижней части 
которой – резиночка типа губки, но с очень мелкими порами. 
Их на ощупь даже не почувствовать. И все это – на длинной пал-
ке-ручке. Промываешь резиночку и она чудненько скользит по 
пластиковому полу («папуасы» только потом разобрались, что 
промывать надо не саму «резиночку», а оборачивать ее специ-
альной салфеткой величиной с носовой платок. Вот и вся «по-
ловая тряпка»!)

Все, что недобрал пылесос – отлично вытирается этой ре-
зиночкой. 

Да и на кухне никаких тряпочек нет. Висят на стене пара 
прихваток для горячего, но кастрюли – какие-то странные. Бле-
стящая нержавейка со стеклянными крышками, ручки – на вид 
золотые, хотя, наверняка, никаким золотом там и не пахнет, бе-
решь голыми руками хоть крышку, хоть кастрюльку, в ней все 
булькает, а ручки – чуть теплые! 

Я еще к этому чуду не притерлась и все норовлю тряпочкой 
прихватить. 

Еще к чему никак не могу привыкнуть, это к «расточитель-
ству». Вместо посудного полотенца – у них бумажные. Вытер 
руки и выбросил. 

Кстати, единственное, чего не купила Мартина, а предусмо-
трела она практически абсолютно все, вплоть до шпажек для бу-
тербродиков-канапе и зубочисток, – салфетки. Пока соорудили 
их из туалетной бумаги. Она белая до голубизны, ровненькая, с 
выдавленным рисунком и нежными нарисованными цветочками. 

Завтра в гости ожидаются хозяева, и чтобы их не привести 
в шоковое состояние, надо будет непременно найти и купить 
сегодня салфеток. И иголку с ниткой прикупить не мешало бы. 
Тоже нету, а у нас в самолете оторвалась ручка от сумки. Где их 
искать? Ума не прилагаем, но, думаю – найдем.

(До сих пор смеемся: бедная Мартина! Пришла в гости, а 
хозяева, которые так и не нашли в магазине салфеток, которе 

сейчас просто лезут на глаза, куда ни зайди, но тогда, от оби-
лия информации их было не разглядеть, «изящно» вышли из по-
ложения. Просто распечатали новый рулон туалетной бумаги, 
ндрали с нее «салфеток» и положили на стол, особо не тушуясь. 
Да и угощали «жареным мясом». Самым, что ни на есть, жир-
ным, зато самым недорогим. Нам же не понять было, много у 
нас денег на мелкие расходы, или они прям завтра закончатся? 
Вежливая Мартина отрезала ножиком сало, отодвигала его 
на край тарелки, выбирая узенькие полоски мяса. Зато после 
этого визита сказали сами себе: деревенские свои советские 
замашки изживаем и начинаем учиться пользоваться столо-
выми ножами).

Посудомоечную машину включили уже вечером. Сразу 
стало понятно, что она имеет смысл только тогда, когда семья 
большая и у тебя каждый день гора посуды или гости. 

(Решила однажды сэкономить «казенные» таблетки и по-
мыть посуду в машине самостоятельно купленным моющим 
средством. Плеснула, понятно, как дома. Кто там смотрит на 
правила, а главное – нормы применения. У нас ведь как? Чем боль-
ше, тем лучше…

Плеснула не жалея…
Через пять минут захожу на кухню.
Мама моя родная! Пена из всех щелей машины так и прет! 

И звук из нее идет какой-то глухо-зловещий, и как выключить 
– не знаю! Пока она всю эту пену «прожевала», я думала, совсем 
поседею. А вдруг спалю чужую машину? Так и стояла возле нее с 
тряпкой и с остатками волосенок дыбом, пену подтирала, пока 
процесс не закончился. Больше таких экспериментов не делала. 
Положена специальная таблетка – пусть будет таблетка).

Правда, моет фантастически чисто, даже кастрюли и ско-
вородки, но достаточно долго и, как я подозреваю, неэконом-
но. Т.е. пока нагреет воду (как в стиралке), изотрет весь кусочек 
мыла, величиной с такой, как дают в гостиницах, но специаль-
ный, пока не прополоскает ее на 100 разов – «не успокоится». 
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Однако – качество… Достаешь оттуда посуду, она просто поёт 
под руками. Особенно – фужеры. 

Стоит, наверное, уже тут упомянуть о пресловутой эконо-
мии, которой нас стращали наши советские газеты. Старики, 
мол, у них тут, на Западе, экономят так, что от этой самой эконо-
мии без конца «дуба дают» раньше сроку.

Стипендия, которую нам положили, предполагает, что мы 
из нее будем сами оплачивать свет-газ-воду-телефон. 

Газ у нас – колонка на кухне, через которую подается горя-
чая вода в ванную и, по всей видимости, в батареи отопления. 
Вода холодная – через счетчик, расположенный под раковиной 
на кухне.

С телефоном мы пока обращаемся очень и очень осторож-
но и домой ходим звонить – в разведанный неподалеку «зво-
нильный» пункт. По видимому, он открылся недавно, и в целях 
привлечения клиентов соединение с Россией стоит сущие ко-
пейки. (Потом узнали – ничего подобного. Это нормальная цена 
для «колл-пунктов» и народ там часами разговаривает хоть с 
Африкой, хоть с Австралией). Звоним всем подряд и спраши-
ваем, «как живете, как животик?..» Народ ужасается, что это 
безумно дорого, потеет и норовит побыстрее бросить трубку, 
чтобы нас не разорить.

Таким образом, счетчики – вещь очень и очень дисципли-
нирующая, доложу я вам. И поскольку не знаем, во сколько, то 
есть, в какую сумму выльется (буквально) нам водичка, то в 
душе лишнего не стоим. Быстренько помылся и вылетай. 

Да и при мытье посуды уже не открываешь кран на пол-
ную мощность, а норовишь сделать струйку ровно такую, какую 
нужно. И вода не течет лишь бы сколько, пока ты складываешь 
в раковину посуду или вытираешь со стола, а только тогда, когда 
ты именно – моешь посуду.

Кстати, попробовала и способ, который иногда показыва-
ют в кино: заткнуть раковину, налить воды, сделать ее пенной, а 
потом все это прополоскать. 

Докладываю. Смысла в этом я не увидела. Экономии не так 
много, а мыть в грязной воде лично мне – неприятно. 

Ну, это, наверное, если кому еще придется так же набивать 
собственные шишки в заграничном житье-бытье – тот сам для 
себя этот вопрос решит. 

(Как оказалось потом, процесс оплаты того, что у нас на-
зывают коммунальными услугами выглядит так: платишь в 
течение года ежемесячно какую-то определенную сумму. Не за-
предельную, кстати. А если ты безработный и твой доход ниже 
низкого, то и квартиру твою оплачивает государство. 

В общем – платишь ты, платишь... А в конце года приходит 
специальный дядечка – или тетечка – снимает показания счет-
чиков с каждой батареи автономно, с каждого крана индивиду-
ально! И происходит перерасчет! Кстати, многие наши знакомые 
очень сильно на этом экономят. Зимой не шикуют с отоплением 
в комнатах, где оно им практически не нужно, а в конце года полу-
чают возвратом сумму, переплаченную авансом!).

С утра Сережа сделал еще одно открытие в ванной комнате. 
Ему же всегда надо что-нибудь невиданное до сих пор - потро-
гать, подергать, пощупать… Вот он и пощупал. Точнее – дернул 
за шнурочек, свисающий из какого-то приспособления под са-
мым потолком, похожего на люминесцентную лампу. 

Сбоку в окошечке появилась цифра один на красном фоне. 
Он второй раз дернул. Аппарат снова щелкнул и появилась 
двойка. Сережа занервничал и начал дергать дальше. Он уже 
понял, что заработал очень сильный обогреватель. «Лампа», 
вместо того, чтобы загореться, накалилась докрасна, и теперь 
от нее шел мощный ровный поток тепла, и чем дольше он будет 
дергать за веревочку, тем сильнее будет работать обогреватель. 
А как его выключить?

На его растерянное: «Ма-а-ася…», – я примчалась мигом. 
«Бесстрашно» дернула за тот же шнурочек еще раз, и с цифры 
5 аппарат переключился на пустой белый квадратик. Обогрева-
тель выключился, а я напустилась на Сергея: «Ну что ты тро-
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гаешь то, чему и названия не знаешь! Спалишь хату, что тогда 
будем делать?»

- Я же думал, что это всего-навсего еще одна лампа…
- Думал! – бушевала я. – Никогда!..
- Никогда, – подхватил привычное окончание этой фразы 

Сергей. – Никогда ты не будешь водить машину…
На том и порешили, и я снова отправилась на кухню произ-

водить очередные «открытия».
Машины и аппараты, которыми буквально нашпигова-

на наша кухня, начали осваивать в первые же часы. Сначала – 
вскипятили электрочайник. Ну, это был не фокус. Дома такой 
давно, да и вряд ли у кого сейчас его нет. 

Тостер. Вот это – совсем для нас неизвестный аппарат. В 
управлении – проще не бывает. Заложил внутрь пару кусочков 
хлеба, нажал рычажок сбоку, через минуту-полторы выскочили 
поджаренные. Упаковку специального хлеба, порезанного акку-
ратными ровненькими ломтиками, на первые дни для нас при-
пасла Мартина. 

Кстати. Вот мы дурачки! Слышали когда-то давно звон, не 
знали, где он. Вроде, «наши» здесь единственное по чему скуча-
ют – по черному хлебушку и по селедке. «Затарились», придур-
ки, «Бородинским» в Москве! Аж две булки приперли с собой! 
Когда увидели, сколько здесь его сортов и перепробовали на 
вкус! («Бородинский» позже скормили лебедям и уткам в город-
ском пруду).

Не обижайтесь, пожалуйста, ни хлеборобы, ни хлебопеки! 
Хлеб печь вы просто не умеете! Ничего больше не скажу, чтобы 
уж совсем не обвинили в «очернении» нашей отчизны, добавлю 
только, что лично я без хлеба ничего есть не умею! Мне кажется, 
съешь ты хоть килограмм мяса, без хлеба тебе через 20 минут 
снова есть хочется.

Правда, селедку переть через границу не решились, а 
вот пару баночек красной икры захватили. Но об этом уже 
как-нибудь потом, а то и так все время с одного на другое 

перескакиваю. Наверное, от обилия новых впечатлений и от 
их количества.

В общем, дальше обследуем приборы и аппараты, коими 
полна кухня.

Сварили утром кофе. Из кофеварки он не понравился. 
«Души в ём нет», – приговорили единогласно, вымыли аппарат 
и больше им не пользуемся. Будем искать обыкновенную туроч-
ку. Желательно – старую-престарую. 

Вот, пожалуй, и все, что на кухне. Среди срочно необходи-
мого, но где взять – пока не знаем – получаются салфетки, игол-
ка с ниткой, турка для кофе и еще – ножик.

А в целом, я тут хожу и стону, что уж очень они все удобно 
и разумно устраивают. Допустим, из дому без ключа ты вый-
дешь, а вот зайти – фигу. Если подошел на тихой улочке к пе-
шеходному переходу – можешь простоять до скончания века – 
тебе будет гореть красный свет. Но немец не пойдет на красный, 
даже если машин нет. И улочка – тихая-претихая. Он подойдет 
к столбу со светофором, нажмет кнопку и подождет, когда заго-
рится зеленый. 

Таким образом, невесть откуда выскочившая машина тебя 
не собьет, если ты будешь абсолютно точно соблюдать правила. 
Зато запросто может сбить велосипедист. Их, правда, не как в 
Ханое – но много. И тротуар поделен на две части. Не зевай и 
не шляйся по отведенной велосипедистам. Они все сытые и от-
кормленные. Да при этом несутся на приличной скорости. Ой, а 
сколько стариков и старушек на великах!

А вот мы пока еще и зеваем, и шляемся. И часто спохваты-
ваемся, что уже залезли на чужую территорию. Однако никто 
еще нас ни разу не обругал. Даже не посигналил, мол, убирайся с 
моей дороги. Молча вильнут в сторону, и все. А то и остановят-
ся, если вильнуть некуда. Ты отпрыгиваешь, бормоча «эндшуль-
дигунг» (простите, мол), а он тебе улыбается, как лучшего друга 
чуть не задавил, и норовит сам тебе «эндшульдигунг» вернуть. 
Хотя дорожка-то – его! 
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В магазинах ни единого слова не понимают по-нашему, (как 
в том анекдоте: подумать только, мы уже два месяца тут, на Брай-
тоне, а они – ни в зуб ногой по-русски!) Однако ни тени раздраже-
ния. Улыбка настолько естественная, что даже мне хочется что-то 
сказать в ответ, пусть на дичайше-ломаном немецком. 

По радио ни единой станции на русском. 
Телевизионных каналов – около сорока, но, как и на радио 

– ни единого на понятном нам языке. Новостей из России даже 
на больших каналах просто нет. Как бы и нет страны такой – 
Россия. За все это время показали только один раз, как садились 
космонавты. Никакой Чечни, ни крови, ни убийств на экране. 

Один раз видели, как что-то рассказывали про Арафата и 
прочие палестинские вещи. Мало что поняли, но послышался 
легкий налет симпатии к арабам. 

Вот сейчас сижу пишу, а Сережа смотрит, как какая-то се-
мья из Казахстана, видимо, немцы, приехала на побывку в не-
когда родные края. Сидит там Сережа, подозрительно шмыга-
ет носом. Говорит, что смотреть со стороны на свою недавнюю 
жизнь, имея в уме то, что мы тут видим – безумно больно.

К изучению языка пока не приступили. Это письмо попро-
буем отправить из ближайшего интернет-кафе, которое разве-
дали неподалеку. 

В кабинете у нас, кроме стола, компьютера и кресла, ви-
сит… гамак! До нас там жил какой-то, если не ошибаюсь и пра-
вильно поняла, колумбийский художник и журналист. Или нао-
борот, журналист и художник.

Так что – вот. Гамак!
Я смеюсь: ты, Сережа, будешь работать, а я – лежать в гама-

ке с книжечкой, да еще и покрикивать: шнель, шнель… Арбай-
тен, арбайтен…

А он почему-то возражает. Говорит:
Забудь и мечтать! За то время, пока мы здесь, надо успеть 

все посмотреть, в тысяче мест побывать, да еще и языком все-
рьез заняться. Думаешь, судьба еще хотя бы раз подкинет такую 

возможность: посмотреть чужую страну не из окна автобуса, а 
чуть не руками ее потрогать?

Нет, – отвечаю. – Не с нашим счастьем…
То-то. Даже и не косись в сторону гамака…
В комнатах прохладно, но не холодно. По крайней мере, 

отопление можем включить, проблем нет, но лучше потеплее 
одеться. Так и делаем. 

Как-то не верится, что мы здесь на целых полгода. К тому 
же нетерпеливый мой Сережа просто рвется быстрее все осмо-
треть, куда же мы попали.

Сразу по приезде, наскоро перекусив и тщательно убрав за со-
бой посуду, распихав кое-как сумки по шкафам, выходим из дому.

Сам дом послевоенной постройки. Как уже потом, из 
документальных фильмов о войне выяснили – Гамбург был 
разрушен английской авиацией процентов на 90! Сильнее 
бомбили, пожалуй, разве что Берлин и Дрезден, где, говорят, 
большинство людей погибло при пожаре, когда столб огня 
взвился на немыслимую высоту, за несколько минут выжег 
весь кислород, и тот, кто не погиб в подвалах, умер от удушья. 
Асфальт тек рекой! 

В нашем доме три этажа. На каждом по две квартиры. Но-
мера квартир нигде не указаны. Дверь в подъезд закрыта на 
замок. У входной двери – кнопки с фамилиями. В каждой квар-
тире есть домофон, который тебе скажет, кто пришел и чего 
хочет. На той же панели, где трубка домофона, – кнопки для 
автоматического открывания замка в подъезде и включения 
света на лестнице. Через несколько минут он гаснет тоже ав-
томатически. 

(Уже потом поняли, что по достаточно узким и неосвещен-
ным улочкам окраин можно ходить абсолютно спокойно. Тебя 
как бы «передают из рук в руки» автоматические выключатели 
уличных фонарей. Свет загорается при твоем приближении и 
перестает гореть, как только ты удаляешься).

Винтовая лестница достаточно чистенькая, но кто ее уби-
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рает, еще не знаю. Может – как у нас – в очередь? Но мне этого 
еще не сказали. 

Никаких надписей на стенах или царапин. На первом эта-
же – почтовые ящики. На каждом – фамилия владельца, а не но-
мер квартиры! 

Как попадает в дом почтальон, пока не поняла, ведь подъезд 
закрыт на ключ, но как-то попадает. Почту приносят. Причем 
до конца ее в ящики не запихивают. Если фасад дома выходит 
прямо на тротуар, ящик – щель в двери. Из нее торчит глянце-
вый журнал или краешек письма, и никто не трогает. (Иногда у 
подезда и посылка может стоять. И тоже никто не возьмет. 
Чужое! Вот такое оно, «бездуховное общество»)

Наш дом стоит чуть в глубине двора метрах в десяти от до-
роги. Абсолютная тишь. Птицы – фантастика! – чирикают в го-
роде, как в лесу. Их просто немыслимое количество. Кругом куча 
кормушек и скворечников. Прямо напротив нашего балкона на 
дереве висит очень миленький керамический скворечник, похо-
жий на человеческий «домик в деревне». И синички там по утрам 
тенькают и с червяками суетятся. 

Под окном – малюсенькая детская площадка с пластмас-
совым красным домиком, песочницей, какими-то игрушками в 
ней. По периметру цветут тюльпаны, и детишки их не топчут, 
не срывают. 

Кстати, обратила внимание: нигде не вижу детей с авто-
матами-пистолетами, пушками и саблями. Ни на улицах, ни в 
игрушечных магазинах. Все только экскаваторы, подъемники, 
машины всех цветов и размеров, огромное количество невидан-
ных (мною, по крайней мере), кукольных комнат с крошечной 
посудой, кукольных «магазинов» и прочих созидательных забав. 

Во всем городе немыслимый аромат распускающихся по-
чек, сирени (во всей красе сейчас), лип. Никаких выхлопных га-
зов, шашлычного дыма и прочих радостей. Хотя вкусностей на 
рынке много». 

Вот такое предлинное и очень сумбурное получилось пер-

вое письмо домой… Мы торопились объять необъятное, по-
стичь непостижимое и запечатлеть все сразу и во всем сразу 
разобраться. 

Мани, мани, мани...

Побывали в банке. Нам открыли счет, чтобы мы сами мог-
ли оплачивать свои расходы и брать наличку в банкомате на 
улице. Теперь и эту науку надо будет осваивать. 

Вся процедура в банке заняла минут 15. Правда, карточки 
выдадут через неделю. Их, похоже, изготавливают каждый раз 
индивидуально. А может – регистрируют где.

В общем – через неделю, так через неделю.
Пришли через неделю. Процедура заняли еще меньше вре-

мени. Расписались специальной ручкой на самой карточке и 
все…

Ну, и тут я слегка, как говорят, «офигела». Никто у меня не 
спрашивал даже, хочу ли я иметь собственную карточку? Это, 
как оказалось – не вопрос. Ее просто выдали и все.

Видимо, предполагается, что женщина, вообще-то – она не 
«друг человека», она совершенно самостоятельный отдельный 
человек!

Несколько банков объединяются в единую сеть. Это зна-
чит, что ты можешь снять свои деньги не только в том банке, в 
котором открыт счет и выдана карточка. В любом из сети «дру-
жественных». Правда, эта услуга платная. Но сумма небольшая. 
Что-то в пределах 3 ойро за каждую сотню. 

Оплата счета – тоже дело секундное. При заполнении кви-
танции – каждая буква в своей клеточке – автоматически пи-
шется второй экземпляр под копирку. Отрываешь первый и 
бросаешь в специальный ящичек. Второй оставляешь себе. На 
память… 

Все. Завтра деньги поступили туда, куда ты их отправил.
(Готовим книгу к переизданию и есть в это место что до-
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бавить. Прошло много времени. Мы уже жили в Мюнхене и я 
вполне себе научилась нажимать нужные кнопки в банкомате, 
но и в голову не приходило даже поворачиваться в ту сторону, 
где в банковском холле стали появляться еще какие-то сложные 
аппараты. И правда что! Зачем они мне, да? Счета я оплачиваю 
квитанцией, в магазине расплачиваюсь наличкой, которую мне 
выдаст вон та шайтан-машина.

Но, прихожу однажды в банк и не вижу привычных мне блан-
ков, которые необходимо заполнить, чтобы заплатить за те-
лефон. Вспотев внутренне и наружно, конструирую в уме фразу: 
дайте, мол, мне формулярчик небольшой. Типа – непорядок у вас 
вон там. Ручки есть, а бланков нету. 

В ответ милая девушка в окошке начинает мне что-то 
обяснять, тыкая наманикюренным пальчиком в сторону вон 
тех странных аппаратов в холле. Из ее речи я не понимаю 
почти ни одного слова кроме того, что бланки теперь будут 
платные.

Ну, фиг с вами. Платные, так платные. Не велика сумма – 
50 центов. В месяц мне надо заплатить за телефон, за свет и 
... Вот, пожалуй и все. Подумаешь – евро. Не сильно-то и жалко!

Но мое «счастье» длилось не сильно долго. Пару месяцев мне 
еще выдали платные бланки, но каждый раз все настойчивее и 
настойчивее показывали и показывали в сторону все тех же 
автоматов в холле. Ну, деваться ж было уже некуда. Пришлось 
разбираться: что за зверь такой, пользоваться которым меня 
«учат» таким ненавязчивым, но платным образом.

Научили, однако! Знакомый студент растолковал, что 
это и зачем и когда я в самый первый раз, пролив речку пота 
по спине, все-таки с машиной этой справилась и оплатила все 
необходимые счета, домой летела едва ли не вприпрыжку! «Йес!! 
Мы сделали это!»)

Карточкой можно расплатиться буквально везде! Можно 
купить пачку салфеток в продуктовом магазине и расплатиться 
безналом. Можно приобрести билет в метро и в автобусе. 

Потерянных денег на улицах не валяется никаких! Их про-
сто в карманах, видимо, нет. Поэтому и бумажники так безбояз-
ненно оставляются на столах в биргартенах, на прилавках у кас-
сы… Смысла их красть нет никакого. Никто кроме хозяина не 
сможет воспользоваться карточкой, хоть миллион на ней лежи. 
Код, который надо набрать в придачу к куску пластика – он в 
голове у хозяина. 

Когда несколько позже я все-таки ухитрилась потерять 
карточку (элементарно забыла вытащить ее из автомата, опла-
чивая счет за телефон), выдача новой тоже заняла минимум вре-
мени. Я заполнила какой-то бланк, и подождала недельку, пока 
по почте не пришла новая. Еще через неделю в отдельном свето-
непроницаемом конверте был прислан ПИН-код. 

Информация стоит денег…

- Хоть бы скорее поставили телефон, - тоскуем мы. - А то 
– чисто как на необитаемом острове. По телеку – видит око, да 
зуб неймет. Одни картинки рассматриваем. Видимо, я потому 
необъятные письма строчу по два часа не отрываясь. Из Рос-
сийских новостей тут показывали только взрыв в Каспийске. 
Остальные наши новости немцев совершенно не интересуют. 

Потом еще видели только Норд-Ост, да, пожалуй пару при-
ездов Путина куда-то за границу. Все. Как бы и страны такой на 
карте нет!

Хотя, как стращают русскоязычные соседи, что с телефо-
ном надо будет обращаться очень и очень осторожно, потому 
что все даже внутренние звонки – платные. Они этого, видимо, 
сначала не знали и им приходили совершенно безумные счета 
– от 700 до полутора тысяч евриков. Но они обещали, что поре-
комендуют нам (и нас) какой-то умеренной компании, которая 
и даст бесплатный сотовый и счета у них умеренные. Но это все 
– «завтра, завтра, не сегодня…». Вот и ждем-с… 

При ближайшем рассмотрении все оказалось не так уж 
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страшно. Нашли в интернете сайт, на котором все время пока-
зывают компании, которые осуществляют соединение с любой 
точкой земного шара по божеским ценам. Теперь только им и 
пользуемся.

Счета приходят в пределах 140-160 евро в месяц. Это при 
том, что в разговорах мы себя не сильно ограничиваем, да и из 
интернета часа по 3-4 в день не вылезаем стабильно.

И вот, этот день настал! Нам поставили телефон! Вся 
процедура регистрации заняла 7 минут. Ровно столько, 
сколько потребовалось для заполнения необходимых бумаг 
и только. 

Никто не вопил, что «у нас там линии нет!» Что «мы вас по-
ставим на очередь, которая подойдет пятилеток через восемь»… 

При этом нам дали целых три номера! Один – для собствен-
но, телефона, второй – для интернета, и третий – для факса! 

На наши робкие:
- Нам и одного хватило бы…
Посмотрели с недоумением.
- Почему одного? А как же разговаривать по телефону, бу-

дучи в этот же момент в интернете? Это же безумно неудобно…
Единственное, что надо будет подождать еще один день – 

самого подключения аппаратов. Ну, это, собственно, уже и не 
так долго. 

Кстати, более поздний казус. (из серии: информация стоит 
денег!) Когда мы переехали в Любек, телефон должны были под-
ключить в какой-то определенный день в определенное время. 
Нас об этом предупредили и даже сообщили номера – снова три 
– которыми мы в дальнейшем будем пользоваться. 

Но, поскольку, в Гамбурге в условленное время трубка про-
сто «ожила» без дополнительного прихода какого бы то ни было 
мастера, то мы подумали, что здесь будет так же.

В условленное время трубка продолжала оставаться мерт-
вой. На второй день Сережа начал самостоятельно тыкать паль-
цами в разные кнопки и… Нашел!

Нашел, цифру, через которую мы звонить могли, но к нам 
ответные звонки не пробивались.

В недоразумениях и разборках прошло еще два дня. Два 
пришедших мастера часа полтора разбирались в проводах и, 
наконец, разобрались. От предложенной чашки кофе или чаю, 
тем более – пива – отказались наотрез, причем, очень удивленно 
посмотрели на Сергея.

Потом предъявили счет!
В него была внесена одна позиция:
Работы по вторичному подключению, произведенные с… 

и до…!
Когда мы попробовали запротестовать, нам очень вежливо 

и спокойно объяснили: 
Вас ведь не было дома тогда, когда намечалось подключе-

ние. И ключ вы никому не оставили… Мастер был. За его на-
прасный визит вы должны заплатить… 50 ойро!

Мы, конечно, присели, но деваться некуда. Снова инфор-
мация стоит денег!

- Наверное, они и кофе пить отказались поэтому же. Смо-
три, тут в счете время до минут записано, - рассуждали мы, из-
учая казенную бумагу.

Второй раз опять по поводу телефонного счета нам при-
шлось напрячься уже в конце того же месяца, когда пришел 
счет за разговоры. Их прислали, почему-то – два! Один – все 
правильно, с нашим номером. Второй – совершенно нам неиз-
вестный!

И снова мы попытались протестовать.
И снова нам очень вежливо и спокойно разъяснили: 
- Вы пытались наладить связь самостоятельно? Наверное, 

пытались. По крайней мере, наш компьютер говорит, что имен-
но так и было…

Я, грешница, просто торжествующе взглянула на свое боль-
шое и виноватое Счастье.

- Ну! Не я ли тебе говорила: не суй свои шаловливые паль-
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чики туда, куда не зовут! А ты мне что? «Отстань! Без тебя 
знаю?..» Хорошо еще, только на 60 ойро за два дня наговорил!

- Ну, что, - невозмутимо парировал муж. – Зато опыт есть…
Полученный опыт, как оказалось, помог, но не очень. Мож-

но сказать, с точностью до наоборот.
Когда нам в очередном городе снова подключали теле-

фон, Сережа уже никуда самостоятельно не тыкал пальцем, и 
даже когда нам дали какую-то карточку, на которой был нане-
сен личный и не подлежащий разглашению код, памятуя про-
шлый опыт и все еще не сильно разбираясь в хитросплетениях 
инструкции, написанной на немецком языке, он счел за благо 
вызвать мастера.

Шустрая девчушка лет 25 справилась за 4 минуты. Потом 
выписала счет. 60 ойро…

Информация... Она стоит денег!

В Париж, в Париж! И – гулять, гулять, гулять!

В столице, которую «увидеть и умереть», мы раньше уже 
были. Рождество 2000 года, Миллениум. Автобусный тур «гало-
пом по Европам...». Рождественские базары, пропитанные аро-
матом глинтвейна и жареных каштанов...

Для нас это было что-то! Вернулись домой аккурат к празд-
ничному столу, вечером 31 декабря. Через пару дней, когда уже, 
кажется, все рассказали, показали, раздарили все подарки и не-
много успокоились, я пошла на адлерский рынок. 

Расчваканная ногами грязь между рядами. Десяток стару-
шек с тощенькими пучками петрушки и кинзы за обшарпанны-
ми прилавками. Пара дедков с помидорчиками да огурчиками 
терпкого засола. Толстая тетка в грязной куртке и бывшебелом 
фартуке - сыр с колбасой. Все. Весь наш рынок. 

Вернулась домой в абсолютно штилевом настроении. Гово-
рить ни о чем не хотелось. Рассказывать об увиденном еще два 
дня назад – тоже. 

К вечеру до рвоты разболелась голова, поднялась темпера-
тура. Вызванный на дом врач ничего не нашел. Прописал чай с 
лимоном. Витамины.

Еще через трое суток всё прошло. До сих пор думаю, это 
был «отходняк» после поездки. Такого контраста между «там» и 
«здесь» моя психика попросту не выдержала. 

И вот теперь мы снова «там», в Европе. На целых полго-
да! Можем поехать – куда хотим! Смотреть – что хотим. И не 
галопом, как велит экскурсовод. Без страха отстать от группы, 
потеряться в громадном и незнакомом мире. Мы – сами по себе. 
Глазей по сторонам – сколько влезет!

- В Париж, в Париж, – заегозил Сергей. – Немедленно в 
Париж! 

- Да, не хочу я ни в какой Париж, – заупрямилась поначалу 
я. (Это можно было понять: через шесть месяцев после краха 
всей жизни, после Алеши, я и жить-то не хотела, не то чтобы 
развлекаться, Пусть даже и в Париже). 

Но Сергей был непреклонен. Наверное, он интуитивно 
чувствовал: мне надо по максимуму забивать и забивать чем-то 
посторонним голову, иначе сойду с ума. 

- Ты думаешь – я хочу? – настаивал он. – Но вот приедешь 
ты домой. И что будешь рассказывать? Нигде, мол, не были, ни-
чего не видели... Короче! Я тут разведал. И уже билеты взял. На 
следующей неделе – Париж! Очень удобно. Автобус с лежачими 
местами...

- С чем-чем?
- С лежачими местами...
- Как ты себе это представляешь? 
- Очень просто. Я уже все видел! Пока не стемнеет – си-

дишь, любуешься пейзажами. Потом раскидываешь кресло и 
ложишься. Матрац, простынки, одеялки...

Утром – в Париже. Денек погуляем. К вечеру найдем недо-
рогую гостиничку на недельку. Потом, аналогичным манером, 
взад! Ночью выезжаем, утром – дома. В общем, собирайся!
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Надо знать моего мужа. Если он чего решил, спорить бес-
полезно. Легче отдаться на милость победителю и попытаться 
получить удовольствие. А тут он не только решил, он уже и би-
летики прикупил... 

На гамбургский временный автовокзал (постоянный был 
на капитальном ремонте), мы отправились крепко загодя. И 
правильно сделали. Час кружили вокруг вокзала железнодо-
рожного в поисках автобусного. Наконец – нашли. Невзрачный 
контнейнерный терминал, возле него какая-то странноватая ав-
тобусная остановка. 

Народ прибывал. Судя по всему, путь пассажирам пред-
стоял неблизкий. Все с чемоданами, сумками, внушительными 
баулами.

Мы же, как туристы бывалые, запаслись только рюкзач-
ком с бутербродами да запасными пленками для фотоаппарата 
и видеокамеры. Все остальное надели на себя. Понимая, что в 
джинсах промаяться всю ночную дорогу – весь последующий 
день прогулок испортить. Потому и надели вместо нательного 
белья «треники». Не будет проблем с переодеванием в много-
людном салоне. 

Автобус подошел. Обтекаемое чудо серебристо-синего цве-
та. Пользуясь тем, что багажом не обременены, прошмыгнули 
первыми. Заняли лучшие места неподалеку от водителя. Тем 
паче, стюард у входа объяснил: можно на любые. 

Салон выглядел интересно. Вся правая сторона – обычная. 
Сиденья почти как в самолете. Мягкие, откидывающиеся. С 
подголовниками, покрытыми белыми салфетками на липучках. 

Левая же, которую я с особым любопытством рассматрива-
ла, для меня, технаря по первому образованию, была непонят-
ной. Там находились те самые лежачие места, на которых пред-
стояло провести ночь. Выглядело это так. Два «этажа». Нижний 
– кожаная раскладушка, раскинутая сантиметров на двадцать 
выше пола. Верхний же ряд... Вот он и был абсолютной загадкой. 

Представьте себе обыкновенный рейсовый автобус. Спин-

ки сидений нормальной автобусной высоты. И вот на этих спин-
ках крепится кровать верхнего яруса. Она не опирается вторым 
своим краем на другую спинку. Она просто висит в воздухе, 
изображая букву Г, положенную на бок. Представили? Вот и я 
представила, какая же нагрузка должна быть на эту «кроватку», 
если автобус тряханет на самой незначительной выбоине?! 

- Солнц, мне кажется, мы валяем дурака, не занимая верх-
ние места, пока они есть.

- Не паникуй! Пока светит солнце, мы будем ехать сидя. 
Потом поужинаем, ляжем и – до Парижа. У нас билеты! – уве-
ренно соврал Сергей. 

Паниковать начал стюард. Он бегал по салону, что-то спра-
шивал на трех языках, немецком, французском и английском. А 
нам ведь по барабану, правда? Мы в Париж едем. И языков ва-
ших – знать не знаем. Но у нас есть билеты! А они – до Парижа. 
И у стюарда при входе мы осведомились: в Париж, мол? Он что-
то лопотал непонятно, тыча пальцем в наши билеты, но потом 
все-таки кивнул – проходите! .

В общем – мы сидим спокойно и наблюдаем, как через меш-
ки и баулы пробирается стюард, чего-то явно не находя. Нако-
нец нашел! Нас... И начал усиленно тыкать пальцем в оставшие-
ся два лежачих места. 

На возражения Сергея, что еще не ночь, он разразился ти-
радой на каком-то языке и снова потыкал пальцем в раскинутые 
сиденья. Ничего не оставалось, как занять горизонтальное по-
ложение.

Посмеялись. Поехали. Ногами вперед. В Париж. 
За окном стемнело. Мы лежа сгрызли по бутерброду, за-

пили чайком из термоса, который я больше не запихивала в 
рюкзак, а удобно устроила в изголовье. Развешали по крючкам 
и крючочкам видеокамеру, фотоаппарат, стянутые под пледом 
джинсы. В общем – устроились как-то в предвкушении даль-
него пути. 

Часа через два Сергей решил навестить туалет. Сполз с ле-
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жанки и отправился по автобусу на поиски. Нашел. Спустился 
по лесенке и при свете дежурного ночника открыл дверь. Даль-
ше дело не пошло. В кромешной тьме нащупать выключатель 
ему не удалось. Так и не справившись с этой задачей, он пришел 
назад куда более нервный, чем уходил.

Где-то к полуночи прибыли в Ганновер. 
- Ты полежи – я щас, – пообещал Сергей и пропал в темноте.
В отличие от гамбургского, автовокзал в Ганновере пока-

зался громадным. Он светился всеми своими стеклянными бо-
ками. Но стоянки перед ним были по преимуществу – пусты-
ми. И правильно, собственно говоря. Ночью надо спать, а не 
шастать по Европам в автобусах. 

Все, кто хотел выйти, вышел. Кто хотел войти – заполнял 
потихоньку освободившиеся места. И вдруг снова повтори-
лась гамбургская история, только, видно, стюард нам попался 
смышленый. Он недолго раздумывал, что опять за чехарда у 
него получается с билетами, а прямиком направился ко мне, 
возлежащей.  

- Мадам? Париж? – только и спросил он, видимо, уже сооб-
разив, что эти два чудика ни бум-бум ни на каком языке. 

- Уи, – ответила я почему-то по-французски. 
- Ваш автобус – вон тот. 
Сложно было не понять, когда тебе просто тычут пальцем 

за окошко, а за спиной стюарда стоит разгневанная тетечка, 
явно недовольная тем, что она уже здесь, а ее место так нагло 
все еще занято.

И мне стало жарко. Мне стало так жарко, как никогда не 
бывало на пляже в Сочи в сорокоградусную жару. Я увидела, что 
автобус, в который мне тычут пальцем, уже горит всеми своими 
огнями и фырчит мотором. А я тут лежу в трениках, и по всем 
крючкам и крючочкам развешаны наши джинсы, фото и видео-
аппаратура, растыканы по углам туфли и тапочки с термосами... 
В общем – мы уже обустроились не двигаться до утра. 

К тому же – где Сергей?! 

Я судорожно собираю шмотье, не попадая им в горло рюк-
зака. Вешаю на себя сумку с документами, аппаратуру, хватаю в 
охапку штаны и туфли, пытаясь тем же временем попасть нога-
ми в тапочки. Автобус уже не просто фырчит – он по всякому 
мигает огнями готовый трогаться. 

С ужасом понимаю, что не смогу объяснить, что надо еще 
подождать моего мужа, неизвестно куда запропавшего. Я не 
знаю, все ли сгребла в темноте и спешке и не осталось ли там, в 
уже разворачивающемся автобусе, чего-нибудь важного. 

Кроме того, я не вижу двери в нашем новом серебряном 
болиде. Он такой гладкий и входа нигде нету. Может – на дру-
гой стороне? Тупо бегу туда, хотя и прекрасно понимаю: по всем 
законам автомобилестроения на левой стороне пассажирской 
двери быть не может. 

Из темноты, облегченно посвистывая, выплывает доволь-
ный Сергей. И столбенеет. Автобус, из которого он выскакивал, 
удаляется без него!

В последнюю секунду видит меня, но не сразу понимает, 
что это я. Точнее, не понимает, почему я здесь и вообще – что 
происходит? 

- Господи! Где ты ходишь? – только и успеваю выдохнуть. – 
Наш автобус – вот он. Здесь у нас пересадка!

- Ну, так какого черта стоишь? – отчего-то вдруг злится 
муж. – Давай быстрее! 

Как будто это я виновата в том, что ничего не поняла с пе-
ресадкой. Как будто это я виновата в том, что его не было здесь 
пять минут назад...

В боку серебряного болида бесшумно возникло простран-
ство. Оказывается, про нас не забыли. Время ожидания давно 
истекло, но нас терпеливо ждали. Как только Сергей, пропу-
стивший меня вперед, вскочил на нижнюю ступеньку, дверь за 
его спиной задвинулась и мы тотчас поехали. 

Вы думаете – это был конец приключениям? Как бы не так!
Новый стюард, молоденький темнокожий парнишка, по-
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пробовал с нами переговорить на одном из трех известных ему 
языков. Поскольку ничего у него из этой затеи не вышло, понял 
как и предыдущий: с такими главное безмолвно тыкать в нуж-
ное место пальцем. 

Но все парные лежачие места оказались уже занятыми. 
Углубившись в теплое и темное нутро набравшего скорость бо-
лида, парнишка переговорил с кем-то то там, то здесь... 

В общем, после перемещений некоторых пассажиров ос-
вободились для нас два места. Только нижних! Мне стало пло-
хо. С моей-то клаустрофобией углубляться в темную, душную, 
узкую расщелину?!

А ведь придется. Потому что с краю просто обязан лежать 
Сергей. Он то и в обычной спальне не может отдаться Морфею, 
если не распахнуто окно. Не может летом вольно дышать в квар-
тире, где не открыта дверь на балкон. 

Муж реально и конкретно задохнется там, в глубине, у 
стенки автобуса. Значит туда надо лезть мне. И времени на раз-
мышление нету. Зажмуриваюсь от страха, лезу...

Как мы рассовывали по углам шмотки, принесенные в 
охапке – отдельная песня. Потому что расстояние между мной, 
тогда еще 55 килограммовой, и верхней «коечкой» - полметра, 
не более. Большой мой Сережа вообще в эту щелочку едва смог 
протиснуться. 

До Парижа я отсчитывала каждую минутку. Ох, и много же их 
набралось! Самые яркие, это когда автобус начинало потряхивать 
на рифленых обочинах. Сделанных специально как стиральная до-
ска. Чтобы водителя разбудить, коль вильнет, заснув ненароком. 

Каждую такую секунду ждала: столь хрупкое на вид кре-
пление непременно обломится. И храпящие наверху пассажиры 
сплющат нас в блин. 

О сне не могло быть речи. То и дело посматривала на часы. 
А ночь все длилась, длилась и длилась. Пожалуй, такой беско-
нечной она была для нас только в Хитроу. Когда из Лондона ле-
тели в Питер за Алешей.

Париж встретил нас ясным рассветом. Но не радовало вос-
ходящее солнце парочку непарижан. Выбравшись, наконец, из 
душной, жуткой «норы», я разминала ноги, все еще не веря, что 
пытка закончилась. 

Муж пытался развеселить шуточками, но я ничего не 
могла с собой поделать. Смотрела на Сергея просто зверем. Я 
ненавидела в эту минуту всё и всех. Ненавидела Париж, в ко-
торый влюбилась в прошлый раз, казалось бы, навсегда. Нена-
видела неугомонную «половинку», втянувшую в эту дурацкую 
авантюру. Ненавидела себя за то, что не смогла этому «деспоту» 
противостоять... 

Ни о какой прогулке по городу, а уж потом – поиске недо-
рогого ночлега не могло быть и речи. Гостиницу! Здесь и теперь! 
Душ! И хотя бы на пару часов упасть в нормальную постель! 

К счастью, в экстремальных ситуациях у моего Сергея обо-
стряется просто какое-то дьявольское чутье. Он перестал подна-
чивать, схватил меня за руку и, скомандовав: «Пошли!», уверен-
ным шагом направился куда-то, куда было одному ему ведомо. 

Шли недолго. Буквально в ста метрах от места, где остано-
вился наш автобус, улицу пересекала еще одна, менее широкая. 
Мы перешли ее и открыли малоприметную дверь. Над которой 
даже не было вывески, что это отель. 

До сих пор поражаюсь: какая сила свыше направила нас 
именно туда?! Очередное чудо? 

Узкая винтовая лестница привела на второй этаж. Только 
там обнаружился восточного вида молодой человек у микроско-
пической стойки. За его спиной висела коробочка с ключами. 

Сумму он написал на бумажке. Дай Бог здоровья арабам, 
придумавшим цифры, понятные в любом конце цивилизован-
ной географии. 32 евро в сутки на двоих за комнатку с душем, 
мы посчитали ценой более чем приемлемой. И уже не выслуши-
вали извинения портье «Ноу тиви, ноу телефон...»

Ну да, конечно. Мы ж приехали фиг знает откуда, чтобы 
звонить по телефону и смотреть телевизор.
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Комната оказалась на удивление чистенькой. Хрустящее 
накрахмаленное и отутюженное белье и пушистые одеяла. Душ 
в углу за занавеской. Крохотная раковина в две ладошки. Стол 
величиной в два носовых платка и один стул. На стене и двери – 
пара крючков для одежды. 

У кровати – окно. Одновременно и дверь. Что была немед-
ленно открыта на лилипутских размеров «французский балкон» 
с незатейливой кованой решеткой. 

Третий, не то четвертый, этаж. Внизу – двор-колодец, в ко-
торый выходят подсобки ресторана. 

Туалет – на лестнице. К тому же, сантехническое «удоб-
ство» не блистало немецкой стерильностью. Однако, для неиз-
балованных российских провинциалов все казалось очень даже 
приемлемым. 

Гораздо позже мы узнали: та гостиница на улице Гайте, как 
и великое множество других соседних отельчиков, приспосо-
блены для любовных «свиданий на час». 

До сих пор с мужем смеемся: поэтому, наверное, так долго 
пришлось растолковывать администратору – собираемся, мол, 
остановиться у вас на целую неделю. А паренек, с изумленным 
уважением взирая на немолодую уже парочку, все уточнял и 
уточнял – на целых семь суток?! А потом разрешил не сдавать 
ключ на весь нетипичный для подобных местечек срок. 

Освежившись под душем, переодевшись соответственно 
погоде, не стала спорить с мужем и отодвинула сон «на потом». 
Неохотно двинулась вслед за Сергеем на выход. Даже не подо-
зревая, что начинается одно из самых наших ярких открытий в 
Западной Европе.  

Париж

Сейчас, по прошествии нескольких лет с того автобусного 
кошмара, в памяти остались одни только приятности. Главное 
– этот город, таки «стоит мессы». Париж – это «праздник, кото-

рый всегда с тобой». Париж – город мечты и город-сказка. «Уви-
деть Париж и умереть» – наверное, правда. Но умереть – это уже 
как получится. А увидеть... Во французской столице уж точно 
есть что посмотреть! 

В первый свой приезд, когда мы гуляли по Люксембургско-
му саду, я сказала: когда-нибудь пройдусь по этим дорожкам, 
подметая их длинным подолом роскошного платья. Как-то не 
сложилось. Не вышло. Но ведь, «еще не вечер», правда? 

Теперь же начиналась вторая встреча с городом мечты. И 
снова не в длинном платье, но в китайских джинсах, немецких 
кроссовках да с густым мраком на душе.

Только Париж – он на то и Париж. Забирает тебя в плен 
всего. Со всем, что в тебе есть. Заполняет доверху, вытесняя 
хотя бы на то время, пока ты в этом городе - все остальное. Он 
царит и царствует в твоей душе, не отпуская ни на миг. 

И даже шагая по хрустящим дорожкам Люксембургского 
сада в одежде 21 века, все-таки ощущаешь себя этакой Анжели-
кой. И спинка выпрямляется и кружевные кринолины хочется 
подхватить... 

Удивительным образом подстрижены деревья. Как буд-
то густая зеленая живая крыша на тоненьких ножках-стволах. 
Мощные кроны не пропускают солнце и в аллеях парка вечная 
прохлада. Несмотря на то, что сад совсем небольшой, за счет 
того, что деревья на примыкающих к ограде улицах подстриже-
ны аналогично, кажется он необъятным. 

Особая статья – встречные парижане и парижанки. На-
звать парижанок красивыми – наверное это будет неверно. Они 
не красивы классической красотой. Зато о непередаваемом их 
шарме написано уже так много, что мое описание вряд ли доба-
вит крупицу нового. 

Отмечу только отзывчивость парижанина на шутку и по-
стоянную, повсеместную готовность рассмеяться. 

Вот мы идем по улице рано-рано утром. Париж толь-
ко-только просыпается, умывается, приводит себя в порядок. 



549548

Мы — Сергеевы Вместо предисловия

Мусорщики в ярко-зеленых комбинезонах со светотражающи-
ми полосками по груди и рукавам, с такими же ярко-зелеными 
метлами в руках, сметают к обочине мелкий хлам. Потом где-то 
наверху открывают воду и вот уже весь этот мусор исчез в кана-
лизационном люке. 

Открывается крохотная булочная. Внутри полненькая хо-
зяйка с ямочками у локтей. С милой улыбкой размещает она в 
длиннющей упаковке свежеиспеченный багет. Снаружи пар-
нишка, скорее всего – сын хозяйки, поднялся по лестнице-рас-
кладушке, насвистывает что-то легонькое, озорное, натирает и 
без того безупречно чистое окно. 

Увидел краем глаза, что я вскинула фотоаппарат, с удоволь-
ствием попозировал, улыбнулся, сказал что-то приветливое.

Вот, в другом магазине, нас обслуживает пожилой прода-
вец, чем-то похожий на нашего киношного «Д-Артаньяна». Эда-
кий Боярский, только без шляпы. Мы заказываем по 100 грам-
мов того, сего и этого. А он, каждый раз отрезав ровно сто и ни 
граммом больше, победно поднимает руки, восклицая: «Вуаля!» 

Потом, поняв, что мы иностранцы и совершенно не раз-
бираемся в разложенном на витрине, с заговорщическим видом 
тычет пальцем в сторону объемистой посудины. В которую го-
рочкой навалены... банальные куриные крылышки. Как нам по-
казалось. 

Но продавец настаивает: «Возьмите, непременно возьмите 
попробовать!»

Берем и это. «Боярский» с удовольствием загружает 
«крылышками» прозрачную коробочку. Что-то весело пригова-
ривая и хитро улыбаясь. Лишь в номере, слопав почти все, со-
ображаем: это ж и есть те самые знаменитые лягушечьи лапки! 
Которыми нас так стращали… 

Но ничего страшного. Вкусно! Действительно, почти кури-
ные крылышки. 

А вот я открываю в «компе» еще одну парижскую фотогра-
фию. Снимала в кафе. 

Интерьер заведения – удивительная смесь старины и дня 
сегодняшнего. Мебель, стойки, оборудовние – все это служит 
здесь верой и правдой не один десяток лет. А картинки на стенах 
– портреты, шаржи на певцов и музыкантов – дела нынешние. 
Музычка что-то тихо-тихо намурлыкивает легким фоном. 

Молодой человек обслужил нас мгновенно и очень арти-
стично. Нигде ничего не разлил, не капнул, на ножки бокалов 
с пивом неуловимым движением прицепил белый кружевной 
«воротничок» из тонкой бумаги...

Вернулся и принялся ловко варить в песке истинно восточ-
ный кофе. Стремительно доставил заказ к дальнему столику на 
красиво сервированном подносике и снова за барной стойкой. 
Добавил вина пристроившейся поодаль даме сердца... 

Леди явно, в голову не приходит, бармену помогать. Сидит, 
закинув ногу за ногу, отпивает винцо, курит... 

- Сними меня, - вдруг попросил Сережа. – Тут так уютно…
Вытащила фотоаппарат и только потом увидела: в кадр по-

падает и юный бармен со сверстницей. Они в этот момент так 
нежно целовались. 

На вспышку паренек отреагировал миролюбиво. И немед-
ленно затеял со мной невинную игру: «Успеешь-не успеешь». 
Хитренько посматривая на фотографшу через голову девушки, 
продолжал целоваться, но в момент, когда должна была зарабо-
тать камера, очень мило от пассии отстранялся, пряча свое лицо 
за ее голову. 

Потом снова поцелуй, снова озорной взгляд: «Ну что, 
успела?… Фигушки… Не успеешь… Плохонький из тебя па-
парацци...» 

Я истратила на шутника пол-пленки. Однако, так и не смог-
ла выловить удачный момент. Тут в кафе впорхнули еще две де-
вушки. И что бы вы думали? Наш пострел и здесь поспел. Он, 
так же мило прижимая их к себе, расцеловал в губки.

Осталось ощущение - все три этому парижскому «казано-
ве» одинаково симпатичны. Прелестная же троица любит его. 
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Никакой неприязни ни друг к другу, ни к «изменщику коварно-
му» не испытывая. 

Короче, более легких и приятных «посиделок» ни в каком 
другом кафе у меня не было. Ведь «реактивный» этот бармен 
кроме всего прочего успевал мгновенно расставить по своим 
местам и кофе в банках, и вымыть посуду, и разложить салфет-
ки, и уделить внимание моей нефранцузской тарабарщине. 

Причем, я почти поверила, что именно меня он всю жизнь 
дожидался. Именно мне он очень рад: наконец-то явилась, нако-
нец-то могу предложить тебе пиво. 

Галантный парижанин с удовольствием и наливает. Успев 
обслужить не тогда, когда у тебя уже лопнуло всяческое терпе-
ние, но за мгновение до того, как ты успел именно это захотеть. 

И еще о Париже 

За неделю мы так «наелись» впечатлениями, так устали, так 
замаялись снова и снова отыскивать местечко, где можно попол-
нить наши запасы фотопленок хоть по относительно божеской 
цене, что уже ничего больше просто не хотелось. Казалось, мы 
увидели всё. Побывали даже в модерновом Дефансе, куда я ка-
тегорически не хотела ни идти, ни ехать. Мое сердце, отданное 
старинным улочкам и остроконечным черепичным крышам, со-
противлялось до последнего: ну, что может быть интересного в 
новостройке из стекла и бетона? Сто восемьдесят восьмая улица 
парижских строителей, двести девяносто девятый капиталисти-
ческий тупик... 

Но Дефанс меня потряс. Прежде всего, мы попали на один 
из бесконечных праздников, которые там проводятся практи-
чески – нон-стоп. В этот раз переливался красками фестиваль 
«Корея в Париже». 

Пошлялись по громадной площади, на которой были раз-
вернуты павильоны с сувенирами. Подивились остроумному 
решению дорожного покрытия. Бетонные «лоскуты» метр на 

метр. Под ними – решетчатая основа. Зазоры в пару пальцев. 
Импровизированный театр, в котором позже развернулось 

красочное действо с музыкой и танцами, не напрягал зрителей 
своими шнурами и проводами. Они не болтались под ногами, а 
преспокойненько поместились в промежутки между плитами. 

Наверное и дождь здесь стекает точно так же, не собира-
ясь лужами. Но уже уронить колечко или потерять сережку – с 
ними придется расстаться навсегда.

Обедали запредельно острой корейской лапшой. На что 
уроженке Абхазии казалось, что закалена кавказской кухней... 
А тут периодически приходилось заливать «пожар» внутри хо-
лодной водичкой. 

Рядом со столиком журчал ручеек, (искусно закамуфлиро-
ванный настоящими камнями, пластиковый желоб), и впадал в 
крохотное озерцо с живыми рыбками. Чтобы они не сварились 
в прогреваемом до дна водоеме, был предусмотрен небольшой 
фонтан. В прибрежных камышах пела и пела какая-то птаха. Да, 
так старательно, что мы, наконец, поняли - не настоящая. «Жи-
вет» в динамиках, укрытых зеленью вокруг «озера». 

От поэтической идиллии, правда, получился резкий пере-
ход к прозе жизни. В одном из павильонов пришлось понаблю-
дать, как две истинные парижанки... подрались! 

Насколько мы поняли, одна (постарше), прошлась по адре-
су другой (помоложе и потемнее кожей). Видимо, что-то типа: 
«понаехали тут, настоящему французу пройти нельзя…» 

Молодая не долго размышляла, с ходу въехала по физионо-
мии. Далее начало летать всё, что попадалось молодке под горя-
чую руку! Какие-то огнетушители, столы с сувенирами, стойки 
с одеждой! 

Набежали секьюрити, (тоже, кстати, очень смугленькие), 
поначалу растащили их, понятно. Потом вывели молодую на 
улицу и стали очень терпеливо объяснять: старшая, может быть 
и не права, но в любом случае ТАК вести себя недостойно. 

Молодая, тем не менее, активно рвалась в павильон для 
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продолжения «банкета». Обидчица ее лишь изумленно хлопала 
глазами и что-то виновато лепетала окружающим. Уже не пыта-
ясь оспаривать доносящееся снаружи. 

Как мы поняли, драчунья повторяла уж в который раз, что 
родилась и живет в свободной стране. И что является такой же 
полноправной француженкой, как и «эта старая грымза». 

Вот так тоже тут отстаивают равенство, свободу и демокра-
тию! Иногда. Хорошо – не часто. В основном – все спокойно и 
тихо. 

Девчонку потом отпустили и пожилая тетенька-обидчица 
что-то негромко ей объясняла. Весьма долго. Однако, секьюри-
ти, на всякий случай, стояли рядом в напряженных позах. В лю-
бой момент готовые снова пресечь слишком активное развитие 
конфликта. 

Действительно, в Париже свобода разлита везде. Ею дышат. 
Кажется, Карамзин сказал: «В Париже вольнодумцы взрастают 
на открытом воздухе, тогда как в Петербурге – в теплицах». 

Но попытки насилия при отстаивании равноправия пресе-
каются так, как в нормальном мире и положено. То есть, с про-
фессиональной, стремительной решимостью. 

«Дым сигарет с ментолом…»

У меня кончились сигареты. Кручу головой во все стороны, 
но как-то все не попадаются места, где можно пополнить запас. 
Наконец, вечером, когда «усталые, но довольные» мы возвра-
щаемся домой, Сережа заходит в овощную лавку поблизости от 
гостиницы и спрашивает – где можно купить? Продавец не го-
ворит по-русски, но слово «сигареты» понятно без перевода на 
любом, наверное, языке. Он спокойно достает из-под прилавка 
пачку «Мальборо». Ясно, как божий день, - контрабанда.

Но это ведь вовсе не наша задача – наводить порядок в чу-
жой стране, верно? 

Назавтра меня осеняет: мы же в стране, где пачка «Голуаз» 

как у нас в СССР была пачка «Примы». А что такое «Голуаз» для 
бывшего советского книгочея? 

«Голуаз», кальвадос, дайкири, усталость от жизни… Да! 
«Голуаз» - это Хемингуэй и Камю. Это Эренбург и Ремарк. (Ре-
марк, кстати, сказал, что эти сигареты пахнут не уютом и до-
вольством, а только страхом). Почему страхом? Быть в Париже 
и не разобраться, отчего вдруг страхом пахнет культовое табач-
ное изделие? 

Тут же проявляется очередное маленькое чудо. Едва захо-
тела «Голуаз», взгляд немедленно натыкается на уличный авто-
мат по продаже сигарет. Причем - в нужную картинку. 

Дальше – больше. Опускаю в щель две монетки по два евро. 
Коварная механика выплюнула евро сдачи. Остальное... нагло 
зажилила. Как и пачку «Голуаза». 

Как я ни постукивала (достаточно нежно), по железным 
бокам: имей, мол, мусье, совесть! Толку - никакого. 

Однако, неприятность мгновенно отошла на задний план. 
«Ротонда»! Красные маркизы и столики на улице! То самое, зна-
менитое кафе «Ротонда», где бывал Маяковский, где пела свои 
незатейливые песенки ставшая гораздо позже знаменитой Коко 
Шанель, куда захаживали Пикассо и Модильяни, Сутин и Кан-
динский, где Эренбург сидел за чашкой кофе, выжидая, когда 
придет кто-нибудь, способный заплатить за начинающего писа-
теля шесть су. 

«Ротонда» сработала, как то самое ситечко, которым зача-
ровалась Эллочка-людоедка. 

- Хо, хо, парниша! Гулять, так – гулять, - решили мы, отваж-
но заказав дайкири и… «Голуаз». 

Официант лицом не дрогнул, но за сигаретами побежал в 
лавку напротив. Приведя меня в неописуемое смущение. Надо 
ж, барыня какая! Гарсон ей за сигаретами бегает!!

Ох, какой же отравой оказался вожделенный «Голуаз», не 
приведи Господь! В жизни такой гадости не пробовала! Горечь, 
как у полыни! Наша «Прима» – конфетка, по сравнению с этим… 
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Ах, да! Нельзя же так говорить. Неполиткорректно. Нетоле-
рантно. Скажем так: наша «Прима» без фильтра или – «Беломор-
канал» мне показались гораздо приятнее. (Хотя, понятно, вооб-
ще-то, что ничего ни приятного, ни хорошего в сигаретах нет).

Хорошо еще, сидели мы за столиком на улице. Представ-
ляю, что было бы, если бы мне вздумалось закурить эту махру 
в помещении. (Ну, вот теперь уже думаю: тот, не дрогнувший 
мускулом гарсон, который сбегал мне за сигаретами на другую 
сторону улицы. Он за ними почему побежал? Не потому ли что 
их «Голуаз», это наш «Беломорканал» и держать его в приличном 
заведении моветон, но клиент всегда прав, какие бы заморочки 
его ни обуяли?)

Зато дайкири надежды оправдал. Здоровенный стакан до-
верху наполненный мелкой ледяной крошкой, красивого клуб-
нично-красного цвета. На поверхности плавал цветок настур-
ции. Живой и ароматный. Освежающая и немного обжигающая 
нёбо жидкость приятно разлилась теплом по всему телу. В душе 
зазвонили мелкие колокольчики и затрепетали бабочки над лу-
гом из беззаботного детства… 

Стало казаться – закрой глаза, прислушайся и непопра-
вимое, уже обрушившееся на нас, окажется только страшным 
сном. Ничего не было. Все еще живы. Вся жизнь впереди. И она 
– прекрасна. 

Сто сыров для любимой мамы

Еще в первый свой приезд в Париж, мы, как самый послед-
ний колхоз «Красный лапоть», снимали на видео все, что попа-
далось. Моего отца к тому времени давно не было в живых, а, 
Сережина мама, сельская учительница русского языка и лите-
ратуры, как и мы любила путешествия. Но поездить по загра-
ницам ей ни разу не довелось. Вот и снимали мы по максимуму. 
Чтобы показать Надежде Геннадьевне хотя бы часть увиденного 
нами. 

Программа экскурсий была настолько плотная, что на 
«просто поглазеть самостоятельно» оставалось времени крохи. 
Однажды нам дали минут сорок на какой-то громадный супер-
маркет. И мы пошли. 

Набрели на длиннющую витрину. Под стеклом сыры. Сыры 
с дырками, с большими дырками, с громадными дырками, и во-
все без дырок. С плесенью и без нее. Мягкие и твердые. В обо-
лочках всех цветов, размеров и форм. Мыслимых и немысли-
мых.

Надо сказать, что сыр – любимейший деликатес моей те-
перь уже покойной, увы, свекрови. Так что мы специально для 
нее все очень подробно переписали на видео. 

Дома продемонстрировали кино маме Сергея. Женщина 
трудной судьбы, в юности своей сосланная в ту же захолустную 
сельскую школу, где учительствовал после ГУЛАГа и Солжени-
цын, просмотрела всю кассету не проронив ни слова. 

На следующее утро после моего дежурного «Доброе утро! 
Как спалось?» наша деликатная мамочка, стремившаяся никогда 
никого ничем не огорчать, вдруг мрачно и громко заявила:

- Очень плохо спалось!!
- ??
- Всю ночь проворочалась, все сыры те забыть не могу. И 

понять не могу. Ну, почему? Почему, когда весь мир просто жи-
вет, просто растит детей, катает их на каруселях, печет хлеб и 
делает сыр, мы все год за годом «поднимаем Россию с колен», 
все «боремся с врагами», то внутри себя, то снаружи, все время 
только выживаем, и выживаем, и выживаем в надежде на свет-
лое будущее? 

Почему весь мир живет, а мы – выживаем? Почему, ну хо-
рошо – не весь мир. Во всем мире хватает и голода и несчастий. 
Но - Европа! Почему так хорошо в Германии? Мы же ее победи-
ли в войне. Я школьницей мины на станке точила. 

Почему немцы давным давно снова хорошо живут? Когда 
же мы будем жить? 
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Помолчала. И заключила с горечью умудренного годами 
человека: «Наверное, никогда. По крайней мере, не при моей 
жизни, это уж точно».

Мама, мама... Вот, тебя уже несколько лет как нету. Ты, 
действительно не дожила до витрин со ста сортами доступ-
ных сыров в твоем украинском городке Родинском. Твоя 
жизнь в конце жизни становилась лишь тяжелее. И если бы 
не помощь троих твоих сыновей... Я вообще не представляю, 
как бы выживала без нее пенсионерка, заслуженнная учи-
тельница СССР. 

Пусть земля будет вам мягким одеялом, Надежда Ген-
надьевна! 

Каждый раз, подходя к сырным полкам в западноевропей-
ских супермаркетах, вспоминаю горькое это ваше «почему?» И 
нет у меня ответа. 

Япония в Париже

Ну, вот и все. Сегодня в ночь выезжаем из города-мечты, 
возвращаемся в Гамбург. 

Честно говоря, устали от чрезмерного обилия туристской 
экзотики. Разве что японской кухни не попробовали. Поздно 
разглядели неподалеку от нашего отельчика ресторанчик «То-
кио». Там вместо меню предлагались целые альбомы. Красочно 
сфотографированные национальные блюда на любой вкус, ап-
петит и кошелек. 

Оставалось лишь полистать, выбрать, какое «на тебя смо-
трит» и ткнуть в него пальцем. 

Разобравшись, что разрыв между вечерним открытием ре-
сторана и отправлением автобуса часа три и этого вполне до-
статочно, чтобы поужинать, а потом добраться до автостанции, 
решили так и поступить. Погуляли на прощанье вокруг башни 
Эйфеля. Бросили по монетке в попадавшиеся на пути фонтаны 
и Сену. Дощелкали остатки фотопленки. И к половине шесто-

го оказались на месте. Дверь еще была, вообще-то заперта. Но 
только начали дергать за ручку - открыли. 

Похоже, что персонал этого заведения говорил только 
по-японски. Но нам все же удалось объясниться. Мол, заказы-
ваем вот то самое крутое меню под буквой «дабл-ю». Только у 
нас в запасе всего-навсего два часа на все про все. Включая сма-
кование «ихних» японских деликатесов.

На этом интересном месте маленькие, вежливые, черново-
лосые человечки пришли в совершеннейшее изумление. Как!? 
Отвести их славному заведению всего-навсего два часа да еще 
требовать меню по полной программе?! Ведь у них еще даже 
«чифф»-повар не пришел! А когда придет, ему нужно будет кучу 
времени, чтобы всю эту красивость на тарелках навести. 

И потом.. Мы будем два часа стараться цветочки-василеч-
ки из рыбы и мяса создавать. А вы потом за пару минут покида-
ете произведения кулинарного искусства в «топку»?!

Вы чего, ребята? Не, мы понимаем, вам, европейцам, по 
большому счету, класть с прибором на изысканную восточную 
кухню. Но не до такой же степени, да?

Короче, нам предложили либо поклевать чего, на скорую 
руку подмастерьями «чиффа» изготовленное. Либо не морочить 
честным азиатам (добросовестно уплачивающим налоги, между 
прочим), их светлые азиатские головы.

Пришлось так и сделать. Не морочить головы и поужинать 
в Макдональдсе. 

А запомнилось в Париже многое. Старинная тюрьма Кон-
сьержери. Зеленая вода ночной Сены, по которой мы катались 
на прогулочном катере. Цветочные магазины, в которых мож-
но было фотографироваться на фоне совершенно невиданных 
нами растений. 

Мы исходили тебя, Париж, вдоль и поперек. Мы почти не 
пользовались транспортом. От Дефанса до Монпарнаса проша-
гали пешком. И это еще не самая дальняя наша прогулка. 

Мы набредали на фантастические фломаркты, где можно 
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было купить все, начиная от детских игрушек 17 века до наворо-
ченной электроники 21-го. Я держала в руках белые кружевные 
перчатки, и в голову приходило: а не те ли это, что вязала когда-то 
жена писателя Генриха Бёлля, нобелевского лауреата, в пору, ког-
да сразу после войны им просто не на что больше было жить? 

Неподалеку от нашей гостиницы мы набрели на громад-
ное кладбище, где и нашли с трудом, а может с помощью Алеши 
запущенную и заброшенную могилу Ги де Мопассана. Правда, 
одна свежая роза у надгробного камня все же лежала. Мы доба-
вили свою... 

Семь дней гуляли с раннего утра и до позднего вечера. 
Приплетались без сил. Нас хватало лишь на душ и просмотр пу-
теводителя. Чтобы наметить маршрут на завтра. 

Мы сидели в твоих знаменитых кафе, Париж. Гуляли по 
твоим набережным. Посещали твои музеи и выставки. 

Однажды мы просто заблудились. Однако несшийся по 
своим делам молодой парижанин, сообразив, что мы не говорим 
ни на одном из известных ему языков, бросил взгляд на часы, 
вздохнул, схватил нас за руки и понесся в сторону, совсем про-
тивоположную той, в которую шел по своим делам. Через две 
улицы, сочтя, что уж здесь-то нам уже невозможно заблудиться, 
указал: «Вам туда!». И, одарив дружелюбнейшей улыбкой, бук-
вально, побежал назад. Наверное, он все-таки опоздал тогда из 
за нас. 

До свидания, Париж. Мы еще приедем, не скучай. Ты ведь 
теперь совсем рядом. И мы полюбили тебя еще больше, чем пре-
жде. Ты, действительно, стоишь и мессы и всего остального. И 
ты удивительно молодой при своем почтенном возрасте. Седи-
ны тебя не портят. Ты умудряешься быть для каждого своим и 
только своим. Потому что вся та правда, что мы прочитали о 
тебе до знакомства, она - правда. Но наш Париж, он только наш 
и ничей больше. Им полностью нельзя поделиться, сколько ни 
рассказывай. С этим городом надо лично знакомиться. Самому 
подружиться. И он больше вас никогда не отпустит. 

Домой!

Народом мы оказались обучаемым. Загодя прибежав на 
остановку, одними из первых заскочили в автобус и заняли 
верхние места. Боже! Какое это блаженство - вытянуться во весь 
рост и до самого дома наблюдать проносящиеся мимо окна пей-
зажи. 

Помнится, мы обсуждали с Натальей Брагиной еще в пре-
дыдущей своей поездке: почему это в западных деревнях и по-
селках, через которые лежит наш путь, не видно ни огонька? 
Неужели так рано ложится в постель европейский народ, чтобы 
потом с рассветом приняться за дела? Или так уж скрупулезно 
экономят электричество? 

Оказалось – ничего подобного. Окна плотно закрывают 
жалюзи. Удобная штука, доложу я вам. Сохраняет массу теп-
ла зимой и превращает дом в прохладный термос жарким ле-
том. Открывается – легко и просто. Специальная грубая лента 
из толстых нитей встроена в стену. «Потяни за веревочку, дитя 
мое, окно и откроется».

На подступах к Гамбургу наступил рассветный час. От зем-
ли воспарял пушистыми клочьями туман. Кое-где едва начав-
шие пробиваться солнечные лучи окрашивали его в приятно 
розовое. В низинах он оставался синим. Сквозь разноцветное 
«молоко» едва виднелись кроны зацветающих дерев. Но самое 
фантастическое началось с восходом солнца. Оно золотыми 
стрелами пробивало туманное одеяло, разрывая его на мягкие 
лоскуты и еще резче и графичнее обозначая отдельно стоящие 
стволы. Я все локти себе искусала: истратила ведь намедни всю 
пленку до последнего кадра! Не предвидя опрометчиво, что с 
прекрасным, как и бедой, встречаются порой там, где по всем 
расчетам это попросту невозможно. 
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Учи матчасть, учи...

Оглядываясь сегодня на прожитую жизнь, только теперь 
понимаю, как точен в моем отношении анекдот о молодом лет-
чике, попавшем в плен к врагам, и под пытками не выдавшем 
военную тайну, как устроен наш новейший истребитель: «Учите 
матчасть, ребята, учите... Ох, и бьют за нее...» 

За 10 лет школьного обучения мне пришлось сменить 12 
школ. И это при том, что в первом я практически не училась. 
Пропустила по болезни. 

Пятый класс пришелся на сочинскую школу номер 23. По 
тем временам – самую крутую в городе. Новую, светлую, с ши-
рокими коридорами и громадными окнами (тогда еще не выхо-
дящими на приторно-«старинный» новодел с золочеными купо-
лами), с белыми шелковыми портьерами до полу, парусящими 
на сквозняке полупрозрачными волнами. 

Начинаем изучать иностранный язык. По желанию. Хо-
чешь – немецкий. Хочешь – английский. Я выбрала английский, 
который только-только входил в моду, обещая со временем 
стать «языком международного общения». 

Проблем с учебой у меня особых никогда не было, но и 
круглой отличницей я не была. Попробуйте быть, переезжая из 
города в город и каждый раз привыкая к новым учителям, одно-
классникам, школьным порядкам. 

Шестой класс – крохотный поселок в шикарном сосновом 
лесу, станция Сузун под Новосибирском. Там английского не 
было. И когда соученики уже свободно читали трехстрочные 
текстики на немецком, я еще только проходила а, бе, це, пытаясь 
их догнать. 

Дальше – примерно так же. В каждой новой школе мама 
объясняла училкам ситуацию, они входили в «трудное положе-
ние девочки», и никто с меня особо никакого языка не спраши-
вал. Лопочешь «гутен таг»? Ну и довольно. 

К десятому классу, правда, ситуация изменилась. Я снова 

жила в Сочи, приехала в 10-ю (еще не изуродованную казаче-
ством), школу в середине учебного года. Потеряв целую четверть 
в очередях паспортного стола, все-таки прописку в курортном 
городе на время учебы получила и всерьез задумывалась – куда 
же я пойду потом? 

Желанных дорог было две. Литература или история. Но 
в квартире, где жила бабушка, к которой я приехала, обитала 
еще одна женщина – переводчица санатория им. Ленина, Галина 
Вячеславовна. Женщина своеобразная, но сыгравшая немалую 
роль в моем становлении и запомнившаяся на всю жизнь. Когда 
она бывала дома, правда, случалось это нечасто – я должна была 
дышать в пол-легкого, бесшумно закрывать за собой любые две-
ри и не звучать никак на общей кухне. 

Это еще в те дни, когда у Галины Вячеславовны не болела 
голова. А когда болела – ховайтесь все, кто куда может! Стои-
ло мне, как самой всегда казалось – абсолютно тихо появиться 
в коридоре, она мгновенно возникала на пороге своей комна-
ты с красиво перевязанной полотенцем головой, прижатыми 
к вискам пальцами изящных, ухоженных рук и шелестела едва 
слышно: «Эмма... Как так можно? Ну, что же вы все делаете так 
громко? Ведь вы же девушка!»

До сих пор не знаю – может, и в самом деле я была не в меру 
резка и громка, но она меня выучила. И с тех пор я так живу, 
стараясь все делать бесшумно. В первую очередь – не бахать две-
рями и защелками, не греметь посудой, не колотить пятками по 
головам соседей и не орать, когда разговариваешь. 

Но главное в Галине Вячеславовне было не это. Главное – 
она была женщиной до мозга костей. Она чудесно одевалась. 
Я впервые обратила внимание, что туфли должны подходить к 
платью. А сумочка – к туфлям. Что простым шарфиком, повя-
занным на шею, можно преобразить весь свой облик. Что укра-
шения и макияж не должны быть кричащими. Что то, в чем ты 
ушла утром на работу, совершенно не годится для того, чтобы 
вести своих туристов вечером в ресторан.
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Что меня в ней восхищало – это ее целеустремленность. 
Она все время еще и училась. Свободно владея английским, па-
раллельно учила немецкий, французский... 

Как известно, в СССР не было не только секса. Не было 
много чего, в том числе и туалетной бумаги. Возле унитаза у нас 
висела коробочка, в которую то мы с бабулей, то Галина Вяче-
славна, аккуратно нарезали газетные квадратики. Однажды я 
вытащила из этой коробочки кусок методички, на котором был 
адрес курсов иностранного языка, что она тогда заканчивала. 

Сама не заметила, как замечтала тоже стать переводчицей. 
И взялась за немецкий на таком серьезе, что, сдавая экзамен 
по языку, поразила свою бедную училку – в самое сердце. Она 
вышла вслед за мной в коридор, когда я отбарабанила билет на 
пять (и получила 4 в аттестат, между прочим), схватила меня за 
плечо и, крепко тряхнув, сказала: «Ну, вот хоть бы раз ты мне 
так ответила на уроке – я бы с тебя с живой не слезла, ты у меня 
язык знала бы лучше всех!»

Потом жизнь кое-что расставила не по тем местам, по ка-
ким мечталось. Снова взялась за язык я уже через семь лет после 
школы, закончив между делом техникум газовой и нефтяной 
промышленности в Волгограде, выскочив замуж на Урале, ро-
див ребенка, приехав с ним в Адлер и устроившись на работу в 
автопредприятие инженером по технадзору за строительством. 

Но мечта не отпускала. И чем труднее жилось, тем больше 
мечталось: вот выучу язык, пойду работать в Интурист! Буду – 
как Галина!

Во всех своих странствиях и жизненных поворотах тот ли-
сточек с адресом курсов я не теряла. И однажды просто подума-
ла: если ты сегодня туда не напишешь – не напишешь никогда. 4 
года – не срок. Надо учиться. Ты и так потеряла слишком много 
времени. 

И я поступила. 
Первый год пролетел отлично. На второй начались слож-

ности. Не с языком. Методички присылали толковые, и с учебой 

особых проблем не было. Проблемы накопились помимо учебы. 
Иметь ребенка, быть секретарем комсомольской организации, 
замом секретаря партийной, кем-то там в профсоюзном коми-
тете, плюс – работа, которую с тебя никто не снимал – это, со-
гласитесь, многовато. Но у нас ведь как было? Кто везет – на того 
и наваливают. 

Однажды я поняла, что весь этот воз уже не вытягиваю. От 
чего-то придется уходить. К тому же вечно не хватало денег. От 
алиментов я отказалась и взяла всю ответственность за ребенка 
на себя. Бесконечные поиски где бы подработать привели в экс-
курсионное бюро. Это было единственное место, где не спраши-
вали справку-разрешение с основного места работы и не запре-
щали пахать сколько влезет. Но и там сначала необходимо было 
выучиться на курсах, сдать экзамен, защититься на маршруте, и 
только тогда можно будет работать. 

И я выбрала. Ин-яз, конечно, хорошо. Но никакой гаран-
тии, что ты через оставшиеся два с половиной года уже будешь 
иметь приличный уровень, позволяющий работать переводчи-
ком в приличном месте. Никакой гарантии, что тебя вообще 
возьмут в Интурист, поговаривают – туда берут лишь с мохна-
той лапой или через громадную взятку. Ни того, ни другого у 
тебя нет. А тут... Синица в руках! Зимой учишься, с весны начи-
наешь работать! 

И я снова выбрала. Закончила курсы, сдала все необходи-
мые экзамены, написала свой собственный текст маршрута и 
благополучно его защитила. И начала работать на двух работах. 

Приползала домой в половине первого ночи с тем, чтобы 
к 8 утра, отправив сына в школу, при полном параде быть на 
первой работе. За полтора часа разрыва между первой и второй 
успеть накормить ребенка, переодеться, навести вечернюю рас-
краску и упорхнуть до половины первого ночи. 

И так восемь лет. 3-4 месяца перерыва зимой, и снова – се-
зон, практически без выходных. 

Но все это я рассказываю не для того, чтобы меня сегодня 
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пожалели, ах, бедненькая, как ей доставалось. Нормально доста-
валось. Так жили очень многие мои друзья, и мы не считали, что 
в этом есть что-то трагичное. И смеялись, и праздники праздно-
вали, и выходные выкраивали, и ссорились, и мирились. И меж-
ду делом я еще нашла для себя отдушину – начала публиковаться 
в газете как внештатный корреспондент. Это была нормальная 
жизнь. Пока молод – она кажется нормальной. И солнце светит 
нормально, и закаты, и рассветы нормальные, и море теплое, и 
звезды над ним с фасолину. В общем – все хорошо.

Но вот теперь размышляю – зачем? Почему? Почему жизнь 
меня наталкивала на изучение именно немецкого языка? Что 
именно я должна выполнить в этой жизни со знанием языка? 
Ведь тогда, когда мы приехали уже в Германию, и пришлось все 
вспоминать с нуля, Мартина устроила нас на языковые курсы. 
Они должны были длиться три месяца. Как бы предполагалось, 
что за три месяца погружения в язык, мы должны будем загово-
рить, как минимум. И мы пошли на эти курсы.

Группа была фантастически разнородная. Вьетнамка, япон-
ка, испанка, португалка, девушка из Афганистана, которая по-
началу с парой из бывшего СССР вообще никак не желала об-
щаться. Украинец и болгарин. Чернокожий Пьер откуда-то из 
Центральной Африки, который в первый же день поведал, что 
чудесно знает русский! «Бабки гони!» – тут же заявил он, и не 
осталось ничего другого, кроме как рассмеяться и порадоваться 
тому, что тот, кто его «научил русскому», не научил чему-нибудь 
более впечатляющему. 

Турок в группе насчиталось человек пять. Один из них – 
юный Мустафа с гордостью заявил, что девушки у него пока 
нет, пить напитки, содержащие алкоголь – то же самое, что пить 
мочу, а самых любимых занятий у него два. Первое – рисовать. 
Второе – молиться богу... Точнее – сначала молиться, а потом 
рисовать. 

Мне было совершенно непонятно – как можно учить всю 
эту разноязыкую толпу, владея лишь немецким? Оказалось 

– вполне можно. Наш чудный учитель Детлеф (непривычное 
русскому уху имя я запоминала долго и едва запомнила) был 
воистину – человек-оркестр. Он так изображал то, что нам 
предстояло заучить, что не понять его было сложно.

Другой вопрос, что я училась тогда в пол-уха. В голове было 
только одно – почему я здесь? Где мой Алеша? Неужели больше ни-
когда? Никогда? Да нет же! Это дурацкая шутка, которая рано или 
поздно закончится или сон, от которого я рано или поздно очнусь. 

А когда под ногами снова и снова отчетливо разверзалась 
бездна по имени «никогда», охватывала полная безнадега: зачем 
мне это все теперь надо? Зачем? Вернемся мы уже через три ме-
сяца домой. И что? Что я буду делать там с языком? Кому он 
нужен? Кому вообще нужна теперь моя жизнь? 

В общем – судьба снова тычет носом, но я ее не слышу. 
И только гораздо позже, когда в нашей жизни произошел 

совершенно немыслимый кульбит, в результате которого мы 
остались здесь надолго, я начала задумываться над всеми хи-
тросплетениями своей биографии. И теперь уже, на старости 
лет, я учу. Учу немецкий, не задавая вопроса зачем и не сопро-
тивляясь. Значит – надо. Значит – «учи матчасть, Эмма, учи!» 

Нет, не все равно!

«У нас сегодня неприятность, – сообщали мы в одном из 
писем домой. – Сломался кран в ванной комнате».

«Какие пустяки», – скажете вы. Да. Пустяки, когда ты у себя 
дома. К тому же – неприятность, которую дома Сергей бы устра-
нил на счет раз, имея необходимые инструменты и зная, где 
можно купить новую железяку. Здесь же ничего этого не было, 
и пришлось как-то объяснять, что кран с самого начала был до-
статочно слабеньким, и стоило чуть посильнее провернуть, как 
его совсем сорвало. Закрыть удалось с большим трудом, и пару 
дней, пока не пришла Мартина, пользовались лишь теми, что 
над ванной или в кухне.
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Мартина не сильно огорчилась. Куда-то позвонила, напи-
сала нам на бумажке дату и время, когда придет сантехник, и мы 
тоже успокоились. 

Мастер пришел минута в минуту. Это было первое удивле-
ние: надо же – какой точный. Сейчас-то это стало привычным. 
Ремонтники приходят в интервале плюс-минус семь минут, не 
более.

Споро раскрутил-закрутил все необходимое и, что меня 
сразило наповал, аккуратно вытер за собой пол.

Теперь у нас над раковиной сияли один барашек новенький 
и один – прежний. Новенький, правда, не подходил по дизайну, 
но – чего уж там привередничать, да? Мы и не привередничали. 
Сказали спасибо, и мастер ушел.

А вот Мартина не на шутку рассердилась, увидев плоды 
его рук. «Шшайсе!» – проворчала шепотом и снова набрала ка-
кой-то номер. Разговаривала достаточно вежливо, но со сталь-
ными нотками в голосе. Назавтра мастер пришел снова. Снял 
оба барашка и поставил другие. Одинаковые. И снова аккуратно 
вытер за собой пол. Долго что-то говорил, на что Сережа отве-
чал «Я! Я-а!», вежливо улыбаясь, но, естественно, не поняв ни 
слова. 

Мне показалось – умелец оправдывался и извинялся за 
вчерашнее. 

Кто ходит в гости по утрам?

Вернувшись из Парижа, мы нашли в своем почтовом ящи-
ке открытку. Красиво отпечатанный текст. Вооружившись сло-
варем и тщательно переведя все слова по отдельности, мы по-
няли, что нас приглашают в гости. Соседи. Час от часу не легче! 
Этого только не хватало! Как идти к незнакомым людям? О чем, 
а главное – на каком языке с ними говорить? Снова вежливо 
улыбаться, не понимая ни слова? Да и надо ли что-то брать с 
собой? И что можно брать с собой, идя к незнакомым людям? 

Ну ладно – цветы. Может – торт? Или конфеты? А, может и торт 
и конфеты?

- Знаешь, – с умным видом начал просвещать меня Сергей. 
– Это у них так принято. Когда поселяются в квартиру новень-
кие – в их честь собирают гостей. Должны же они познакомить-
ся – кто к ним приехал и что за люди...

- Ты думаешь? Откуда знаешь?
- Ну, уж этого не знать... – фыркнул с видом знатока мой са-

мый умный муж, давая понять, что если я темнота беспросвет-
ная, то о чем со мной разговаривать?

В общем – решили так. Запасемся на всякий случай и тем, и 
другим, и третьим. Тортом, цветами, конфетами в красивой ко-
робке. И еще – бутылкой вина. Когда зашли в магазин и увидели 
какая там тьма вин – поняли, что нам с ними не разобраться 
никогда, и сориентировались по цене. Купили не самое дорогое, 
но и не самое дешевенькое. 

И подождем. Если это действительно – и в нашу честь, и 
вообще – «все для вас!» – значит за нами придут, поторапливая: 
«Скоро вы там?! Мы уж заждались!» Логично?

Тогда придется идти. А если и без нас обойдутся – то и сла-
ва Богу. На всякий случай – надо быть готовыми.

В назначенное утро мне было чудненько видно со своего 
второго этажа, что праздник состоится. Внизу натягивали два 
белых шатра. Такие мы уже видели в парке при сходных обсто-
ятельствах. 

Под ними встал мангал. В тенечке под кустиком появи-
лась пара ящиков пива. Молодая женщина, соседка и хозяйка 
квартиры, в чьем палисаднике разворачивалось действо, что-то 
расставляла в траве, а хозяин развешивал по деревьям электро-
гирлянды. 

Мне было неловко оттого, что все это делается без меня, и 
мы в хлопотах не принимаем участия, тогда как эти совершен-
но незнакомые нам люди суетятся и готовят что-то достаточно 
грандиозное. 
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Вот уже на деревьях кроме лампочек появились шари-
ки. Вот уже к соседке пришли подружки. Наверное – помогать 
строгать салатики – догадалась я – и накрывать столы.

Однако дальше пошло не по предполагаемому мной сцена-
рию. Девушки вытащили из ящика по бутылочке пива и устрои-
лись в шезлонгах на солнышке, чему-то смеясь и отхлебывая по 
глоточку. Никто не суетился над тазиками с овощами, никто не 
бегал от столов в комнату и обратно. И вообще – больше ниче-
го не происходило. Только на белоснежной кружевной скатерти 
появилась стопка одноразовой посуды и длинные трубы пла-
стиковых стаканчиков.

- Тяжеленько ей будет скатерть от вина отстирывать, – по-
жалела я хозяйку.

Время тянулось медленно, но книжка, которую я решила 
пока почитать, усваивалась плохо. Я то и дело подходила к окну, 
стараясь не сильно светиться, и наблюдала за происходящим. 
Хотя наблюдать, собственно, было не за чем. Солнце передвину-
ло тени в противоположную сторону, а за окном не происходи-
ло ровным счетом ничего. Приходили какие-то люди. Негромко 
разговаривали. Прохаживались по палисаднику с бутылками в 
руках. Потом уходили. Приходили другие.

В конце концов, мне это надоело, и я углубилась в книжку 
основательно. 

Вынырнула из нее, когда уже совсем стемнело, и Сережа 
осторожно спросил: а не пора ли нам чего-нибудь пожевать? 

- Да, конечно, – ответила я и выглянула в окно. Там в пол-
ном разгаре «бушевал» праздник. Разноцветные лампочки пе-
ремигивались в свежей листве. В траве подрагивали маленькие 
свечки в прозрачных стаканчиках. Палисадник был полон на-
роду, который группками кучковался с бутылками пива в руках. 
Кто-то жарил на мангале мясо, переворачивая его большими 
щипцами. Каждый сам себе. Хозяйка в сторонке с кем-то весело, 
но негромко смеялась. 

Никто не собрался звать нас никуда, мы были явно лишние 

на чужом празднике, и это меня искренне радовало. И только 
много времени спустя мы выяснили, что это была за открытка. 

В своем дворе ты можешь устраивать праздник с шашлы-
ками (грилем, что более привычно), но должен предупредить 
о том соседей заранее. Вот нас и предупреждали. «В такой-то 
день, мы пошумим под вашими окнами немного. Будем рады, 
если и вы присоединитесь к нам, ибо мы празднуем такое-то со-
бытие...» 

Естественно – полузнакомые люди и не подумают присо-
единиться, но правила будут соблюдены. Хороши же мы были 
бы, если бы и в самом деле приперлись с цветами и с тортами. 

- Да, – слегка загрустили мы. – Ночка нас ожидает веселая. 
Окно спальни выходит прямо на эту сторону. 

Однако, просыпаясь через каждые час-полтора, выходя на 
балкон перекурить или просто шарахаясь по квартире в своей 
привычной бессоннице, я все-таки не слышала снизу ни шума, 
ни грохота музыки. Музыка играла, но где-то в глубине кварти-
ры. Негромко. Под окном потихоньку разговаривали, смеялись, 
но никто не орал от избытка чувств, не выяснял отношений, не 
билась посуда. Часов около трех остались, видимо, самые близ-
кие. Возле пустого стола появилась длинная лавка. Две бутылки 
красного вина и изящные стеклянные бокалы на длинных нож-
ках. Рубиновая жидкость красиво вспыхивала в свете догора-
ющих свечей. Пили – непривычно для русских – без закуски, 
отхлебывая по полглоточка и не чокаясь. Даже тостов, как мне 
показалось, не было совсем. 

Утром пошел дождь. Я выглянула в окно, когда хозяйка в 
легком дождевичке с капюшоном, уносила в дом бокалы. По-
том она подняла за четыре угла кружевную белую скатерть, и 
я охнула. Со всем тем, что оставалось на столе, она бросила ее 
в мусорный бак. К тому времени я еще не знала, что скатерть, 
выглядевшая кружевной, была одноразовой. 

Потом мы не один раз бывали в гостях у немцев. Понача-
лу я все порывалась «помочь». На меня смотрели удивленно и 
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отвечали: «Да, нет. Не надо. Все, вроде, готово». А мне было не-
понятно – как же готово, когда гости уже на пороге, а стол – пу-
стой? Или – откровенно пустой, или на нем стоят лишь пустые 
тарелки да вилки с ножиками.

Но это будет потом. Пока же я вдоволь понасмехалась над 
Сергеем: «Традиции... Познакомиться...» 

Ежик в тумане

Прочитали в русскоговорящем интернете байку про ежика. 
Как нашла девица ежика, по всей видимости, сбитого машиной. 
Жалко ей животинку стало, снесла в ветлечебницу, где ему сде-
лали операцию и вообще потом лечили по полной программе, 
да так, как у нас людей порой не лечат. 

И смешно и грустно. Однако, ещу больше раскрывали рот 
от удивления, когда соседи поведали: для того, чтобы купить до-
чери хомячка, надо было рассказать продавщице в зоомагазине 
– какого размера клетка для него приготовлена. А когда неделей 
позже мы сами хотели купить кому-то в подарок пару золотых 
рыбок для аквариума, нам их просто не продали. Ибо ничего 
вразумительного, кроме того, что он есть, о размерах оного «во-
доема» мы сообщить не могли. Да и о других обитателях его – 
тоже. «А, вдруг, там есть какие-то рыбки, которые не потерпят 
рядом с собой выбраных вами?»

Ни единой кошки, «гуляющей сама по себе» мы еще не уви-
дели. Ни единой собаки без хозяина. 

Стою возле магазина, держу велосипеды. Дожидаюсь мужа, 
зашедшего забрать из проявки фотопленки и фотографии. Огля-
дываюсь на голос. Женщина с кем-то разговаривает, кто ростом 
гораздо ниже ее. Уже немножко понимаю и улавливаю, что речь 
идет о велосипедной дорожке: «Уйди... тебя собьет велосипе-
дист...» Опускаю глаза, ожидая увидеть ребенка... Столбенею. 
Дорожку послушно покидает болонка, невозмутимо семенящая 
рядом с хозяйкой. 

Для собак есть специальные места, где их можно «гулять». 
Но их мало. Наш приезд в Гамбург пришелся на пик борьбы за 
чистоту города от собачьих экскрементов. Кругом плакаты, до-
пустим, такого содержания: собачьи какушки, а по сторонам – 
вилка, ложка и ножик. Приятного, мол, аппетита…

В почтовые ящики разбрасывают открытки с очень красоч-
ными фотографиями тех же коричневых «колбасок» с точными 
координатами, где снято. И приписка: а ведь там гуляют ваши 
дети…

Ну, и много такого же подобного. 
Кругом все больше появляется ящичков на столбах, снизу 

которых сделана прорезь и оттуда выглядывает уголок черного 
полиэтиленового пакетика. Бесплатно. Только возьми пакетик, 
собери в него продукты жизнедеятельности своего питомца и 
брось в урну!

Многие берут. Но многие, надо отметить, все же не сильно 
себя утруждают. Так что по улицам надо ходить осторожно. 

(В следующий приезд в Гамбург через несколько лет, с удо-
вольствием отметили, что предпринятые меры дали – таки – 
свои результаты! На улицах стало гораздо чище).

Поехали? Как бы не так! 

Через пару дней отважились, наконец, спуститься в метро. 
Входим в фойе... Здоровенный зал со множеством автоматов. 
И на каждом – такое количество кнопок! Электронные экраны 
с совершенно ненормальными цифрами. Не может быть: один 
билет – 2-20. Это – с ума сойти, если перевести на русские рубли! 

Нажимаешь на другую кнопку – еще более страшная сумма 
выскакивает. 

- Пойдем – спросим у тетеньки.
- Где ты видишь тетеньку?
- Не вижу. Но на выходе на перрон должен же быть турни-

кет, где билеты проверяют, и тетенька там-то уж точно есть...



573572

Мы — Сергеевы Вместо предисловия

- Ну, пошли смотреть – где он, этот турникет, и возле него 
– тетенька...

Шли, шли... Вот уже и перрон, к которому подкатил полу-
пустой голубой поезд. Мы на него остолбенело посмотрели, и я 
заторопилась на выход.

- Щас придет контролер, выловит нас тут без билета, и чего 
мы ему говорить будем? Простите, дяденька, мы больше не бу-
дем? 

В общем – вылетели мы на поверхность совершенно обес-
кураженные. Метро есть. Автоматы по продаже билетов есть. А 
турникета с тетенькой в плохом настроении нет! Ну ладно – те-
тенька ушла. Отлучилась на минутку. Надо ей... А турникет-то 
что, с собой унесла? Контроль где? Проездной документ кому 
показывать? 

Уже потом, гораздо позже и в другом городе разобрались, 
на какие кнопки нажимать, чтобы купить билет. Разобрались, 
что никаких турникетов и никаких тетенек нет, и вместо них 
бывает (и достаточно часто) – контроль в пути. Вежливые де-
вушки и юноши. Улыбчивые и доброжелательные даже с «зай-
цами», а они в каждом вагоне непременно есть! 

Глупости, которые мы тогда творили, заставили выучить 
наизусть одну простую истину. Информация стоит денег. Вме-
сто того, чтобы купить один проездной билет на группу из пяти 
человек и кататься потом с ним в кармане целый день на лю-
бом виде транспорта (кроме такси), мы покупали каждый раз 
новый, входя в метро, потом – в автобус, потом – в трамвай... 

Прикинув, что так нам никакой стипендии не хватит ни на 
что, весь Гамбург мы исколесили на велосипедах, которые для 
нас очень быстро приобрела Мартина, и исходили пешком, раз-
умно, как тогда казалось, экономя на транспорте какие-то беше-
ные суммы. 

Помните песенку: «Есть билет на балет, на трамвай – би-
лета нет...» Так вот, во многих городах Германии билет на балет 
(концерт, спектакль, в цирк), действителен для проезда в трам-

вае (и всех остальных видах транспорта, кроме такси). Причем 
– на целый день! (Предупреждаю – не во всех городах, но во 
многих). 

На многих авиалиниях – то же самое. Если вы оплатили пе-
релет на самолете от Берлина, предположим, до Москвы, то в 
стоимость билета может быть включена поездка на городском 
транспорте до аэропорта.

В общем, подумали мы и пошли в тот раз пешком – куда 
глаза глядят. Нам ведь действительно было все равно, куда идти. 
Дел нет. Окрестности изучить надо. 

Их полиция меня бережет?

В первый же день Мартина подарила нам большую карту 
города, где жирно ручкой обвела – где мы живем, где ее офис, и 
написала на краю карты наш адрес. Объяснила, что если заблу-
димся, нужно спросить у любого полицейского – он объяснит…

Ага, – подумала я. – Связываться с полицейскими… Лишь 
этого нам и не хватало. К тому же – только им и дела, с безъязы-
кими русскими разбираться.

Как гораздо позже поняла, именно так при необходимо-
сти делать удобнее всего. Во-первых, полицейские все знают, а 
во-вторых, неизменно доброжелательны и вежливы! И если с 
какой-то ситуацией не могут справиться сами, будут спраши-
вать у таксистов, продавцов, просто прохожих, по рации пере-
говорят, пока обязательно тебе не помогут.

О том, как мы ездили в Париж уже через 20 дней пребыва-
ния в Германии, то я уже рассказала. Но гуляли мы по столице 
Франции в те же дни, что и президент США, Дж. Буш-младший. 
Сначала аж приуныли: надо же было так совпасть: теперь, поди, 
и не попадешь никуда. Сочи, по крайней мере – практически 
останавливается весь, стоит какому-нибудь большому «началь-
нику Родины» (как назвал в свое время Алеша Л.И. Брежнева), 
приехать «на кратковременный отдых».
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Первый шок испытали, когда шли, себе, шли вдоль Елисей-
ских полей, сверяя описания Александра Дюма с собственными 
впечатлениями, пока не наткнулись на легонькое алюминиевое 
ограждение, которое как раз выставлял молоденький подтяну-
тый ажан в отутюженной темно-синей форме.

Он улыбнулся самой дружелюбной улыбкой, на какую, ви-
димо, был натренирован с детства, и огорченно сообщил, что 
проход далее невозможен... Ясно, что мы ни слова не поняли, 
кроме жестов, указывающих на заграждение, но – подчинились. 
Нельзя, так – нельзя. Нам, собственно, не по делу, а посмотреть, 
ну, так, не все ли равно – куда смотреть? Но не успели мы отойти 
и двух шагов, служивый вытянулся, повернувшись к нам спи-
ной, взял под козырек, а мимо него и мимо нас, ошеломленных, 
пронеслась кавалькада машин, уносящая по своим важным 
международным делам президента Америки. 

И никакой суеты мы больше в связи с этим визитом не на-
блюдали. В Люксембургском саду на площадке для игры в шары 
проводили свой досуг за этим занятием большая группа других 
полицейских. В сторонке от них стоял под деревом большой 
стол, накрытый белой скатертью. На нем – груда одноразовой 
посуды, упаковки прохладительных напитков (соки, минералка, 
пиво), маринованое мясо для гриля. И сам гриль, на длинных 
ножках, от которого потягивало вкусным дымком. 

Самая же незабываемая картинка – когда в конце аллеи по-
казалась группа первоклашек с ранцами за плечами и в сопро-
вождении учителей. Не знаю – откуда и куда они направлялись, 
но, вдруг, узнали среди полицейских одного, видимо, давно им 
знакомого. В мгновение ока ажан оказался облепленным ма-
лышней, каждый из которых норовил протиснуться поближе и 
повисеть на руке. 

Потом ребятишкам разрешили бросить по тяжелому шару, 
сфотографировались на память и каждый вернулся к своим 
прерванным занятиям. 

Еще парой часов позже мы набрели на полицейское управ-

ление Парижа. Мне, как фотографическому летописцу нашей 
экспедиции в неведомое, показался очень красивым кадр – 
длинная череда одинаковых мотоциклов, выстроенных акку-
ратнейшим рядком. Но не успела я вскинуть аппарат, как рас-
пахнулась дверь этого серьезнейшего управления и на тротуар 
повалила веселая толпа в форменных одежках. 

Мелькнувшая, было, мысль – щас по заднице надают: «Что 
ты тут снимаешь?! Ты кто, вообще-то?! Па-а-ачиму тут шляются 
посторонние иностранки, да еще и с фотоаппаратами? Уж не шпи-
онка ли?!», притормозила руку, но сделав как можно более ней-
тральное лицо, я все-таки не устояла и затвором щелкнула. И чуть 
в обморок не упала, когда оглянулась. Сзади меня уже стоял ажан, 
продолжающий с кем-то разговаривать, но жестом притормажи-
вающий идущих следом, давая мне возможность сфотографиро-
вать, не портя кадр... Сказать по-русски: «Спасибо», я все-таки не 
решилась. Ограничилась милой улыбкой и благодарным кивком.

Мы долго шли потом молча. Я вспоминала, как всем надо 
было «принять вправо! стоять! бояться!», - когда по единствен-
ной улице самого длинного города СССР, летней столицы – 
Сочи, проносился кортеж Леонида Ильича. Максимум – 5-7 ми-
нут! Как перекрывается тот же город на пол дня и больше, когда 
сейчас в него приезжает нынешнее «начальство Родины». 

Ни разу не встретили здесь полицейского в центнер весом. 
Я не знаю – чем их кормят, но вспомнилась прямо карикатурной 
– картинка из сочинской юности. Приезжал кто-то настолько 
«крутой», что перекрыли абсолютно все выезды с второстепен-
ных на Курортный проспект. Через каждые 100 метров вдоль 
осевой наставили постовых в «парадной форме». По зимнему 
времени это выглядело так: теплая куртка, перепоясаная белым 
широким ремнем, белая же портупея через плечо, белые рука-
вицы с крагами почти до локтя. И – просто – как на подбор слу-
живые. Метр с кепкой – ростом, но в обхвате – что поставь, что 
положи. Прямо – «колобки на параде». Так они и стояли вдоль 
дороги, этакими шариками с выпученными глазами.
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Заправлены в планшеты…

Карту, которую нам подарила Мартина, мы поначалу поч-
ти не рассматривали. Ну, и в самом деле – эка невидаль. Зеле-
ненькое – примерно лес. Коричневое – примерно квартал… По 
крайней мере со времен школьного своего детства и небольшо-
го периода беготни по крокам во время соревнований по ори-
ентированию, ни я, ни Сергей карт в руках не держали. В Сочи 
их отродясь не бывало. Зачем они там? Одна улица вдоль берега 
моря на все 145 километров. От нее два десятка ответвлений – 
к ресторану, к морю, к танцплощадке. Отдыхающим больше не 
надо. На экскурсию – свезут экскурсоводы, все расскажут, пока-
жут, дадут попробовать, доставят обратно.

Поэтому, заполучив карту, я мельком глянула, убедилась, 
что на краешке запечатлен наш адрес и телефон Мартины и 
засунула ее в сумку. Не сразу мы распробовали – что это такое 
– карта и насколько она облегчает жизнь в чужих городах. Еще 
ни разу, когда у нас в кармане была карта, мы не заблудились. 
Потому что карты германских городов, как и самых малень-
ких деревушек и отдельных ферм – это что-то удивительное 
по точности! Куда бы мы ни приезжали в дальнейшем, мы дей-
ствовали по простейшей схеме. На вокзале непременно есть 
информационный центр с газетами на едва ли не всех языках 
мира. Там же обязательно имеются путеводители (часто и на 
русском), а уж план местности – просто святое дело. Не очень 
дорого. И покупать надо непременно. Тогда и не приключится 
с тобой того, что было с нами в нашем прерванном путеше-
ствии по Англии.

Самый же большой шок мы испытали, передвигаясь по 
лесу вдоль озера. Я, конечно, уже поняла, что даже мелкие улоч-
ки и переулки встречающихся деревень в пяток домиков, будут 
там отмечены, но, чтобы тропинки в лесу! И чтобы тропинки 
имели названия! И чтобы на лесных перекрестках стояли указа-
тели с наименованием… И туалет с туалетной бумагой и рако-

виной, чтоб руки помыть? Ну, это уже слишком, - сказала одна 
моя подруга. Ври, да не завирайся! 

Не вру… Чесслово – не вру! 
А в Англии произошло вот что...

Приключение русских в Англии

Городишко Йорк поразил своими 500-800-летними улоч-
ками, старинными башнями и стенами отлично сохранив-
шихся укреплений и бастионов. Мы долго кружили по ним 
с экскурсоводом, ахали от красоты, открывающейся за каж-
дым поворотом, дружно щелкали фотоаппаратами, а когда 
нас отпустили погулять еще пару часиков самостоятельно – 
свернули раз-другой в переулочек, «срезали» пару углов и… 
заблудились!

Еще в автобусе наш гид предусмотрительно продиктовал 
номер своего мобильного телефона, предупредил, что больше 
15 минут никого ждать не будем…

В прошлой поездке ничего подобного не приключалось, 
и поэтому мы были настолько самонадеянны, что решили: уж 
нам-то никакие телефоны не понадобятся! Мы – туристы быва-
лые!.. К тому же – откуда звонить-то? Мобильники – в то время 
это была экзотика, лежащая далеко не у каждого в кармане. 

И оделись так, как никто: в удобные для «валяния» немну-
щиеся спортивные костюмы. И применяли систему «трех су-
мок», когда одна большая, с вещами, ненужными на текущий 
день, до самого вечера помещается в багажник, вторая – с бу-
тербродами и легкими кофточками-свитерами, запасными но-
сками и фотопленками – в салоне и третья, с документами и 
деньгами – на шее или через плечо.

И вот теперь приходим в ужас от того, что наш автобус уй-
дет уже через полчаса, а мы даже приблизительно не знаем, где 
мы находимся и далеко ли до него… В общем, с вытаращенными 
глазами бегаем по незнакомым улицам, все больше запутываясь 
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в их лабиринте, попутно «разбираясь», кто больше виноват и 
кто на кого должен был надеяться.

С утра было довольно холодно. Через каждые двад-
цать-тридцать минут шел мелкий, нудный, совсем осенний, не-
смотря на первые числа сентября, дождь, который перемежался 
небольшими прорывами яркого солнца и снова шел без конца и 
без края. Кстати, он нисколько не мешал ни восхищенным ту-
ристам, снующим между многочисленными сувенирными мага-
зинчиками и игрушечно украшенными пивными, ни местным 
престарелым леди, бодро шагающим под дождем без следов кос-
метики на невозмутимых лицах и с мокрыми собачонками на 
длинных поводках. А молоденькие девчонки, так те вообще бе-
гали в коротеньких топиках с открытыми плечами, мини-юбках 
шириной с ладошку и шлепках на босу ногу. Это в плюс десять!

Я все время зябко куталась в куртку, а на промокшие на-
сквозь ноги уже не обращала внимания. Англия… Что подела-
ешь… «Если вам не нравится погода, сэр, подождите пять ми-
нут. Она изменится».

В общем, было не жарко.
И как только мы окончательно поняли, что по вот этому пе-

реулочку мы шлепаем уже в третий раз… стало как раз – резко 
жарко! Настолько, что я сначала закрыла зонтик и с наслажде-
нием подставила лицо под холодные капли, а потом и расстег-
нула куртку.

Спросить!
Понятно, что у любого нормального человека первая реак-

ция – спросить у прохожих… Что спросить?
Правильно. Где мы? И как пройти туда, куда нам надо?
А куда нам надо? 
Ведь мы даже не знаем, где наш автобус! На какой улице?! К 

тому же… Англия, сэр! И спрашивать бы стоило по-английски… 
А с английским, как, наверное, читатель уже понял, у нас… Ну, 
не совсем беглый даже со словарем, так будем говорить. 

Уж, не знаю, каким чудом обнаружили мы огромный щит 

с картой-схемой местности. Вторым каким-то чудом Сергей 
определил то местечко на ней, где, по идее, должен был стоять 
наш автобус. Стоять…

Его стоянка закончилась те самые пятнадцать минут назад, 
которые наш гид отвел всем, кто вздумает припоздниться… А 
после этого прошли и еще пятнадцать.

В общем, мне было уже даже не тепло, от меня, мне кажет-
ся, просто валил пар. Проходящий мимо не то бедный студент, 
каким их описывали пролетарские писатели, не то – просто 
бездомный (мы так и не увидели ни одного, кого с уверенно-
стью можно было бы назвать таковым), мгновенно понял два 
произнесенных с безумным акцентом слова «файф паунд», в 
смысле – пять фунтов… Недостающий кусок фразы мы просто 
домычали (помнится – почему-то – по-армянски…) и дотыкали 
в два пальца в кажущееся нам правильным место на карте, и он 
понял!

Он, как и мы, сбросил с головы капюшон скромненькой 
водоотталкивающей курточки и понесся впереди нас. Мы нес-
лись, разбрызгивая лужи, а перед моим мысленным взором уже 
рисовались картинки одна страшнее другой! Вот мы, обросшие 
и грязные, скитаемся по городу, ночуем на вентиляционных лю-
ках и не можем никому объяснить, кто мы такие и что с нами 
произошло…

Групповод Сережа призывно махал рукой с другой сторо-
ны улицы и даже не сильно укоризненно качал головой. «До-
брые» соавтобусники уже агитировали его отправляться и не 
ждать нас, уверяя, что мы просто остались в земле, фонтаниру-
ющей молоком и медом. Говорят, таким способом многие наши 
соотечественники перебираются за море, пользуясь какими-то 
немыслимо мягкими законами Англии, не позволяющими вы-
брасывать нелегалов из страны «вечерней же лошадью».

В общем, об этом приключении мы вспоминаем часто 
и всегда говорим: как хорошо, что с нами ездили тогда наши 
добрые друзья Саша и Наташа Брагины. Это они «стояли на-
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смерть», убеждая экскурсовода Сергея ждать нас. Не собира-
лись мы нигде оставаться! Нам и дома было хорошо! 

Теперь же, пару раз воспользовавшись картой Гамбурга и 
поняв, что точнее этого подручного средства выживания в «ка-
менных джунглях» вряд ли сыщешь, пользуемся таковыми в лю-
бом местечке, куда бы ни поехали. 

«Привоз»

Умели бы мы читать, прочитали бы, что на этой вот улочке, 
что прямо рядом с нами, ставить машины можно, но только не в 
четверг. В четверг вся она будет заполнена фургонами и фургон-
чиками – передвижной рынок! Как мы поняли, тетечка, которая 
продавала рыбу, живет во Франции, где и закупает у рыбаков 
свежий свой товар. За рулем – сама. Вся неделя ее расписана по 
дням, и она на год вперед знает, в каком городе и в какой день 
она будет торговать. 

При этом фургончик чистенький! Никакой тухлятиной и 
близко не несет! Витринки – блеск! Разделанная и разрезанная 
на кусочки рыбка лежит на чистеньком искрящемся льду и про-
сится на сковородку!

Но самое сильное потрясение, связанное с таким же пере-
движным рыбным фургончиком, ждало меня в Любеке, где мы 
жили следующие полгода. О самом городе и как мы там оказа-
лись, я еще расскажу. А вот потрясение – такого рода.

Надоело как-то нам мясо, решили побаловаться рыбкой. А 
к тому времени уже начали немножко понимать – что почем. 
То есть, шампиньоны по восемь евро за килограмм мне уже не 
казались такими дешевыми, как в первые дни. И уже поняли, 
что самое недорогое мясо здесь – свинина. Самое дорогое – ба-
ранина. Птица – она и есть птица, ее, как мне кажется, за мясо 
вообще не считают.

А вот рыба – подороже, чем мясо. Покупали мы ее до это-
го в дешевых магазинах. То есть, наверное, есть смысл в этом 

месте рассказать вообще о том, как построена торговая сеть в 
Германии.

Ни для кого не секрет, что есть магазины дорогие и есть 
дешевые. Но это в полной мере относится и к продуктовым. 

В каждом регионе, конечно, есть свои особенности, но ма-
газины сети Альди раскинуты по всей территории страны. Го-
ворят – ими владеют два брата. Уж не знаю, какого возраста, но 
сейчас у нас под боком, допустим, один из хлебных магазинов 
частной пекарни Виммер. С фирменных пакетов, в которые упа-
ковывается хлеб и булки, сам господин Виммер обращается с 
длинной речью к своим покупателям. Речь не прочла, силенок 
без словаря пока не хватает, а вот фотографию увидела. Моло-
денький. Лет так 30-35. А уже – не один не два магазина – сеть! 
Да магазины какие! Ассортимент! Качество! И хоть дороговатое 
это удовольствие – хлеб у Виммера покупать, но иногда и это 
себе позволяем. Уж больно вкусно!

Так вот, надо сказать, что дешевый магазин – это далеко не 
заплесневелые макароны или гнилая картошка. Все отличного 
качества! Все расфасовано. Некоторые овощи, помидоры, огур-
цы, бананы, пару сортов яблок, другие фрукты, можно набирать 
в пакет самостоятельно. Часто в торговом зале стоит печь, в ко-
торой выпекаются булочки. Их время от времени вытаскивает 
продавец и ссыпает в специальные прозрачные закрывающиеся 
короба, чтобы не остывали.

Перечислять какие продукты есть в недорогих магазинах – 
затея невыполнимая. Если взять, допустим, ту же картошку, то 
ее сорта три, не меньше. Макароны – десяток разновидностей. 
Яйца – так до сих пор и не поняла, в чем разница, но по цене, 
видимо, они тоже делятся не меньше, чем на три-четыре катего-
рии, и три из них в дешевых магазинах тоже есть. Рис – сортов 
около 20! Йогурты – на 38 сорте я сбилась со счета и бросила это 
занятие. Сыры? Под 50! Разного вида и, конечно, вкуса. Причем, 
иногда знаменитые «с плесенью» (зеленой, синей, белой) здесь 
бывают одни из самых недорогих. 
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Смешно сейчас вспоминать, как в первые дни, вытащив 
из холодильника кусочек такого сыра, заботливо положенного 
туда для нас Мартиной, мы просто не знали, чего с этой заплес-
невелой корочкой делать. То ли срезать ее, то ли так есть. По-
пробовали снять – не снимается. Рискнули есть … М-м-м! Как 
вкусно! Оказывается, просто отрезаешь кусочек и намазываешь 
на хлеб. Есть и колбаса такая же. Вся в белой душистой плесени 
сверху. 

В общем, только здесь я в полной мере поняла, что абсолют-
но правы были наши советские газеты, когда писали, что тут у 
них «погоня за товаром» – национальный спорт. И правильно. 
Спорт. И я тоже сейчас занимаюсь этим спортом, прикидываю, 
в каком магазине я куплю овощи, в каком – мясо, а в каком – 
рыбу. Потому что, согласитесь, глупо платить втридорога за то-
вар, который можно купить гораздо дешевле. 

По даже недорогим супермаркетам можно ходить часами, 
что я и делала в первые месяцы. Как в музей. Бродила между 
полками, сунув в карман словарик, читала наклейки, что-то кла-
ла в корзину, потом возвращала назад, рассматривала новое… 

Ну, а возвращаясь к рыбе, которая меня однажды доконала…
Было это где-то перед Рождеством. В целом, что это такое – 

подготовка к празднику вообще и к Рождеству в частности, пока 
рассказывать не буду – тоже отдельная и удивительная песня. 
Стоит на улице такой же фургончик, как в Гамбурге, разложена 
на витринке рыба – ну просто слюнки текут, какая всякая. В том 
числе – серебрится не очень крупненькая, но такая аппетитная 
на вид – не то салака, не то селедочка, не сильно поняла. На льду 
лежит на колотом. Как в хрустале! Красиво!

Сережа говорит: 
Давай купим. Давненько жареной не ели.
А мне, честно говорю, так не хотелось об нее руки пачкать. 

Кто не знает, сколько возни с рыбой, тем более, когда она не-
крупная. Да и с крупной – едва ли меньше. Летит эта чешуя в 
такие разные стороны, что потом фиг кухню отмоешь.

Ты, – говорю, – сильно хочешь? Может, не будем. Чистить… 
Потрошить…

Да не отказался бы…
Ну что ж. Деваться некуда. Придется брать и возиться два 

часа… Заказываем. Нам, мол, килограмм, битте… Тетечка такая 
веселая, что-то говорит, говорит, а у меня времени на перевод 
не остается. У меня глаза потихоньку на лоб вылезают, хотя я и 
стараюсь собой владеть. 

Сережа видит – я как-то неадекватно реагирую, спрашива-
ет потихоньку:

Ты, мол, чего?
А я говорю:
Да ты только посмотри, что она делает…
Продавщица тем временем споро натянула резиновые пер-

чатки и принялась быстренько-быстренько рыбку чистить! Не 
успели мы ойкнуть, как килограмм аккуратно освобожденной 
от всего лишнего рыбки был нам упакован в два пакетика, что-
бы ничего не протекло, и дополнительных денег за это с нас ни-
кто не взял. Нам еще лучезарно улыбнулись, пожелали приятно-
го аппетита и доброго Рождества…

Вот такой вот их рынок. 

Коляска – песня отдельная 

Хотела уже к супермаркетам больше не возвращаться, но 
вспомнила… 

Заходим в магазин, люди туда-сюда снуют с колясками. На-
бирают полные, детишек еще на специальное сиденье сажают. 
Вознамерились и мы коляской попользоваться. Долго озира-
лись: где же их берут?

Не видим. Нету в зале ни одной свободной. 
Пришли вдругорядь – увидели, наконец! Не в зале. На ули-

це у входа в закуточке, не сразу и разглядишь. 
Подходим, а они все на цепочках. Покрутил Сережа одну 



585584

Мы — Сергеевы Вместо предисловия

– не понял, как она отстегивается, бросил. Видит, какая-то те-
тенька пустую катит, пошел на перехват: битте, мол, колясочку 
не уступите?..

Та от него как-то странно шарахнулась, что-то проговори-
ла недовольное. Коляску из рук не выпустила. А он тут смотрит, 
как раз другой посетитель подошел, сунул в замочек евро, замо-
чек и раскрылся…

Приходит ко мне злючий!..
Коляску, тебе, коляску! Она евро стоит! 
Как это – евро стоит? Что, платная услуга, что ли?
Наверное!
Ничего себе! А если мне только булку хлеба и пакет моло-

ка? Получается, что я каждый раз должна магазину ни за что ни 
про что тридцать рублей подарить, – это я уже от возмущения в 
рублях пересчитывать начала.

Короче! – отрубил Сергей. – Без коляски не помрешь! Кла-
ди сразу в сумку. Никакой стипендии не хватит, каждый раз та-
кие деньжищи выкладывать!

Сама понимаю, что не хватит. Беру в охапку, в пакет, потом 
у кассы снова вынимаю из пакета, потом снова складываю туда 
же. В общем – морочу голову по полной программе. Одно уте-
шает, никто в очереди не кричит: чего там копаешься?! Да и оче-
реди-то, как правило, нет никакой. Как только дотянулся хвост 
до стоечки метрах в двух от кассира (учитывая коляски, это 3-4 
человека), последний нажимает кнопку. На звонок, секунд через 
двадцать, не дольше, откуда-то из подсобки вылетает еще один 
кассир, открывает вторую, при необходимости – третью кассу, и 
очередь мгновенно исчезает.

Закончилось наше недоразумение недели через три самым 
смешным образом. Мы возвращались откуда-то смертельно 
усталые. Плелись уже просто, а в магазин зайти было необхо-
димо. И пакета с собой, как на зло, не было. Его можно взять у 
кассы, но как потом объяснить, что ты его уже использовал и 
хочешь за него заплатить тоже?

Короче, плюнули мы на всю экономию и сунули в замочек 
коляски евро. Но мы ж народ законопослушный. Взял чужую 
вещь? Попользовался? Поставь, где взял. Мы и поставили. И це-
почку застегнули, как было. А монетка-то возьми да и выскочи!

- Господи! Вот папуасы средневековые, – снова смеялись 
мы. – Это всего-навсего сделано, чтобы коляски не бросали где 
ни попадя, а аккуратно ставили на место! Бедная тетечка, за ко-
торой ты гонялся, поди, два дня дома рассказывала: напал, мол, 
этот страшный русский с косматой бородой, хотел коляску от-
нять! Не понимаю, для чего она ему нужна была, но именно на 
пустую набросился! (Думаю, поняла, но по-своему. Решила, на-
верное, что этот с виду приличный, но все-таки бомж – таким 
способом подрабатывает. А что? Часто на улице подходит не-
кто. На вид – просто студент-старшекурсник. С вопросом: не 
найдется ли у вас для него пары монет?)

Много раз потом видели, как валяются все-таки эти коля-
ски на улице совершенно вдали от магазина, название которо-
го написано на ее ручке. Сами не единожды просто забирали 
нагруженную телегу из супермаркета, когда намечались гости и 
надо было принести за один заход столько, что никакие руки не 
выдержат. 

В первый раз я все-таки слегка вздрагивала: а ну, как вы-
скочит сейчас какая-нибудь уборщица в грязном халате и со 
шваброй в руках: 

- Слышь! Положь, где взяла казенную вещь! Куда потащила?!
Но ни в первый, ни в другой никакая уборщица за нами не 

гналась. Правда и на улице я это «чудо на колесиках» потом не 
бросала. Всегда возвращала на место. 

Дела церковные

Снова отправились «на разведку» и набрели на кирху. Точ-
нее, чего на нее было набредать, когда она и сооружения, к ней 
относящиеся, занимают целый квартал, если не больше. Хотели 
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зайти, но почему-то было закрыто. Наверное, порядок такой: 
помолились – нечего зря шляться. «Избушку на клюшку…» То 
есть – на замок.

(До сих пор не понимаю, почему тогда среди бела дня мы 
не смогли зайти в большой храм? Может, элементарно, тянули 
дверь на себя вместо того, чтобы толкнуть? Другого объясне-
ния в свете сегодняшних знаний и жизни этих заведений, до сих 
пор не придумаю).

Прочитали название, Иерусалимский храм. 
Сколько ни ходили потом, поняли одно. Непременно это 

будет не просто кирха, а какой-то комплекс, в который входят: 
больница (как правило – действующая и поныне), а дальше – 
что-нибудь из «джентльменского набора». Либо школа, либо 
приют для детей. 

Путешествуя позже, не раз видели у входа в такие «бого-
угодные заведения» специальные окошки-клапаны. Не нужен 
тебе ребеночек? Не бери грех на душу. Не убивай, не бросай где 
попало, не обрекай на смерть. Положи в это окошко, дерни за 
шнурочек с колокольцем и иди себе с миром. Никто не кинется 
догонять, а ребенка без помощи не оставят. 

Там, где мы в самый первый раз с этим столкнулись и по-
няли, что это такое, не понять было сложно, ибо рядом висела 
картинка-инструкция. Было видно, что окошечком давно не 
пользовались: все заросло паутиной и мхом, и заржавел грузик 
у шнурочка. В самый первый раз натолкнувшись на такое «удоб-
ство», вспоминила случай из собственной Казахстанской жизни. 

Живу на полустаночке...

Точнее – жили мы тогда далеко не на полустаночке, а на 
большой узловой станции под названием «Тобол». Что это та-
кое, станция узловая, я тогда понимала достаточно смутно, 
однако, это мне нравилось. Не какая-то незнамо какая – узло-
вая. И как понятны мне чувства учениц «младших, а особенно 

– старших классов» из фильма «Безымянная звезда», которым 
было запрещено появляться на перроне «в то время, когда через 
станцию следует дизельэлектропоезд». Щемящее чувство тоски 
охватывает меня до сих пор, когда мимо проносится ли с беше-
ным стуком или устало шелестит едва слышно колесами, поезд, 
несущий в чреве всех этих неизвестных мне людей. У каждого 
из которых своя жизнь. Свои радости и печали. И никому из 
них нет до меня никакого дела. Хотя, если уж положить правую 
руку на левое сердце – разве и мне есть какое-то дело до них? Все 
ли они мне интересны?

Мой дед, Андрей Андреевич Козлов, строил желеезные до-
роги. И построил их немало. До сих пор идут по тем рельсам по-
езда, ездят люди, перевозятся грузы. Немало вместе с дедовым 
ПУТЬРЕМОМ-5 поколесили и мы.

Достаточно сложные отношения с молодой женой застави-
ли моего отца после трех лет армии завербоваться на целину. К 
счастью ли, к печали, только путь его пролегал мимо поселка, в 
котором жила его дочь. Вот, таким образом он и остался осваи-
вать новые земли не там, куда ехал изначально, а на маленькой 
станции Тобол. 

К зиме мы получили свою квартиру. Две комнатки в «фин-
ском доме» на два хозяина. Темные сенки, в которых хранились 
дрова и стоял ящик с углем. Корова в стайке, куры, гуси. Все 
по-людски, одним словом. 

В тот день, мы, как всегда, были дома одни. Отец на работе. 
Мама стирала только что родившемуся Саньке пеленки. Я с за-
вязанным горлом читала в постели книжку. На плите потихонь-
ку сопел чайник. Было тепло и тихо. 

Вдруг в коридоре кто-то завозился, пытаясь нащупать в 
темноте вход в избу. 

- Кто там? – слегка испуганным голосом спросила мама.
- Можно? – в дверь протиснулась молодайка в клетчатой 

шали поверх плюшевого жакета и со свертком из ватного оде-
яльца в руках.
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- Входи, входи, - успокоилась мама. Она часто пускала та-
ких странников, которые просились на ночлег. Отец не раз вы-
говаривал ей достаточно строго: «Ну, что ты делаешь? Всякие 
люди бывают! Откуда ты знаешь, что у него на уме?» «Ну, как 
же, Коль, - слабо возражала мама. – Как же не пустить? Мороз 
на улице. Метель... Как же не пустить? Ведь замерзнет же чело-
век...» «Вот, когда я дома – тогда и пускай, - хмурился папа. – А, 
нет меня – вон их сколько, домов на улице. Где-то – да перено-
чуют!»

Теперь дело происходило днем и мама совершенно спокой-
но впустила женщину в дом. Гостья бледно улыбнулась:

- Молочка не найдется? Смотрю – коровка у вас. Молочка 
для ребеночка?

- Раздевайся, - засуетилась мама. – Согрейся. Холод сегодня 
какой, а ты так легко, в жакетике одном. Клади ребеночка-то. 
Вот сюда клади. На, вот, сама поешь сначала горяченького.

Мама уже наливала ей борща, отрезала толстый ломоть 
хлеба, споро наполнила молоком бутылочку с соской.

Молодайка разделась. Покормила малыша. Как-то неохот-
но поела сама.

- Откуда? – спросила мама. – Куда?
- Целинница, - устало приправила легким матерком опре-

деление женщина. По комсомольской путевке приехала. Года 
два уж как... 

Она отчего-то заплакала. 
- Нет, оно попервой-то весело было. Закаты, там, рассветы. 

Палатки. Это пока тепло, то оно хорошо. По весне – тюльпаны 
до горизонта. По осени – ковыль, что море. Потом из палаток 
в вагончики перебрались. Романтики-то поубавилось чуток. 
Холодрыга. Ни помыться, ни согреться толком. Дожди пошли 
– совсем тошно стало. Кино – раз в месяц. Ноги из сапог не вы-
лезают – сопрели начисто. Да, у нас многие поуезжали. Парторг 
с комсоргом ходят – одно, знай, уговаривают: вот, ужо, девки, 
терпите. Степь распашем, тада заживем! Вот, ужо, засеем... Вот 

ужо застроим все... Тада уж точно заживем!
А где мы, на хрен, заживем, когда все без ума делается. 

Построили... Домики – одно название, что щитосборные. Ще-
лесборные они. Зимой та же холодрыга, что и в вагончиках. Ле-
том – жара не продохнуть. Уборна – яма во дворе. Вода – при-
возная. Значить – экономь кажну каплю. А суховей завертит 
– сама, поди, знаешь, свету божьего не видать. 

А и распахали-засеяли. Дорог нет, элеваторов нет. На тока 
хлебушек свезли, он там и погнил весь. Чо, спрашивается, на-
дрывались? 

А тут и сама – тоже хороша, - гостья окровенно зашмыгала 
носом, уже не тая слез, утирала их краем платка. – Явлюся, вот, 
теперьчи домой с довеском. Принимай, мол, маманя... А кому я 
с ним нужна? Гулящая, одним словом...

Мама молча покачивала головой, смотрела на молодайку 
грустными глазами, непонятно, соглашаясь с ней или думая о 
чем-то своем.

Гостья отплакалась, вытерла в последний раз припотевший 
лоб и зареванные щеки, молча завернула сынишку, с поклоном 
приняла бутылку молока, налитую впрок и заткнутую куском 
туго скрученной газеты.

- Спасибо хозяюшка. Дай Бог здоровья за доброту твою... – 
Потопталась еще минутку на пороге... Ушла...

Мама задумчиво поправила одеяльце на моем спящем бра-
тишке, потрогала губами мой лоб – спала ли температура, молча 
вернулась к прерваной стирке.

А еще через пол часа с исказившимся от гнева или страха 
лицом, она металась по комнате, не попадая в рукав пальто, на-
кидывая впопыхах платок на голову. 

- Не, ну, надо же! – вскрикивала, - ну, ты подумай, какая 
дрянь, а?! 

На краю моей кровати шевелился и покряхтывал сверток, 
только что унесенный нашей гостьей и обнаруженный мамой 
позже в сенках, на ящике с углем. 
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Едва одевшись она схватила ребенка и помчалась на стан-
цию. Поезда в предыдущие пол часа не было. Бежать незадач-
ливой мамаше кроме как на вокзал, было некуда. Разве что на 
попутке догадалась укатить. 

Молодайка не догадалась. Она забрала ребенка обратно и 
только испуганно шептала: «Ну, не кричи, не кричи. Я посмотрела 
– живете хорошо, справно. Коровка своя, молочка вволю. Детки у 
тебя. Сама добрая. Подумала – и мово не обидишь. Ну, не кричи...»

И как же казнила себя потом моя мать. Ну, было бы у нас 
два Саши. Записка, которую молодка оставила в одеяле, называ-
ла только имя ребенка. Саша. 

- Зачем, зачем побежала, - плакала мама. – Зачем побежала, 
зачем догнала, зачем отдала назад... Ну, хрен бы с ней, пускай бы 
катила, куда хочет...

Через неделю после происшествия наш сосед пошел с са-
ночками за сеном. Дернул из стожка разок-другой, да и выдер-
нул одеяльце.

Нисколько не попортили ребенка ни мыши, ни другая ка-
кая живность в том стогу. Как спал маленький. Личико белень-
кое... И реснички, с замерзшими слезками... 

Каждый раз, проходя в Германии мимо невзрачных длин-
ных клапанов в стене, вспоминаю теперь этот врезавшийся в па-
мять случай. И совсем неинтересно – чем наказала Судьба, а она 
непременно наказала, ту безумную и бессердечную молодайку. 

Что старый, что малый...

Ночами хожу по квартире, как привидение. Не нахожу себе 
места от дум. Расковыриваю память. Пытаюсь читать, но на тре-
тьей странице перестаю понимать, о чем читаю. Выхожу на бал-
кон курить, курить, курить... 

К утру, когда мозги уже совершенно не работают, но и за-
сыпать категорически отказываются, в предрассветных сумер-
ках вспыхивает окно напротив. Две молодые женщины в не-

занавешенном проеме выглядят близняшками. В одинаковых 
платьях, одинаковых головных уборах, похожих на чепчики 
Красной шапочки, какими их рисуют в детских книжках. Когда 
к ним присоединяется так же одетая еще одна, начинаю пони-
мать, что это облаченная в служебную форму обслуга чего-то. 
А чего? Больница? Не похоже. Никаких белых халатов, никаких 
капельниц на штативах...

Осенило! Дом престарелых! 
Я сначала понять не могла: город – не курорт, а дом чем-то 

неуловимо похож на санаторий. Цветочки вокруг, чистенькие 
дорожки, по которым передвигаются старики и старушки в бу-
кольках и в «ходунках». Такие табуретки на колесиках. Две руч-
ки, на них пожилой человек опирается. Сиденье между ручками. 
Устал – можно присесть. Внизу – сетка для небольших покупок. 
В общем, ограниченная подвижность тут – не горе и не беда. 

Возвращались вечером из очередного путешествия, подели-
лась своим утренним наблюдением с мужем. Проходя мимо ярко 
освещенных в этот миг окошек, просто остолбенели. Сергей даже 
спросил: «Ты уверена, что это дом престарелых? Смотри!»

Столовая скорее походила на ресторан. Столики на четве-
рых под белыми накрахмаленными скатертями. Красивые сер-
визы, высокие бокалы, цветы, свечи, накрахмаленные салфетки. 
За столиками сидят мужчины при галстуках и женщины в ку-
дрях, кольцах и браслетах. 

Еще более пристальное всматривание в широкие окна по-
казало: живут старики ни в коем случае не в общих спальнях на 
15 человек. У каждого своя собственная комната с индивиду-
альными занавесками и любимыми геранями на окне. Никакой 
казенной мебели. Исключительно – по собственному вкусу обу-
строенные интерьеры. 

Позднее у нас появилась знакомая девушка, закончившая 
трехлетний курс обучения уходу за стариками в сеньорен-хай-
мах. А вы как думали? Без специального образования в такие 
места на работу не берут.
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Она рассказывала, что парикмахер и педикюрша в таких 
заведениях – это нормально. В некоторых специально держат 
животных (кошек, собак, птичек-рыбок) для общения и обо-
юдной заботы. Стариков возят в театр и на экскурсии. Вечера-
ми они танцуют. При многих хаймах существуют мастерские, 
где можно рукодельничать, а плоды труда своего продавать на 
благотворительных базарах. В общем – много чего можно этим 
чинным старичкам и старушкам, неспешно попивающим соки 
из красивых бокалов и отщипывающим маленькими ложечка-
ми разноцветные десерты. 

Район, в котором мы в самый первый раз обратили вни-
мание на дом престарелых, застраивался в начале 20 века. Но 
впечатление, что он «с иголочки». Особенно поразили окна. 
Впервые мы увидели стекла, как будто выдутые наружу легким 
сквознячком. 

- Ну, не может же быть, чтобы за 100 лет не разбилось ни 
одно окно? – задавала я риторические вопросы. – Тем не менее – 
на место разбитого вновь и вновь вставляется точно такое же, а 
не – какое завхозу под руку подвернулось? 

Еще в одном месте наткнулись на госпиталь и дом преста-
релых при нем, расположенные в зданиях 13 века. Даже нашего 
более чем скромного немецкого хватило, чтобы разобрать над-
пись на здоровенной чугунной доске у входа в старинное мас-
сивное здание красного кирпича. 

По внутренним дорожкам, посыпанным хрустящей ко-
ричневой крошкой, разгуливали хорошо одетые престарелые 
сеньоры. Некоторые из них, вооруженные садовыми ножница-
ми, что-то подстригали в цветущих клумбах. Другие – просто 
сидели за чашечкой кофе под белыми зонтиками. 

А мы снова переглядываемся и вздыхаем в один голос: 
«Ни-ког-да!» 

Никогда у нас на Руси не будет такого. А может – ошиба-
емся? 

(Прошло 15 лет. Жизнь показывает, что не ошибаемся. 

Неустанными заботами «рабов на галере» по имени Россия, ко-
рабль сей загнан в такие болота, из каких она будет выкарабки-
ваться лет сто, не меньше. И вырулит ли на чистую воду – «сие 
нам неведомо», как говаривали во времена Петра Первого).

Без женщин жить нельзя на свете, нет...

Немного о женщинах. Точнее – о первом взгляде на них. 
Вот, говорят, француженки – это особый шарм…

Действительно, есть какая-то изюминка, отличающая 
француженку в толпе. То ли это небрежно повязанный на шею 
шарфик, а то и два-три по нынешней моде, то ли смело-спокой-
ный взгляд, то ли артикуляция или жестикуляция особая. Не 
поймешь.

Немки – другие. Во-первых, они очень молодо выглядят. 
Одна из наших знакомых весело смеялась, когда я попыталась 
сделать ей комплимент: мол, в такие юные лета она занимает до-
статочно серьезный пост. Отсмеявшись, ответила – ей «чуточку 
за сорок».

Тут настал мой черед удивляться. Я бы с трудом дала ей 
«чуточку за тридцать». 

Они не спешат выскочить замуж. Вот когда будет эти самые 
«чуточку за тридцать», тогда только начинают об этом думать. 
Раньше? 

- Зачем? – удивляется уже не одна наша знакомая, с кото-
рой мы говорим на эти темы. – Чтобы обзавестись ребенком, 
не успев получить профессию, завести кое-какой счет в банке? 
Вообще не определившись в жизни? Смысл?

Пожалуй, они правы. Но непривычно.
Молодые девчонки, как правило, не следят за собой. По 

крайней мере, так кажется на первый взгляд. В нашем же пред-
ставлении «следить» означает – «боевая раскраска» с утра, 
«шпильки» целый день и вообще – выглядеть, да? Здесь все не 
так. Следить за собой означает посещать фитнесстудии и бас-
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сейны. Регулярно ездить на велосипеде (на работу и с работы). 
Не мучить волосы химией и «долгоиграющими» красками. Но-
сить экологически чистую одежду (лен, хлопок, в цене и спросе). 
Пользоваться хорошей косметикой, но не макияжем с утра и на 
целый день. Одеваться соответственно занятию. Мини юбка, де-
кольте, смелый вырез и шпильки на рабочем месте могут быть 
расценены неправильно. Ты пришла работать и являть деловые 
качества, или надеешься каким-то другим способом заработать 
«скидку» или поблажки?

Однажды я просто остолбенела. Шла по улице совершенно 
потрясающая молодка. Глубоко беременная с вывернутым нару-
жу пупком и туго раздутым животом. Коротенькая маечка едва 
прикрывала бюст. Джинсы заканчивались там, откуда начинали 
расти ноги. Больше на ней ничего не наблюдалось. И ей было со-
вершенно «по барабану», что думают бабушки-старушки и как 
смотрят встречные прохожие. 

Понятно, что не каждая вторая беременная женщина по-
зволяет себе такой вид. И даже далеко не каждая десятая. Хотя... 
Написала это и подумала: а ты вообще беременных на ули-
це много здесь видела? К сожалению – нет. Не много. Где они 
прячутся – загадка. Хотя девушки в платочках и балахонах до 
пят, толкающие перед собой коляску и обвешанные выводком 
разновозрастных черноглазиков, чаще всего бывают еще и бе-
ременными. 

А вот старушки здесь – это вообще отдельная песня. Имен-
но песня, а не слезы, как у нас в России. Сколько раз мы неза-
метно толкали друг друга, увидев в кафе или пивной (да, да, 
пивной!) чистенькую старушку (далеко за 80), с совершенно се-
дой прической. Ни на одной не наблюдали стоптанных чуней на 
ногах, мужнего протертого бесформенного пиджачка на плечах. 
Ни одной женщины старше 70 не видели в кафе без маникюра! 

Зато видели, как носятся на велосипедах и самокатах! Де-
душки даже роликовые коньки позволяют себе. 

Наблюдали, как сидят они часто, взяв литровую кружку 

пива, которая называется масс, в пивном саду (биргартене), по-
читывают книжку, потягивая из кружки по глоточку. Видели 
старушек в шляпках, оживленно беседующих в кафе за чашеч-
кой пышно взбитого кофе капуччино с воздушным пирожным, 
и в речи их с удивлением улавливали понятное без перевода 
«Африка». Старушек волнуют не дети и не внуки. Их волнует 
Африка.

Не видели старушек с вязаньем в руках! (Не видим и сейчас, 
когда прошло несколько лет, старушек с внуками в коляске или 
песочнице! Наверное – их, внуков, должны воспитывать мамы 
с папами, и они это делают). Не видели старушек в старых ка-
лошах, копающихся на грядках на дачах. А дачи видели. Сказка, 
а не дачи! Игрушечные домики на изумрудных полянках, фон-
танчики со скульптурами, надувные бассейны, клумбы с неви-
данными гибридами бегонии и бальзаминов, зонтики, разно-
цветные шатры от солнца, гамаки и беседки, белые столики и 
стульчики.

Редко-редко наткнешься на грядку-две с помидорами или 
другими овощами. Но это не для подспорья к маленькой пен-
сии, а для души. 

Я и сама люблю чего-нибудь выращивать в горшке на 
окошке. Нравится процесс, когда день за днем видишь, как едва 
появившийся крохотный росточек через какое-то время пре-
вращается в красивый цветок, а еще позже на нем зреет что-то 
не только красивое, но и съедобное.

Гены предков-земледельцев, наверное, говорят. Мой отец 
всю жизнь проработал на токарном станке и всю жизнь промеч-
тал иметь когда-нибудь пасеку, как у его деда. Книжек сколько 
насобирал на эту тему! Читал их с карандашом в руках, делал 
какие-то выписки, расчеты, прикидки…

Отца нет. Его пасека так и осталась в мечтах. Книжки лежат 
у меня на антресолях. Теперь о пчелах мечтает мой брат, тоже 
токарь. А я вспоминаю, как бабушка, рассказывая о детстве, 
как-то сказала, что варенье на сахаре не варили.
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Дорого…
А на чем же? – вытаращила глазенки я, городской совет-

ский ребенок.
На меду.
Еще помню, как на первой в моей жизни даче, которую я 

купила тогда, когда перестройка была объявлена, как НЭП – 
всерьез и надолго, мы работали вместе с Алешей, до изнеможе-
ния дергали траву. Он уже просто опустился на колени, будучи 
не в силах стоять, и вдруг, повернув ко мне совершенно счастли-
вое лицо, сказал:

- Мам! Какой это, оказывается, кайф – работать на своей 
земле!..

Гораздо позже, когда уже и с немецким языком стало по-
легче, смотрели передачу об этих самых дачках величиной с ла-
дошку. Оказывается, не все там так просто и легко, как кажется. 
Одним хозяевам категорически запретили выращивать овощи, 
мотивируя тем, что дачное их общество не имеет в уставе этой 
графы – овощеводство. А не имеет ее по причине близости же-
лезной и автомобильной дорог. Другим мягко «советовали» при-
вести в порядок зеленую оградку, которую подстригали очень 
аккуратно, но – не высотой метр-десять, а – метр-двадцать, что 
не положено по тому же уставу. 

Еще от кого-то требовали спилить елку.
- Девятое дерево на вашем участке, а вам предписаны лишь 

восемь.
- Видите ли. Эту елку подарил нам сын, уходя в армию. 

Маленькую. В горшочке. На Рождество. Рождество прошло, а 
елочка не погибла в тепле. Мы ее высадили под окошком, и она 
прижилась...

- Отлично понимаю ваши чувства. Но это девятое дерево. К 
тому же обещает быть еще выше, чем нынешнее. 

- Сын... Уходя в армию... На Рождество...
- Понимаю, понимаю. Но это девятое... Закон. Вы подписы-

вали документ, что согласны с правилами общества...

В общем – дерево (какое-то другое, не обязательно это, но 
– незаконное девятое) их заставят спилить.

Цена за красоту и порядок в окружающем мире. 

«Толоконный лоб»? 

Никак не могу рассказывать о Германии связно и стройно. 
Начала о кирхах, а улетела Бог знает куда.

А если о кирхах, то останется только рассказать, что пона-
чалу нас удивляла огромная роль, которую и сейчас играет цер-
ковь в жизни общества. Уж не знаю, ходят ли немцы постоянно 
на службу, как было это в давешние времена, но везде в церк-
вях – следы бурного кипения жизни. В каких-то – выставки ху-
дожников. Не обязательно признанных и раскрученных. На мой 
непросвещенный взгляд – из тех, про которых говорят: «он так 
видит» или – «в этом что-то есть…». Я иногда совсем не «вижу 
так же», и вообще не вижу того, что «там есть», но выставки 
устраивают, значит это кому-нибудь нужно?

Бывают выставки женского рукоделья: вышивка, шитье, 
вязание.

Однажды ходили слушать орган в очередную годовщину 
смерти И.С. Баха. Выступал очень хороший хор. Огромное по-
мещение кирхи было заполнено под завязку, хотя билеты неде-
шевенькие. 

Часто вывешиваются на всеобщее обозрение стенгазеты. 
Большой лист ватмана с наклеенными фотографиями детского 
времяпрепровождения в стенах и с участием церкви. Дети рису-
ют, лепят, ходят в походы, танцуют и поют.

Своими глазами видели как-то стайку мальчишек и дев-
чонок лет 12-14. Они приехали в небольшой городок вместе с 
пастором, которому самому было лет 20-25. Сначала всей ком-
панией молились в храме. Потом куда-то шли, весело гомоня. За 
спиной юноши в черной, с белым воротничком, сутане висела 
гитара. 
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Как-то видели выставку сверхсовременного чего-то, чему 
я до сих пор затрудняюсь дать название. Картины из хрусталь-
ного стекла. По абсолютно черной полированной плоскости от 
размера с ладошку до два на два метра потихоньку двигаются 
яркие звездочки. Изнутри на хрустале выгравированы линии 
разнообразных форм, по которым лучик света движется, как по 
световоду. Отсюда и такой завораживающий эффект.

Ознакомиться с экспозицией в кирхе можно бесплатно. 
(Кстати, вход во многие музеи по воскресеньям тоже свободный. 
Чем не только мы, безденежные россияне, часто пользуемся, но 
и вполне добропорядочные и хорошо одетые бюргеры. Действи-
тельно, глупо ведь, платить от 5 до 10 евро там, где можно 
обойтись и без этого).

Однажды с нами казус в кирхе произошел. Там у входа 
обычно лежит куча всяких рекламных проспектов. И не всег-
да, оказывается, они имеют отношение к тому месту, где вы его 
взяли. А поскольку язык мы тогда знали не сильно круто, со-
риентировались на слова, выдернутые из контекста и понятные 
без перевода: оргель-концерт, хор, костенлос. То есть – органная 
музыка с хором и вход бесплатный. 

Примчались точно по времени. Сидим, ждем.
Началось с получасовым опозданием. Думаем: что-то как-

то не по-немецки. Однако – сидим.
Появился перед кафедрой скромно одетый в строгий ко-

стюм неестественно выпрямленный пожилой человек. Его вела 
за руку молодая женщина. Мы поняли, что он слепой.

На хор это похоже было мало, однако тоже интересно. На-
роду – не сказать, что полный зал, но и не один-два. И началось 
какое-то странно-завораживающее действо. Слепой с той моло-
дой женщиной, что его привела, попеременно стали деклами-
ровать что-то по-польски… Певучие звуки незнакомого языка, 
перемежающиеся игрой на органе…

Если бы мы понимали хотя бы столько по-польски, сколько 
по-немецки, думаю, досидели бы до конца. Ушли минут через 

сорок, вдоволь наслушавшись органной музыки и только потом 
разобрались, что мероприятие, куда мы стремились, было со-
всем в другой кирхе, расположенной буквально в двух шагах от 
нашего дома. Здесь же – посвященное полякам, жертвам про-
несшейся над Европой ураганом большой войны, не щадившей 
ни старого, ни малого, ни героя, ни ублюдка. 

Не один раз видели венчание, на котором и жених, и не-
веста, и прочие гости были в нарядах века 15-17-го! И как это 
прекрасно, а совсем не жалко и не смешно выглядело. Это были 
люди в чудесной одежде, сшитой на полном серьезе из насто-
ящих шелков и бархатов. И не для – побаловаться имитацией 
на свадьбе, а для самых торжественных случаев, коих бывает в 
семье немало. 

Я вспомнила в связи с этим на заре перестройки наших 
«ряженых», прости Господи! Именно так выглядели во множе-
стве появившиеся на улицах «казачкИ» и «казАчки», иногда – с 
дедушкиными (по какому праву?!) «георгиями» на грудях. Одна 
такая до сих пор стоит перед глазами: с толстенной задницей, 
едва втиснутой в мужские штаны, папахе, из под которой про-
сто ручьем стекает пот, (жара стояла сочинская), плетью по са-
пожку поигрывает... Уж так сама себе нравится!

Одного, полагаю, не знает. В старые времена, под которые 
она рядится, ее за одни штаны выпороли бы на площади, да еще 
и плакать не велели. 

В Германии же народ в старинных национальных наря-
дах ходит по улице, и никого это не смущает, не удивляет. Но 
праздничный наряд еще и недешев, как правило. Допустим, са-
мый скромненький женский дирндль – длинное, почти до полу, 
баварское платье на подкладке с широченной юбкой в «татья-
ночку» и громаднейшим декольте, под которое непременно на-
девают белую блузку – в секонд хенде стоит примерно столько 
же, сколько десять килограммов приличного мяса, какого у нас 
в России только на рынке и можно купить. 

Еще необходимо отметить. Говорят, восстановление Герма-
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нии началось с восстановления храмов. Церкви 11-12 века здесь 
не редкость. И Тинторетто в подлиннике, двести лет висящий 
в действующем храме. И алтари немыслимо тонкой резьбы по 
дереву и камню, цветные витражи, чудом сохраненные в войну, 
– все это любовно восстановлено. 

После просмотра множества документальных фильмов о 
разрушениях, произведенных английской и американской авиа-
цией в войну, появляется мысль: нам в школе все на Сталинград, 
как на образчик руин кивали, так мы и поныне как в послевоен-
ном Сталинграде живем. А у них вся страна в Сталинградских 
развалинах лежала. Как же им удалось выкарабкаться так бы-
стро и на такую высоту? 

Фломаркт. Развлекуха на любой вкус

Вышли на улицу и ничего не поняли. Улицы – как вымерли. 
Закрыто все!

Сначала подумали: 9 мая празднуют…
Потом поглядели друг на друга и скептически хмыкнули. 
- Мазохизм... 
Пошли куда глаза глядят в надежде, может облюбованный 

переговорный пункт, где можно поговорить с домом за копей-
ки, открыт. Да и хлеб, купленный еще Мартиной, кончился, и 
именно сегодня мы как раз намечали прикупить кое-каких про-
дуктов.

Оказалось – фигу! Кто не успел вчера, тот опоздал. При-
чем, опоздал крупно – на три дня. Именно столько будет празд-
новаться какая-то, причем – не круглая, хотя и солидная (800 
с чем-то лет) дата со дня основания одного из самых крупных 
портов в Европе.

Что интересно, они и тут так смогли устроиться, что по-
строили крупнейший морской (!) порт на таком отдалении от 
моря, что морем уже и не пахнет. Хотя чаек – сколько хочешь. 
Устье Эльбы такое широкое и глубокое, что свободно заходят 

очень даже приличные по водоизмещению морские суда.
В общем, мы брели без всякого плана. Но, каким-то чудом, 

выбрели именно туда, куда и надо было в этот день топать – в 
порт, куда же еще?

Как потом оказалось, мы уже видели это местечко, когда 
нас везла Мартина из аэропорта. Видели, как строятся на берегу 
какие-то временные сооружения, разворачиваются карусели и 
прочие развлекалки. 

Порт для Гамбурга – и поилец, и кормилец, и все прочее. И 
мы в этом убедились. Двигались вдоль портовых сооружений 
часа три и прошли только очень малую часть. 

Нашли тот знаменитый рыбный рынок, о котором я уже 
писала и который был закрыт. На этом месте развернулся здо-
ровенный фломаркт. Красивое слово, да? А перевести – так 
проще некуда. Блошиный рынок. Или барахолка. На этот пред-
праздничный фломаркт мы набрели нечаянно, но очень к месту. 
Жару «включили» резко, а летнюю обувь мы с собой не брали, 
надеясь, что купим чего-нибудь на месте. 

Ну, доложу я вам, и рынок! По ширине – со стадион. За-
нимает всю прибрежную набережную или припортовые соо-
ружения, даже не знаю, как назвать, потому что порт ничем не 
огорожен. Так непривычно для нас. Никаких заборов, никакой 
колючей проволоки поверху. Никаких проходных со злющими 
форменными тетками, охраняющими шлагбаумы. Просто стоят 
кое-где указатели – мол, это сооружение или эта часть площад-
ки принадлежат порту. Ставить машины можно, но, наверное, 
не нужно, потому что либо помешаешь ты, либо потом помеша-
ют тебе. Короче – думай сам, как жить…

Даже если вы имеете категорический принцип – не поку-
пать подержанные вещи, сходить на фломаркт хотя бы один раз 
просто необходимо. Уверена! Один раз в жизни своим принци-
пам вы там измените!

Я изменяю часто. Как самая настоящая обезьяна, от ко-
торой, как утверждает господин Дарвин, все мы произошли 
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(думаю: наверное, но все в разной степени), мигом «запала» на 
медную посуду. Да и как не запасть, если кастрюльки, вазочки, 
светильнички и прочая мелкая дребедень, начищена до золото-
го блеска – просто просится в руки!

Такой «золотой» ковшичек емкостью со стакан, вместе с 
подставкой, в которую помещается свечка, позволяющая дер-
жать содержимое в теплом виде, настолько мне приглянулся, 
что я не пожалела десятки. В придачу к вещичке, перешедшей в 
мои руки, тетечка дала нам синенькую чистенькую бумажечку, 
на которой черными чернилами приятным ровным почерком 
было написано, что вещица эта принадлежала раньше, ни боль-
ше, ни меньше, как… Анне Франк! Помните, бедную еврейскую 
девочку, прятавшуюся почти всю войну в чужом доме и записы-
вающую все, что происходило вокруг, в свой дневник?

Бумажку, на всякий случай, храню. Пусть лежит…
Кстати, обычай брать что-нибудь на память об ушедшем, 

наверное, имеет смысл гораздо более глубокий, чем примитив-
ное владение вещью по принципу: не пропадать же… У нас дома 
живет чашечка с блюдцем, на которых написано «Сочи» и ко-
торую в свое время Алеше подарила бабушка Ксения. Правнук 
очень любил приезжать к бабе-Ксене и вечером вместе с ней за-
жигать лампадку.

Выглядела процедура так: Алеша взбирался коленками на 
стул, подпирал голову руками и с огромным вниманием наблю-
дал, как бабушка чистит лампадку, заправляет ее свежим фи-
тильком, маслом. Потом она давала ему спички (и он каждый 
раз повторял: самому спички брать нельзя, да,бабуль?)

- Да, Алешенька, - негромко отвечала бабушка. – Самому 
спички брать нельзя… Зажигай…

И он зажигал лампадку.
И так тихи и прозрачны были их лица, старого человека и 

малого, что картинка эта до сих пор видится мне во всех своих 
подробностях.

Потом ложится Алеша спать, прижавшись тепленьким 

тельцем ко мне, а бабушка еще долго стоит перед иконами, что-
то шепчет и шепчет богу, отбивая поясные и земные поклоны.

Тихо в комнате… Тепло… И проваливаешься в сладост-
ную темноту, о которой сейчас, бессонными ночами вспомина-
ешь, как о сказочном блаженстве и не веришь, что все это было, 
было, но так стремительно и безжалостно пролетело…

На одном из прилавков нам приглянулся толстенный, до-
машней вязки свитер по типу скандинавских рыбачьих.

Надо сказать, что я, человек абсолютно южный, просто 
панически боялась надвигающейся зимы. Ну, мы и купили это 
самодельное чудо. По цене, за которую, как поняли уже гораздо, 
гораздо позднее – можно было скупить пол фломаркта.

Лежит теперь в шкафу, надеванный, пожалуй, пару раз за 
зиму, не больше. 

А еще нашли мы там куклу! Старую пластмассовую ку-
клу-негритосика с ножками-калачиком и в простеньком оран-
жевом платьице. Точно такую я когда-то давным-давно пода-
рила младшей сестренке в день рождения и которая, понятно, 
канула в Лету. Часто ее Лена вспоминала с грустью, потерялась, 
мол…

Понятно, что мы бы ее все равно купили, сколько бы ни 
«заломил» продавец, но и тут надо отметить, что продавцы – 
они психологи отменные! 

Учила меня потом вполголоса любекская подруга, пра-
вильно вести себя на фломаркте:

- Ну-ка! Сделай плохое личико…
А меня, как на грех, от такого приказания, всегда смех раз-

бирал:
- Да, куда хуже-то! Хуже чем мое естественное, вряд ли в 

жизни бывает…
Бестолочь, - бесстрастно констатировала Ленка, - повора-

чиваясь к продавцу и называя с ходу свою цену с вопроситель-
ной интонацией. Что интересно – часто продавец соглашался 
отдать товар за предлагаемые копейки.
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Никогда не возвращайся, - учили меня подружки. – Либо 
торгуйся сразу, либо уходи. Продавец тебя запомнит и если ты 
вернулась за приглянувшейся вещичкой, вдвое взвинтит цену.

Ну, а за куклой мы тогда вернулись. И за пятидесятиценто-
вого пупса (больше, я теперь знаю, он не стоил), отдали в десять 
раз дороже.

Ну, что ж. Не жалею! Сестренке, которой мы послали по-
сылку с «сюрпризом», сюрприз понравился так, что она, давным 
давно – взрослая тетечка, сразу принялась шить на него новое 
платье.

И прекрасно я ее в этом желании поняла!
В целом же хороший фломаркт, это не только барахло на 

любой вкус и кошелек. Это и развлечение. Здесь можно пока-
таться на карусели. Можно съесть мороженое или сосиску. Вы-
пить пиво (без него в Германии – куда ж?) Послушать импро-
визированный концерт уличных музыкантов и купить у них 
же записанные на диск их собственные произведения. Можно 
задержаться у пестрой ширмы на коротенькое представление 
кукольного театра. А можно просто посмотреть представление 
театра под названием – жизнь. Здесь мы впервые увидели толе-
рантность во всей своей красе. Никто кроме нас не оглянулся на 
высокого стройного мужичка в мини-юбке, сапогах-ботфортах, 
с серьгами по плечи и с накрашенными глазами...

Терпимость, однако...

Понятно, что не так уж идиллично складывается здесь 
жизнь. Если быть внимательным, проходя через парк, распо-
ложенный за калиткой в глубине двора, можно даже засечь 
блиц-контакты, когда сидят на лавочке со скучающими лицами 
двое, ждут, когда ты пройдешь мимо. Но если через мгновение 
оглянуться, можно увидеть, что уже один передал другому что-
то микроскопически маленькое из одной руки и тут же получил 
свернутую купюру в другую.

Говорят, периодически полиция устраивает в этих местах 
облавы на наркоманов. 

Видели, и не раз, и в городе людей, явно «не в себе», когда 
они – то танцуют на улице под слышимую только им музыку, то 
разговаривают, оживленно жестикулируя, с невидимым никому 
собеседником.

Прилично одетая девушка в метро яростно с кем-то впол-
голоса спорила, периодически показывая пальцем широко из-
вестный не только в России жест. Потом встала, аккуратно 
поправила обе пары надетых одна на другую джинсов (это в 
сорокоградусную-то жару!), еще раз показала палец черному 
окошку и легко перепорхнула к выходу.

Еще одна «картинка с выставки» – тоже в метро. Среди 
прилично одетой толпы, (только что неподалеку закончился 
спектакль «Порги и Бесс»), дожидающейся поезда, откуда – со-
вершенно непонятно, появилось нечто…

Заросшее по глаза клочковатой бороденкой, грязное 
до последней степени, оно передвигалось в нашу сторону и 
еще задолго до его приближения, я сочла за благо отодви-
нуться подальше. Уж очень специфический его сопрово-
ждал запах.

Точнее – не сопровождал, он катился впереди него, подтал-
киваемый сквознячком из жерла тоннеля. 

Штанов на этом «нечте», можно сказать – не было. Точнее – 
они были когда-то. Теперь же все четыре полотнища брюк, нит-
ки которых давно, видимо, истлели, болтались вокруг тонких 
грязных ног сдерживаемые не до конца еще истлевшим поясом. 

Трусов под полотнищами не наблюдалось. Самый «страм» 
он предусмотрительно сгреб в горсть вместе с остатками шта-
нов и так брел куда-то, видимо – куда-нибудь. 

Но самое интересное было не это. Хотя, само по себе зре-
лище удивительное, потому что примерно такого же грязного и 
бездомного мы видели еще один только раз, в Гамбурге.

Самое интересное, что никто особенно от него, кроме нас 
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(точнее – меня, у Сережи-то нервы покрепче), не шарахался. Бо-
лее того: подошел молодой человек и потихоньку спросил: 

- Могу чем-то помочь?
Вот этот вопрос просто выбил меня из сознания! Ну, ниче-

го не понимаю я в этой стране!
Шарахаться, правда, со временем перестала, но все равно 

неприятно видеть в метро «сладкую парочку», парнишек лет 
по 16, «трогательно» держащих друг друга за руки. Таких же 
«трогательных» старичков, лет под 70, в одинаковых кожаных 
куртках и коротких белых батистовых трусиках. У одного из них 
– дрожащая болонка на руках. У другого – букет роз, заверну-
тых в прозрачную бумагу. Они медленно проплыли, сцепленные 
мизинчиками, мимо окна уходящего в туннель поезда метро, 
передвигаясь по платформе неспешной, подрагивающей стари-
ковской походкой.

А от некоторых «картинок с выставки» приходим в полный 
ступор. Стоит на краю площади бомж в свитере и трусах. Поли-
цейские убеждают одеться. 

- Мне так хорошо... Я вам мешаю?
- Да, нет. Не мешаете... Но все-таки... В трусах... Неприлич-

но...
- Покажите мне статью закона, которую я нарушаю. Мне 

запрещено стоять на улице в трусах?
- Нет... Не запрещено... Но... Неприлично...
- Я еще раз спрашиваю... Я нарушаю какой-нибудь закон?.. 

Нет? Адью, ребята... 
Мы долго шли притихшие, переваривая, пока в конце-кон-

цов, Сергей не заявил: «Слышь, Мась... Не очерняй Родину!» 
Мы научились понимать друг друга без слов... И нам без 

слов было понятно, сколько минут кочевряжился бы «наш» 
бомж, рискни он заявить «стражам порядка» где-нибудь на 
Красной или на Дворцовой: «Слышьте, ребята... Да... Я стою тут 
в трусах... Я нарушаю какой-нибудь закон? Нет? Ну, и идите с 
миром...»

Ничего нового уже, вроде, и не добавила потом телепереда-
ча о том, как протекает рядовое полицейское дежурство в рядо-
вом полицейском участке. Наряд вызвали прохожие, увидевшие 
нетрезвую женщину, сидящую на тротуре, ногами на проезжую 
часть. Непорядок ведь, да? Она же может попасть под машину? 

Сначала служивые долго выясняли, где «гнедиге фрау» 
проживает. Потом безуспешно звонили в дверь ее квартиры, в 
надежде, что кто-то из близких позаботится о «немножко пере-
бравшей» женщине. Когда же она оказала сопротивление при 
попытке хотя бы депортировать ее с проезжей части и заехала 
бедному полисмену шнурованым ботинком, ее начали заботли-
во, чтобы не поранилась, грузить в служебную машину. 

И снова мне напомнил муж: «Не очерняй... Не очерняй...»
А я и не очерняю. Вспомнила только, как шла по Сочи, «за-

вернутая» в легкое пончо после нашей первой поездки в Париж. 
Двигавшаяся мне навстречу «тетенька», по виду - всего-то лет 
на десяток старше меня, сначала остановилась, как громом по-
раженная. Потом громко, на всю улицу просто вскричала, хва-
тая за рукав проходящего мимо джентльмена, призывая его в 
свидетели:

- Глянь! В тряпку завернулась, и идет!..
Как хорошо, когда можно завернуться во что угодно, и 

никому до этого нет дела. Только – мимо урны не плюй. И на 
красный свет через дорогу не бегай… Ну, и не дерись с полицей-
скими. 

Панки и «стрельба» навскидку.

Пересматриваем альбомы фотографий, которые надела-
ли в первые месяцы. О том, как началась «стрельба» фоти-
ком навскидку, можно было бы размазать целую детективную 
историю. 

Проходим мимо аптеки, а там на тротуаре – та-а-акое сбо-
рище! Тут тебе и собаки и какие-то тряпки, банки, пакеты... Сре-
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ди всего этого хлама – «остовы» от того, что, возможно, когда-то 
(по Горькому) звучало гордо… Вонь стоит – основательная, даже 
при не самом тесном приближении. Вопли тоже нечеловеческие. 
При этом толпа эта – что достаточно редко само по себе и поэто-
му, уже как-то быстро отвыкнув от хмурости нашей, восприни-
мается с удивлением - достаточно агрессивна. Они что-то явно 
грубое выкрикивают то друг другу, то – наверное, на их взгляд, 
- слишком близко проходящим мимо людям. 

Короче, о том, чтобы вскинуть фотоаппарат – просто не 
может идти и речи! Снять же не просто хочется – а хочется про-
сто очень! Сергей уже мимо них прошел, но четко отслеживает 
боковым взглядом, что я все еще тусуюсь возле, не решаясь на-
жать на кнопку. А хочется – аж до дрожи! И фотоаппарат-то на-
готове! Но я понимаю, что это действительно – чревато! Толпа 
большая и агрессивная. И от этого хочется еще больше! 

Я окликаю мужа, остановись, мол, давай тут как-то потоп-
чемся, может что и получится... И в этот момент рука сама вски-
дывает камеру. Ибо - вовремя! Один из «разноцветных» выны-
ривает откуда-то из подворотни и я с совершенно невинным 
видом щелкаю это чудо в одном ботинке и с синими волосами, 
что у Сергея за спиной! 

То ли «мальвин» мой маневр все-таки понял, то ли вообще 
был зол на весь белый свет, а оно и понятно, ходят тут всякие в 
двух ботинках, а у меня – один и тот на грязной ноге! Но взгля-
нул он на меня достаточно красноречиво и что-то рявкнул. Я 
не поняла, что, но требовать засветить пленку он не стал, уже 
– слава Богу, а отправился к «своим», довольно бесцеремонно 
расталкивая при этом добропорядочных граждан. И пока он 
там среди своих перешагивал через бутылки, стаканы и прочую 
закусь, а они отвлекшись от моих маневров, за этим достаточно 
внимательно наблюдали, чтобы он оную (закусь) не попортил 
ногами, которыми только что ходил в сортир, то тут уж я не зе-
вала. Щелкала фотиком раз за разом. Единственное, что было 
плохо – так это все-таки уже далековато. И теперь на фотогра-

фиях обтянутая майкой телесного цвета задница того синеголо-
вого – выглядит голой. Да и прически у этих ореликов тоже надо 
разглядывать в лупу. 

Кстати, однажды я примерно такого же видела в универси-
тетском городке и с рюкзачком, в котором явственно проступа-
ли книжки. Вполне возможно – студент. Еще одного, с ярко-си-
ней головой, как-то показывали по ТВ, и рассказывали, как он 
классно учится и сдает экзамены на одни пятерки. Короче – гор-
дость учебного заведения. И кроме пары колец в ухе у него еще 
было одно в губе. 

Правда, я так до сих пор и «не догоняю», как говорит Але-
ша, как это все можно совмещать и как преподавателю нужно 
ставить оценку за знания, не обращая внимания на вид сосуда, 
в который оные помещены? 

Информация стоит денег - 2

Проявка пленок – отдельная песня. Очень для нас важная.
Ну, поняли с самого начала, что услуга эта где-то должна 

быть, причем, по приемлемым ценам, а найти сразу не можем.
Нашли, наконец, но от дома далековато! А когда получили 

заказ, аж присвистнули, - 12 ойро! За проявку одной пленки и 
печать 36 фотографий!

Ого, - сказал Сережа. – Мася, наверное надо придерживать 
аппетиты и снимать не все подряд, что хочется. Мы так с тобой 
живенько на одних только пленках в трубу вылетим. К тому же, 
еще и чистую покупать… Сколько ты вчера за нее отдала?

Что-то около пяти…
Вот видишь? Пожалуй, одну-две в месяц, мы еще сможем 

выдержать. Больше – никак.
Потом мы нечаянно наткнулись на другой пункт проявки, 

расположенный в вокзале. Нас приятно удивило, что в нем та же 
самая услуга обошлась уже в 8 ойро.

А еще дня через два муж мой пришел домой обрадованный.



611610

Мы — Сергеевы Вместо предисловия

Нашел!
Что нашел?
Где можно пленки близко от дома сдавать, нашел!
И где же это?
За углом. Магазин называется Шлекер. 
А ты уверен, что это снова не за ту же безумную цену, что 

мы отдали в первый день?
Не знаю. Так не определишь, попробовать надо.
И мы, понятно, попробовали. 
Стоит, наверное, обрисовать и саму систему, по которой 

тут работают фото-фабрики.
Мы-то, поначалу и по незнанию, искали вывеску: фотоате-

лье. Хорошо еще, что набрели на не самое дорогое.
А, оказывается, искать надо было в обыкновенном магази-

не, что-то типа наших хоз. товаров или, как мы потом нашли – 
парфюмерно-косметическом (сети ДМ, Россман, Шлекер…)

В других тоже есть, но там бывает и дольше и дороже и 
хуже качеством, поэтому описываю, что мы нашли из лучшего 
среди недорогих.

Внутри магазина стоят стандартные ящики, в которых ле-
жат конверты, расфасованные по цвету и номерам.

Цвет конверта на цену не влияет! Это сделано исключи-
тельно для того, чтобы не создавать возле ящиков толпы и 
давки! 

Каждый конверт заранее пронумерован и две последние 
цифры в номере напечатаны шрифтом, большим, чем осталь-
ные. На них-то вы и будете ориентироваться, когда придете по-
лучать заказ.

Сверху конверта пишете свою фамилию, адрес, город, и 
дату. Здесь же – желательный формат. По ценам можно сориен-
тироваться на стенде перед глазами. (Но это-то мы поняли уже 
когда хоть чуть-чуть научились читать). На конверте жир-
ным выделен оптимальный формат. Его и надо заказывать, это, 
действительно, оптимальное соотношение цены и качества.

Потом засовываете в конверт свою пленку, освобожденную 
от баночки, отрываете корешок, забираете его с собой, а конверт 
заклеиваете (он на достаточно прочной липучке) и бросаете его 
в специальный контейнер.

На вашем корешке проставлены дни недели приема и ис-
полнения заказа. Как правило, в понедельник сдаешь, в среду 
получаешь. 

Получаешь так же точно, самостоятельно. В ящиках лежат 
конверты, расфасованные по цвету и последним цифрам номе-
ра. Допустим, у вас в руках синий корешок с цифрой 32. Ищешь 
сначала ящик с синими конвертами, а среди них – группу с циф-
рой 32, а уже среди них – конверт со своей фамилией. 

Предъявляешь конверт вместе с корешком кассиру, и все…
Цена в Шлекере нас, что называется, приятно удивила. Че-

тыре с копейками за пленку. К тому же мы посчитали, что поку-
пать там же пленку сразу комплектом по пять штук, обходится 
куда дешевле, чем в других местах.

«Сферы влияния» на фотоаппарат и видеокамеру мы с Се-
режей поделили еще после первого нашего путешествия. Я тог-
да смотрела на снимки, сделанные Наташей Брагиной и чуть не 
плакала от досады. Мало того, что техника у меня тогда была 
примитивной, так еще и команды слушала: то не снимай, это – 
снимай…

Вот тогда, после Парижа и Вены, муж и купил мне камеру 
получше и побожился, что никогда больше не будет командо-
вать, чего снимать. 

Зато видеокамера – это его прерогатива. Здесь я никак даже 
с советами не суюсь.

Понятно, что я не профессионал. У меня обыкновенная 
«мыльница» с выдвигающимся в четыре позиции объективом, и 
фотографии, которые мы делаем, не предназначены для фотовы-
ставок. Наш сочинский друг Игорь Чернов все время меня кри-
тикует: то не так, другое не этак… С профессионалом не спорю. 
Но продолжаю снимать направо и налево (иногда – заведомо в 
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ущерб «красивости» кадра – лишь бы в него влезло побольше 
информации) – все, что нравится, потому что очень хочется по-
делиться с близкими не только рассказами, но и картинками.

Недавно у нас был личный юбилей. 150 отснятых в Герма-
нии пленок!

Не успели мы его отметить, как цифра выросла до 160. Не-
давно разведали, что в магазине сети ДМ, есть и самые прими-
тивные, но зато и самые дешевые альбомы, рассчитанные на 80-
100 снимков.

Внутри двух твердых картонок прозрачные лепестки, в ко-
торые засовывается карточка. Стоит такое удовольствие – как 
говорила моя бабушка – дешевле грибов… 55 центов. 

Так что теперь стоят наши 72 альбома в два ряда на одной 
полке, а на днях потихоньку начали переползать и на вторую. 
Негативы в отдельной коробке. И душу мою законопослушную 
теперь греет тот порядок, в результате которого я в течение двух 
минут могу найти необходимый мне снимок или его негатив.

Подсчитали на днях и слегка в затылке почухали: недешево 
нам наше увлечение далось. Оказывается, уже больше чем ме-
сячную стипендию на это дело истратили. Однако, ничуть не 
жалеем и не каемся. Лучше на чем-нибудь другом сэкономим. 

Безработица?..

- Безработица… - соседка, актриса Ангелика, помолчала, 
как бы собираясь с мыслями. – Пожалуй, наша нынешняя без-
работица – это не состояние, когда работы просто нет никакой! 
Это немножко иное. У человека появилось как бы другое само-
сознание и самоосознание. Если он отдал свое время, значит – 
затратил деньги, хоть сам процесс обучения в высшей школе у 
нас бесплатный, но понятно, что жить, питаться, одеваться… 
Все это чего-то стоит…

Так вот, человек затратил время, деньги, получил профес-
сию… И вдруг оказалось, что она государству не нужна. Почему, 

позвольте спросить, государство не подумало, что моя профес-
сия им будет не востребована? 

Да, есть куча курсов по переподготовке или получению 
мной другой профессии. Но если я не хочу другой?! Я не желаю 
переучиваться. Я люблю свою профессию. Я инженер! И я ищу 
работу инженера!

Есть чиновник, который получает деньги за то, что помо-
жет мне найти работу инженера, а не поломойки!

Ну, а пока я ищу работу, государство не даст мне погибнуть 
с голоду. Социальная программа рассчитана так, что, образно 
говоря, «под мостом с протянутой рукой» я не окажусь. 

А те, кто там все-таки, сидит?..
Не знаю, - искренне выказывает свое недоумение Ангели-

ка. – Мне кажется, это наркоманы, алкоголики, так или иначе 
опустившиеся, люди, которые еще и сами не хотят выкарабки-
ваться из сложного положения. Просто не хотят! Есть бездна 
возможностей для этого, но они не хотят. Они больные. К ним 
надо относиться, как к больным… Не знаю, - снова задумалась 
она… - Наверное, их надо лечить…

Лечить? А если попробовать заставить измениться? Заста-
вить работать, например.

Снова свезти их в концлагерь? – вскидывается Ангелика. 
– Нет! Только не это! Это мы однажды проходили. Хотя. Есть 
люди, особенно старики, которые считают, что Гитлер делал 
очень много правильного. А главная его ошибка – в том, что он 
двинул на Россию. Не надо было этого делать!

Разговор о бездомных и безработных я снова вспомнила, 
когда увидела однажды одного такого, сидящего рядом с тро-
туаром на толстом матрасе, покрытом достаточно чистой про-
стыней! Голову его украшала самая модная на сегодня прическа, 
когда куча заплетенных мелких косичек как-то еще хитро пере-
плетаются между собой. Волосы, к тому же, были выкрашены в 
модный нынче красный цвет, не были ни слипшимися, ни гряз-
ными. Руки синели профессионально сделанной татуировкой, 
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а серебристые пирсинговые колечки пощадили на юном лице 
только ноздри. Ноги парня прятались под пуховое одеяло. Ря-
дом свернулся калачиком рыжий пес. 

Бездомный читал книгу!
Подошедшая к нему очень прилично одетая девушка при-

ветливо и с улыбкой поздоровалась, присев на корточки, они 
перекинулись парой фраз, после чего бездомный стремитель-
но поднялся со своего лежбища, накинул на плечо сумку, ловко 
выдернутую из тряпок за длинную ручку, сунул в нее недочи-
танный фолиант и они куда-то пошли, стремительно разрезая 
плечами толпу на тротуаре.

Собака, видимо, привыкшая к подобным перемещениям 
своего «патрона» так же быстро вскочила и побежала за ними 
вслед…

Ну, и как бороться «за счастье народное», если некоторые 
преставители этого самого народа сами выбирают себе судьбу? 
«Загонять» их «железной рукой к счастью», как делала это у нас 
незабвенная коммунистическая партия?

Прямо через дорогу от нашего дома, похоже, какое-то гнез-
до их «КПРФ», потому что кругом масса листовок и плакатов, 
что капитализм – дерьмо, а социализм, а тем более – коммунизм 
– это именно та конфетка, к которой должно стремиться все че-
ловечество. 

Смотрю я на этот вздор, этот бумажный хлам, на силуэты 
Че Гевары, нанесенные черной краской прямо на стены, и только 
вздыхаю: молодежь, молодежь. Пожили бы вы хоть с месячишку 
при социализме, особенно – при развитой его фазе… Запели бы 
совершенно обратное. Но никого не остановишь на улице и ни-
кому этого не расскажешь. А расскажешь – просто не поверят, 
потому что как мы недавно выяснили из газет, у них тут сейчас 
просто жизнь невыносимая. Кризис, оказывается. Все немысли-
мо дорого и практически ничего в магазинах нет, потому что 
масса предпринимателей разорилась (да чуть ли и не в переходе 
к «евро» корень всего безобразия). 

Ну, в общем, народ недоволен правительством. Правитель-
ство посыпает голову пеплом: виновато-с! А мы ходим по ули-
цам, крутим головами и не устаем удивляться, когда они все это 
успевают? Какие-то гномики наводят кругом порядок, но когда 
и как они это делают – не видели ни разу. Какие гномики успева-
ют наделать столько всяких товаров и такие горы всяческой раз-
нообразной еды, от которой ломятся полки их самых «скром-
ных» супермаркетов? И почему всем всего хватает? И почему не 
хамят чиновники, к которым приходишь на прием? И почему в 
очереди к чиновнику не ждешь более 15 минут? Почему, почему, 
почему?..

Одна только еще маленькая деталь. 
Стекла там, где, как мы поняли, их компартия вместе с 

«комсомолом» помещается, не мыты, похоже, со времен первой 
мировой войны. Цветы на окошках не растут. Обрывки «на-
глядной агитации», окурки, огрызки и прочий хлам, от двери 
отгребался, видимо тогда же, когда и мылись окна… Прав. Ох, 
как прав профессор Преображенский. Разруха не в клозетах. 
Разруха в головах… 

А, хотите о чиновниках расскажу? Это ж от-
дельная песня…

Бедные немцы! Как они страдают от своей бюрократии – 
словами не передать. Точнее – они-то нам и рассказывали об 
этом кошмаре, закатывая глаза, видимо, чтобы подготовить к 
тому, что нас ждет. А оно ж – ждет. Нам, как и нормальным лю-
дям в России, необходима прописка. (Точнее - не прописка, как 
у нас, а регистрация. Думаете «хрен редьки не слаще»? Ошиба-
етесь. Это две совершенно разные вещи. При регистрации ни-
кому нет ни малейшего дела, достаточно ли у хозяина, где ты 
регистрируешься, жилплощади? Согласны ли на регистрацию все 
совершеннолетние члены семьи? Разрешена ли в этом городе во-
обще прописка, или город «закрытый»? «А принесите справочку, 
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что вы выписались с предыдущего места прописки! Вы не знали? 
Вы ее потеряли? Взять не успели? А мое какое дело? Езжайте, 
берите! Ну и что, что Владивосток? Идите! Не мешайте рабо-
тать! Следующий!..» 

Ничего этого при регистрации нет. А что есть и зачем, 
тогда, она нужна? Есть твое имя на почтовом ящике. И в те-
лефонной книге (если ты не возражаешь, чтобы оно там было). 
Чтобы почтальон не сошел с ума, тебя разыскивая. Скажете, 
что вам писем не пишут и вам не нужен почтальон? Тем более, 
в век электронной переписки? Еще как нужен! И почтальон, и 
почтовый ящик, куда он бросит вам письмецо от кого угодено: 
от банка, в котором у вас счет и на который будут переводить 
вашу зарплату. От компаний, которые вас страхуют. От до-
машнего врача и адвоката, если они вам понадобятся, или вы 
им. В общем – регистрация необходима, как воздух. Но при этом 
ты не обиваешь пороги паспортного стола неделями, не унижа-
ешься перед строгим дядечкой, который говорит «нет!» исклю-
чительно по желанию своей левой пятки... Регистрация занима-
ет 15 минут времени...)

В общем – нам регистрация была необходима. И потом – 
продление виз… 

Мы шли к Мартине в офис, внутренне сжимаясь и готовясь 
к самому ужасному. Мало того, что с нами разговаривать будут 
свысока и на непонятном, так еще и в очередях, наверное, на-
стоимся…

Сначала к Мартине. Картой пользоваться научились. На 
велики – и вперед. При ближайшем рассмотрении здание, где 
«живет» Мартина - это городской суд, который рассматривает 
гражданские иски, связанные с трудовыми и земельными спора-
ми. А опекающая нас фирма – арендует у них одну из комнаток 
на 3-м этаже. 

Пока поднялись – насмотрелись всяческих агрегатов, ко-
торые просто выставлены по ходу дела на лестничных площад-
ках и в бесконечных коридорах. Артобъекты при ближайшем 

рассмотрении оказались некогда действующими промышлен-
ными станками. Теперь их отмыли, но не красили, не поднов-
ляли. Как были, так и стоят. У некоторых деревянные части 
станин и рабочие столы очень сильно стертые временем и 
самим протекавшим процессом работы. Т.е. теперь это часть 
интерьера. Ну, очень впечатляет, доложу я вам! Прям – музей 
промышленности. 

Увидели сверлильный станок 1830 года! Никакого электри-
чества и, по всей видимости – никакой даже паровой тяги. Есть 
только две педали под ногами, которые, по всей видимости, 
примерно так и приводились в движение, судя по их затерто-
сти. Дальше крутящий момент передается на огромное зубча-
тое колесо сзади, потом – червячная передача сверху и, судя по 
тому, что станина кое где подпорчена сорвавшимися сверлами 
и основательно просверлена – станок этот был для обработки 
металлов, а не дерева! 

Видели маленькую гильотинку примерно такого же года 
выпуска. Но, судя по мощности колес, шестерен и червяков на 
ней – видимо, тоже такая, что пальцы туда лучше было бы не 
совать…

В коридоре под стеклами средства индивидуальной защи-
ты: обувь на толстой подошве для механических цехов, очки, 
каски и впечатляющие ботинки для работы в сталеплавильных 
цехах. Вот это, доложу я вам – бутсы! Сантиметров около 10 (уж 
7-то, это точно) – подошва, толстый, в палец толщиной, войлок 
сверху, кожаные носы, высота всего сооружения – до середины 
щиколотки. Шнуруется не в дырочки, а на петельки, видимо для 
того, чтобы в случае необходимости, маханул ножичком, они и 
спали, можно выпрыгивать. 

Все эти сооружения очень интересно смотрятся в качестве 
украшения интерьера!

В коридорах – ни одной живой души, хотя на дверях в залы 
заседаний (точнее – на специальных досках у дверей) – распи-
сание заседаний и кто с кем судится. Почти все зачеркнуто, т.е. 
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прошел вчера суд – аккуратно зачеркнули запись, чтобы видели 
все: суд прошел, а не старая бумажка здесь без дела болтается…

Потом мы забрали Мартину и потопали с ней в магистра-
туру, прописываться. 

Такой лифт, как в этой другой «конторе» мы видели, пожа-
луй, лишь в кино. Бесконечно двигающиеся кабинки без дверей. 
Одна лента вниз – другая вверх. Запрыгивай, не останавливайся. 
Правда, все произошло так стремительно, что я не успела обра-
тить внимание, как с этим справляются инвалиды. Должно быть 
– для них существует другая дверь, потому что попросту нет та-
ких дверей, в которых бы не предусматривался вход инвалидам 
вместе с колясками, тем более – в государственное учреждение. 

В холле перед нужной нам дверью висел большой аппарат. 
Мартина подошла к нему, нажала какую-то кнопочку, оттуда 
выскочил квиточек с трехзначной цифрой, начинающейся с 9. 

Что это и зачем – меня осенило как-то быстро и сердце мое 
упало: девятьсот какой-то! Это когда же мы туда попадем? 

В коридоре еще сидели человек 15 на стульях по стеночкам. 
Двое – за столом посередине холла. Кругом – цветы в кадках, 
точнее – агромадных керамических горшках всех форм и разме-
ров. В них и цветы и кусты и деревья, короче – тропический сад, 
среди которого абсолютно спокойно сидят спокойные люди без 
следа замотанности, усталости или, тем паче – тревоги на лицах. 
У всех какая-то блаженная полуулыбка на лицах.

Наша Мартина взяла со стеллажа у стены какие-то бумаги, 
слегка проклеенные по три штуки вместе. На первой странице – 
бланк, на второй – его продолжение, на третьей – видимо разъ-
яснение, как это все заполнять. 

Стол, вокруг которого мы устроились оказался для нашей 
компашки маловатым. Не поместившиеся на нем бумаги Мар-
тина просто бросила на пол и потом ловко подхватывала их от-
туда, подсовывала нам по одному, подсказывая, что писать и где 
ставить нужный крестик. 

Заполнение бумаг заняло минут 7 – 10. Остатки их мы так 

и оставили на полу. Над дверью, куда нам надо было входить, 
загорались какие-то зеленые электронные цифры и я, наконец, 
сообразила, что наша девятьсот какая-то загорится вот-вот. Она 
и загорелась буквально через пол секунды после того, как мы 
заполнили последнюю бумагу.

В кабинете было 4 огромных стола. Нас о чем-то спрашива-
ли, мы что-то отвечали, что-то поясняла Мартина, я в основном, 
старалась понять, о чем речь и страшно трусила: ну, как сейчас 
скажут: ВЕГ! Чешите, то есть, ребята, в свою сраную Россию по 
холодку, пока трамваи ходят! Никакой вам прописки не будет!

Как оказалось, совершенно напрасно. Миловидная моло-
дая женщина родом из Греции (табличка с именем на столе), 
очень доброжелательно ждала, пока мы им не растребушим 
весь кабинет и не принесем из дальнего его конца еще стулья, 
нас ведь четверо. Пока все усядемся. Потом принялась за наши 
бумаги. Все оформление заняло минут 10, не больше. Таким об-
разом, на всю про всю регистрацию у нас ушло 20 минут! И уже 
через 20 минут я вылетела из здания по тому же самому лифту 
совершенно офигевшая! 

«Да, ребята, - говорит наш друг, воронежский писатель и 
журналист Саша Ягодкин. – В танке вы не горели...» Не видели 
вы настоящей бюрократии, если жалуетесь на свою. И не грех? 

Куда уходит детство

Психологи утверждают, и я с теми, кто так считает, полно-
стью согласна, что ежели кто чего недополучил в детстве, то обя-
зательно тем или иным боком выльется во взрослом состоянии.

Я в детстве не доиграла в куклы.
Какие куклы, когда помню постоянные свои конфликты со 

взрослыми на почве гулянья.
- Дам книжку, если погуляешь часик, - заявляла бабушка.
Разрешим почитать, пойди только часик подыши воздуш-

ком, - предлагали тетки-десятиклассницы: Люда и Света.
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А ты гуляла сегодня? - спросил дед, хитренько прищурив 
глаза перед тем, как вручить в мой четвертый день рождения 
подарок: большого формата книжку с крупным шрифтом на 
плотной бумаге, с картинками и под названием «Как закалялась 
сталь». 

У деда был большой железнодорожный фонарь с пере-
движными разноцветными стеклами. Иногда он брал его с со-
бой на работу, иногда – им пользовалась бабушка, когда ходила 
в стайку к корове или многочисленной птице.

Мне, не очень-то разрешали его трогать, крутить стекла, 
зажигать то синим, то желтым светом.

Но когда дед подарил Островского…
Целый день меня периодически ставили на стул, где я с 

удовольствием то копировала Русланову, исполняя «Валенки» с 
пальчиком, приставленным к щеке, то пританцовывала: «светит 
месяц, светит ясный», помахивая белым платочком. То читала: 
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»

И, наконец, настал вечер! Все улеглись и затихли. Я про-
бралась в прихожку, взяла с лавки дедов фонарь и так же тихо, 
босиком и на цыпочках, вернулась в спальню.

Поставленный на подушку мощный железнодорожный ос-
ветительный прибор в малом пространстве, оставшемся между 
дохленькими коленками, натянутым на них одеялом и головой, 
моментально нагревал воздух так, что дышать очень скоро ста-
новилось нечем. Тогда я, догадавшись, что фонарь надо предва-
рительно выключить, щелкала тумблером, откидывала одеяло, 
передыхала пару минут и снова ныряла под него. Я читала: «Как 
закалялась сталь»!

Шагов подошедшего к моей постели деда, понятно, не услы-
шала. Когда он приоткрыл одеяло, сердчишко замерло в совер-
шенном ужасе: ка-а-ак мне сейчас попадет, как надают по задни-
це! Ведь я нарушила кучу запретов! Мало того, что читаю лежа, 
так еще и ночью, когда мне никто не разрешал трогать книжку, к 
тому же – взяла, также без разрешения, дедов фонарь…

Дед беззвучно улыбался, как всегда прищурив свои добрые 
глаза.

- Тс-с-с, - прижал он палец к губам.
Потом мягко забрал и книжку и фонарь, подоткнул одеяло, 

поцеловал в лоб и сказал.
- Спи. Завтра дочитаешь.
Весь этот рассказ к тому, что сейчас, когда к моим услугам 

фломаркт с его разнообразием старых детских игрушек, меня с 
трудом можно оттащить от прилавка, на котором они разложе-
ны. Рассматривать и крутить в руках крохотный чайный сер-
визик из настоящего фарфора, открывать и закрывать дверцы 
«настоящего», только размером с ладошку, кукольного шкафа с 
«настоящими» вешалками внутри и «настоящим» зеркалом сна-
ружи – непередаваемое удовольствие.

Я даже нашла себе тему для собирания коллекции: фарфо-
ровые венецианские куклы-клоуны.

И тут тоже есть кое-какая маленькая тонкость, которую 
поняла не сразу, но теперь вовсю ею пользуюсь.

Если куклы лежат на прилавке одна краше другой и их 
много – можно, конечно подойти. И полюбоваться и повертеть 
в руках. Все равно приятно. Но сколько она стоит я спрашиваю 
редко. И так понятно. Недешево.

А вот там, где клоун сиротливо лежит между прочим ста-
рьем, - это, явно, мой! Его можно купить не дороже, чем сто-
ит кружка пива. Приводить потом в порядок, стирать одежку, 
перетягивать фарфорово-тряпочные руки и ноги, это удоволь-
ствие. И когда вечером, долго не засыпая, смотришь на их лица, 
а у каждого оно свое и неповторимое, через какое-то время они 
начинают рассказывать тебе свои истории, одна занимательнее 
другой.

Еще в нашем доме теперь живут другие игрушки. Плюше-
вый енот Вася. Уже живя в Любеке, мы шли как-то перед Рож-
деством по одному из бесчисленных рождественских базаров. 
Ранним утром покупателей почти не было и продавец в лавке со 
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зверушками из искусственного меха, завтракал горячей лапшой 
из пластмассового стаканчика. Кивнув: «Гутен аппетит», я на 
мгновение отвлеклась. Когда мой взгляд снова обратился в сто-
рону прилавка с игрушками, я просто остолбенела. На руках у 
продавца, отставившего свою недоеденную лапшу, сидел оча-
ровательный полупроснувшийся енотик. Он забавно морщил 
мордочку, тер глазки лапками. «Увидев» меня, несколько ожи-
вился, повел пластмассовым носиком в мою сторону, но, быстро 
потеряв ко мне интерес, снова потер лапками глазки и, свернув-
шись калачиком на руке у продавца, прикрыв глазки хвостиком, 
решил, видимо, снова вздремнуть.

Подошедший сзади Сережа тоже смотрел на енотика во все 
повлажневшие глаза. 

Он живой, - едва слышно заметила я.
Игрушка, Мася, - возразил мудрый мой муж. – Игрушка по 

типу кукол, которые в театре надеваются на руку.
Живой, - заспорила я, уже смутно подозревая, что не мо-

жет так по-человечески осмысленно вести себя животинка из 
дикого леса.

Подошедшие тем временем зеваки, зааплодировали, нача-
ли дружно выбирать каждый себе зверушку по вкусу, а я с ужа-
сом думала: Господи, пока я иду эти оставшиеся до прилавка че-
тыре шага, кто-нибудь обязательно выберет себе моего енотика! 
А мне никто, ну, совсем никто больше не нужен! Только этот 
забавный черно-белый с умненькими глазками!

И мы успели!
Внутри у Васи была прикреплена бирочка с названием 

фирмы-изготовителя, его адресом и именем игрушки. 
Еще одну игрушку мы купили так же не торгуясь, в Заль-

цбурге. Симпатичная молодая девушка в дирндле и с огромной 
корзиной за спиной, шла по улице, «ведя» за собой забавного де-
ревянного страусенка на ниточках и с пушистым хвостиком. Стра-
усенок важно вышагивал рядом с хозяйкой, периодически выбе-
гая на растопыренных по-детски нестойких ножонках, вперед, 

уморительно вытягивал шейку, заглядывая за угол, карабкался на 
чей-нибудь ботинок (взрослый замирал в детском восторге, боясь 
ненароком «спугнуть» птичку). Это была традиционная игрушка, 
которую можно купить по преимуществу – в Зальцбурге.

В Нюрнберге мы заходили в музей игрушек. Долго рассма-
тривали, переходя из зала в зал, начиная от самых старых, кото-
рым немыслимое количество лет и заканчивая – напичканными 
электроникой говорящими, поющими и танцующими. 

Тут и мебель любого размера, и кухни с плитами (я даже 
подозреваю, действующими, только малюсенькими), и посудка 
всех цветов, размеров начиная с кукольных кофейных сервизов 
и заканчивая кастрюльками и сковородками, от которых я бы не 
отказалась и сейчас.

Позже мы посетили старинный городок Пассау. Вот уж где 
было игрушек! Похоже, там в куклы играет и стар и млад испо-
кон веку и доныне. В витринах – такие вещицы, что меня при-
ходилось от них оттаскивать. Заниматься бы этим всю жизнь и, 
наверное, не заскучаешь. 

Там до сих пор изготавливают крошечные дома, мастер-
ские, лавки, автостанции и прочие старинные и современные 
кукольные интерьеры. Стоит, допустим, кузнец в ладошку высо-
той рядом со своим кузнечным, закопченным, как и положено, 
горном, держит в руках клещи, которыми вот сейчас вытащит 
горячий кусок металла на наковальню размером с большой па-
лец, и застучит молотком, польется из кузницы веселый звон на 
весь магазин. 

Или – войдет в лавку к шляпнице заказчица ростом сан-
тиметров в тридцать, начнет примерять разноцветные шляпки, 
выставленные на крохотный прилавок, вертеться у крохотного 
зеркала и напевать тоненьким голоском: «Ах, мой милый Авгу-
стин, Августин, Августин! Ах, мой милый Августин, все прой-
дет, все!»

Купили однажды на другом фломаркте изящную танцов-
щицу в шикарном капроновом платье на музыкальной подстав-
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ке. Крутанешь ее на пару оборотов и поставишь на гладкий стол. 
Она потихоньку раскручивается обратно в своем немыслимом 
красном наряде и такой же шикарной шляпе, а крохотные ко-
локольчики задумчиво выводят «Мелодию любви» Мишеля 
Леграна. Не самый новый музыкальный механизм, в ее недрах 
слегка потягивает нотки, но так даже лучше, задумчивее и ду-
шевней. И совсем не хочется менять пружинку. Да и заводить 
почаще – тоже не хочется. Иногда. Бывает – горят свечи, мы си-
дим, выключив телевизор, и разговариваем…

А когда ложимся спать, танцовщица долго видна в неяр-
ком свете уличного фонаря под парой венецианских клоунов на 
стене. Так и не могу отделаться от детской мысли, что, когда мы 
спим, не только игрушки – все вещи оживают и живут своей 
вещной жизнью: ссорятся, мирятся, грустят и радуются. Но, как 
только мы открываем глаза, замирают в тех позах, в которых их 
застали и ждут следующей ночи.

Не знаю, куда буду девать все это «богатство», когда наста-
нет пора съезжать домой, но отказаться от «своих сокровищ» 
пока не могу. Скорее – не хочу. По принципу: сколько той жизни 
осталось… Не надо отказывать себе хотя бы в мелочах.

Биргартен – это незыблемость традиций, связь 
поколений, и вообще – здорово!

Мы брели вдоль Эльбы, пока хватило сил.
Первый раз рискнули зайти в пивную, которых тут, на на-

бережной, видимо-невидимо. Здесь же на огромных, в диаметре 
метра два, сковородках, подвешенных цепями над жаровней, 
шкворчат и вкусно пахнут грибы! И наконец-то – первые в на-
шем германском житье – жареные сосиски.

Они жарятся на гриле: подставка с углями, над которыми 
решетка, и рядом – упитанный немец (впрочем, часто – италья-
нец), ловко переворачивающий сосиски с боку на бок специаль-
ными щипцами.

Сосиски продавали белые – те потолще, и коричневые – по-
тоньше. На порцию дают агромадную колбасень длиной санти-
метров в сорок, перехваченную в середине половинкой булочки, 
такой, как у нас «городская», но гораздо более воздушной. То 
есть, на мой привычный вкус, (бабушкин голос из детства: «С 
хлебом, с хлебом ешь!»), булка у меня на языке растаяла как-то 
очень быстро, а сосиска еще только началась. Правда, была она 
в меру жирной, и остаток я одолела без хлеба. 

Запили все это неплохим, как тогда показалось, пивом и 
побрели дальше.

- Ха! – Вскричал на этом месте мой насмешливый муж. – 
Ха! Ну, ты совсем тут оборзела, как я погляжу! Неплохое, как ей 
тогда показалось! Давно ли ты в пиве соображать начала?

Ну, давно – не давно, – скромно, но с достоинством отве-
чаю я, – а начала. 

А самой тоже смешно. Действительно, подумать только: 
было время, когда я пива больше стакана не пила и непременно 
- под рыбку, чипсы, орешки, еще что-нибудь…

Здесь этого никто не делает.
Одно время мы ходили с Сережей в бар, расположенный 

в подвальчике за углом от нашего дома. Феликс (хозяин) тогда 
нам много чего порассказал о пивных традициях немцев. Сето-
вал, что они потихоньку отмирают. Что молодежь ходит на эти 
безликие дискотеки и пьет там что попало под руки, не различая 
ни вкуса, ни аромата пива. На мой вопрос: почему я не вижу 
здесь других женщин, кроме себя, он тоже разъяснил, что каж-
дый бар, каждая пивная, имеет свой круг клиентов. В его, допу-
стим, женщины не ходят. И до войны не ходили. И еще раньше. 
Так уж сложилось… 

- Нет, нет! Что вы! Ни в коем случае! – замахал он руками. – Я 
буду очень рад, если вы будете приходить вместе. На то они и пра-
вила, чтобы в них были исключения, – улыбнулся он. – Нет! И мои 
клиенты не возражают. Как, откуда знаю? Я же с ними тут живу не 
один год. Они бы мне сказали, если бы были недовольны…
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Но я больше не ломала традиций. Зачем? 
Так вот этот Феликс и объяснил, что немцы, как правило, 

не смешивают: уж если ты ешь, то ты не пьешь. А уж если пьешь, 
то не ешь. Но лучше пить не на голодный желудок. Пиво тоже.

Сами себе сегодня удивляемся, но уже привыкли, что так 
приятнее. Что, даже приходя в биргартен с определенной целью 
– пообедать или поужинать, делаем, как настоящие немцы. Сна-
чала едим. Ну, может, чуть-чуть запивая съеденное глотком-дру-
гим пива, а потом, отставив в сторону тарелки, долго сидим за 
бокалом холодного вайс-бира и наслаждаемся вечером, прохла-
дой, беседой, наблюдениями…

Ни разу не видели, чтобы кто-нибудь пил пиво с рыбой! 
Смеемся:

- Кощунство – забивать божественный аромат пошлой 
рыбной вонью…

- Не говори…
Распробовали так называемый брецль (в Баварии произ-

носят брецн). Крендель специфической формы самого разного 
размера от двухсантиметрового и высушенного на манер су-
харика до полуметрового пышного с хрустящей корочкой. По-
сыпан этот калач крупной специальной – морской - солью, ко-
торую я как-то купила в магазине, предполагая, что буду с ней 
огурцы солить.

Посолила. Нормально получилось, но позже только вызна-
ла, что это – вон для чего соль.

В общем, после такого пиво-сосисочного подкрепления в 
тот самый первый раз, пошли веселей. Недолго, правда, еще по-
гуляли. Жара стала совсем нестерпимой, новые босоножки не-
щадно жали непривыкшие к ним ноги.

Пиво – это солод, хмель, вода и совесть…

Когда-то, во времена, которые более-менее благополучно 
канули в Лету, в Сочи был превосходный пивной бар, «Золо-

той петушок». Попасть туда считалось несказанной удачей! По 
крайней мере, не помню, чтобы можно было просто идти по 
улице, заглянуть ненароком и полакомиться неплохим напит-
ком, сваренным прямо здесь же, на заводе, расположенном че-
рез дорогу. 

У Аркадия Райкина была миниатюра, про то, что пусть все 
будет, но пусть – чуть-чуть, немножечко… чего-нибудь будет не 
хватать. В противном случае:

- Идет товаровед… Обувной отдел… Ми на него пилюем… 
Так вот, официанты, там работающие, для простого смерт-

ного были примерно, как тот «товаровед… обувной отдел». 
Если бы здесь было так же, никто бы ни с кем просто не 

разговаривал. Все были бы, как мне кажется, «товароведами об-
увного отдела», на которого «пилюем». Потому что пива – море 
разливанное, а посещение пивной – это образ жизни.

Сказать, что они на каждом углу – ничего не сказать. То 
есть между углами еще куча подвальчиков, в каждом из которых 
подают свои сорта.

Всемирно известные Мюнхенские Хофбройхауз (пивная в 
придворной пивоварне) и Левенбройхауз (пивная в пивоварне 
Льва, где Лев – имя собственное одного из давних правителей 
Баварии), о них написаны тома воспоминаний. Ни для кого не 
секрет, но не удержусь – повторю, что в Хофбройхаузе очень 
любил сиживать Владимир Ильич. Чуть позже – Адольф Алои-
зыч. Да, чуть ли не именные кружки они там имели. 

За правдивость байки не ручаюсь, но говорят, Надежда 
Константиновна, никак не могла не то запомнить, не то выгово-
рить: хофброй… А на кружках этого чудно уютного, несмотря 
на внушительную величину, заведения, написаны две первые 
буквы НВ. Вот она и предлагала мужу: 

- Пойдем, Володенька, в Народную Волю…
Подавляющее большинство пивных кроме имени соб-

ственного имеет в названии слово «биргартен». То есть – пив-
ной сад. Понятно, мы не сразу поняли, чем отличается пивной 



629628

Мы — Сергеевы Вместо предисловия

сад от пивного ресторана. Оказывается – существенной особен-
ностью: в биргартен можно прийти со своей закуской! Это пра-
вило закреплено указом одного из королей еще веке в 17-м.

Так, в Мюнхене, допустим, есть биргартен в Английском 
саду и, приходя туда в самом начале, я сильно дивилась, когда 
видела, как спокойно разворачивают посетители на столике 
собственные салфеточки, раскладывают дощечки величиной с 
ладошку, на которых удобно резать сырок, колбаску, еще какую 
закуску, ужинают, а потом берут по кружечке холодного пивка и 
долго-долго сидят с ней, общаясь с соседом по столику. 

Под столом может спокойно лежать собака. 
Не один раз видели, как беспечно оставляли посетители 

биргартена толстенные свои кошельки и сумочки на столиках, 
уходя сдавать кружку. (За нее нужно тоже заплатить символи-
ческую сумму в залог, который ты получишь обратно, когда бу-
дешь уходить). 

Часто рядом со скамьей устанавливается коляска с сидя-
щим в ней инвалидом. Он абсолютно полноправный член этого 
общества, на которого, кстати, не смотрят с жалостью и сочув-
ствием. Что ж. Ему, разве что, немного труднее, чем другим лю-
дям, но это не мешает наслаждаться жизнью ни ему самому, ни 
окружающим. Он – ЖИВЕТ!

Приходят сюда и молодые родители с пухлощекими отпры-
сками в колясках. 

Пожилые сеньоры, которых язык не поворачивается на-
зывать стариками, посещают биргартены, кафешки и ресто-
ранчики едва ли не в большем количестве, чем молодежь. Они 
приходят компаниями по трое-четверо, берут по кружке пива, 
достают карты и весело играют в них часами. 

И «половой» не косится угрюмо: стол занимают, а прибыли 
с них - чуть, не шваркает по ногам грязной шваброй: шли бы вы 
дома в картишки резаться, господа хорошие… 

У постоянных клиентов, наоборот, есть и свой столик, над 
которым часто висит медный коровий колокольчик, украшен-

ный цветами и лентами (он, также может просто стоять на сто-
ле), как упреждающий флажок для других, случайных клиентов, 
и своя кружка, которая хранится на специальной полке под зам-
ком, ключик от которого у хозяина в кармане. 

Причем, традиция эта свято соблюдается не только в ма-
леньких пивных. Огромный Хофбройхаус, тоже имеет и такие 
столы и такие полки. 

Иностранцы, правда, традиций этих не знающие, могут 
и сесть за такой столик, если он свободен. И его не погонят с 
гневными выкриками, даже если придет завсегдатай. Он пони-
мающе улыбнется, перекинется с барменом (как правило – хо-
зяином, если пивная маленькая) парой слов, и сядет за любой 
другой столик, терпеливо коротая время до освобождения при-
вычного за кружкой великолепного пенного напитка.

Вот эта улица, вот этот дом…

Ненавижу толпу, и даже если она полупьяненькая и празд-
ничная – еще больше ненавижу. Но шли мы как-то просто по 
городу и набрели на праздник улицы!

Такие праздники, как мы разузнали уже потом, проводятся 
очень и очень часто. Просто так. От хорошего, видимо, настро-
ения.

С раннего утра на улицах-«именинницах» перекрывается 
на два дня – субботу и воскресенье – все автомобильное движе-
ние. Кстати, когда «зеленые» праздновали свой праздник, они 
перекрыли на те же два дня одну из главных магистралей Мюн-
хена, Леопольд-штрассе!

Разворачиваются тут…
Вот сижу и просто не знаю, с чего начать, что разворачи-

вается.
Наверное, просто перечислю виденное в телеграфном сти-

ле. Пусть каждый дорисует свою картинку, и пусть не стесняет 
свое воображение никакими рамками, потому что российская 
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фантазия вряд ли поднимется до высот тутошной реальности.
Ну, карусели для детей, ими уже давно никого не удивишь. 

Разве что скоростью установки и последующей эвакуации.
«Прыгалки»-зАмки – тоже. Когда детишки с восторжен-

ным визгом валяются и скачут по надувному полу, а родителям 
только и остается, что стоять рядом, подстраховывая на случай 
– не убился бы, ненароком выпрыгнув наружу.

Проезжую часть заложили живым лужком. (Развернули 
дерновые скатки, полили из лейки и детишки с удовольствием 
стали бегать по этому газончику босиком). Прямо на этот лу-
жок поставили сбоку пару столиков с красками. Настоящие 
боди-дизайнеры раскрашивают детские мордашки. Кого – под 
тигренка, кого – киской, кого – мышкой.

Радом еще столик. Там тоже тетя-профи наносит на детские 
тельца «татуировку». Через неделю-две, она, конечно, смоется… 
А пока… Ну, почему бы и малышу не побыть крутым, ведь среди 
взрослых – каждый, пожалуй, второй, нынче «разрисованный». 

Еще дальше вовсю трудятся юные скульпторы. Взрослые 
дяденьки привезли много специальной глины и показывают, 
как из нее что-то можно лепить. 

А вот малышка лет трех перед настоящим мольбертом с нее 
саму ростом. В руках серьезная кисть. Ручонки перемазаны кра-
ской по самое плечо, зато какой мамин портрет выходит прямо 
на глазах у зрителей! И даже не поймешь, у кого больше счастья 
в глазах, у художницы, или у ее мамы.

Еще дальше – юные скульпторы. У одного в руках инстру-
мент, похожий на стамеску или зубило, у другого – ножовка, ко-
торой он отпиливает от мягкого камня необходимый ему кусок.

Тут же – резчики по дереву.
Девочки, хотя – нет, тут и пара мальчиков наличествует, ста-

рательно орудуют ножницами, колдуя над бумажными кружевами.
К вечеру прямо у кромки дороги организуется вернисаж 

юных талантов.Хотите что-то купить? Пожалуйста. Первый 
честно заработанный гонорар порадует юного создателя. 

Идем дальше.
Вот роликовый транспортер, по которому, вообще-то, по-

дается пивная тара на заводе. А тут его приспособили для дет-
ского аттракциона. Опустили с борта машины на пол и катают 
малышей в… пивных ящиках!

Вот, тоже, детского восторгу!
На четыре улицы мы насчитали не то восемь, не то девять 

оркестров. Народ стоит вокруг с кружками, старательно подпе-
вает любимые мелодии, откликается на веселые шутки артистов. 

И везде кружки, кружки, кружки и бокалы с пивом… А вот 
пьяных – просто нет! Да, и откуда им взяться, если крепких на-
питков кругом – просто море разливанное, но их никто не пьет! 
Как мне кажется, потому что еще больше – хорошего пива!

Не надо мой «труд» рассматривать, как пособие для изуче-
ния истории пивоварения в Германии, потому что цифры я даю, 
как самый настоящий дилетант весьма и весьма приблизитель-
ные, почерпнутые из доступных путеводителей, а они говорят, 
что количество сортов пива в этой стране приближается к пяти 
тысячам. Основную часть его до сих пор варят монахи.

Когда мы только приехали, наивные, вознамерились пере-
пробовать все! сорта и отыскать самый лучший!

Сережа даже начал вести что-то вроде дневника дегуста-
ций.

На третьей сотне он сдался. Мы поняли, что занятие это 
абсолютно безнадежное, выбрали для себя пару-тройку тех, 
что особенно пришлись по вкусу и теперь уже заходим в ту или 
иную пивную, смею сказать – со знанием дела.

Что удивительно. Стакан пива дома, в России, властно тре-
бовал прилечь и пару часиков «придавить на массу», - как гово-
рил Алеша. Здесь же, когда наши странствия по незнакомым го-
родам и деревушкам, порой, выматывали до такого состояния, 
что просто хотелось потихоньку устроиться где-нибудь под ку-
стиком и чтобы уже никто не трогал, стоило только добрести до 
нужного заведения, попросить: 
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- Цвай вайс-бир, битте (два белых пива, пожалуйста)…
И через пол часа смело можно было идти еще столько же. 

Вместо того чтобы окончательно расслабиться, откуда-то появ-
ляются нежданные резервы буквально оживающего организма…

Не знаю, почему пиво называется белым (кстати, это не на-
звание, это сорт – белое), я решила, потому что оно непрозрач-
ное на вид, наверное, поэтому – белое. Но вот такой феномен 
существует.

В России мы о таком и не слышали и не видывали никогда. 
Правда, и здесь распробовали не сразу. Сначала – даже не по-
нравилось. Теперь же пьем по преимуществу белое.

Праздник улицы не стал исключением. А уж так мне не хо-
телось поначалу даже втискиваться в толпу на улице…

При ближайшем рассмотрении она оказалась не такой уж 
и густой. То есть, вполне можно было ходить, так чтобы ни тебя 
никто не трогал, ни ты никому не мешал. 

(Вот это вот «личное пространство», тщательно соблю-
даемое и оберегаемое всеми и каждым, оно со временем в тебя 
впитывается. Прочно. И когда однажды в предрождественской 
очереди к почтовой стойке тебе в затылок начинает дышать и 
в ухо чавкать конфетой кто-то беспардонный, ты безошибоч-
но «спинным мозгом» узнаешь в нем соплеменника. Ох, как это 
теперь раздражает!)

Набрели на развернутый прямо на площади огромный 
биргартен. Длинные столы, скамейки по сторонам. 

Свободных мест нет. Однако, оглядевшись хорошенечко 
– нашли-таки пару местечек с краешку. Две литровые кружки 
(меньше, конечно, можно взять, но смысл? Все равно пойдешь 
за добавкой) в жару приятно охладили и примирили с теснотой. 
Оркестр в двух шагах на импровизированной сцене наяривал 
что-то такое веселое, что подпевала вся площадь за исключени-
ем, пожалуй, нас двоих. Нам эти мелодии, к сожалению, ни о чем 
не говорили.

На эту леди я обратила внимание давно. На вид ей было 

не менее 80. Она спокойно шла сквозь толпу в белых кроссов-
ках, легких белых брючках и короткой маечке. Довершали наряд 
льняная панамка-шляпка, кокетливо заломленная надо лбом и 
такой же ткани сумочка на длинной ручке через плечо. Из нее 
торчал краешек глянцевого журнала.

Я подумала, грешница:
- Наши бабушки в более молодом возрасте сидят, в лучшем 

случае, на лавочках у подезда, а то и на завалинках. В бесфор-
менных кофтах и растоптанных ботах моют косточки соседским 
дочерям.

А теперь представьте мое состояние, когда минут через 20 я 
снова увидела эту же леди! Перед ней стоял наполовину пустой 
масс (литровая кружка), а она!.. Она танцевала! И как фантасти-
чески это выглядело! 

Это не была пьяненькая бабулька с мутными глазами, по-
тухшим взглядом и отвисшей губой, перетаптывающаяся с ноги 
на ногу. Это был танец! Легкий, грациозный. Она абсолютно 
укладывалась в музыкальный ритм и, наверное, смотрела на 
нее не только я одна. Когда танец закончился, старушка сорвала 
бурные аплодисменты! Наши тоже.

Мы сидели за столиком, пока основательно не стемнело. 
Шли домой с удивлением подсчитывая: это сколько же мы се-
годня «хватанули»? Оказалось – много. Чуть не по два литра на 
нос. Но не были пьяными, вот в чем фокус! Как не было пьяных 
и на нашем пути.

А вот и бабушка с фотоаппаратом

На третий день нашего пребывания в Германии, Мартина 
выдала нам два велосипеда. Сереже – новенький, кое где еще в 
смазке, а мне – одного из бывших ее опекаемых. Подарила впри-
дачу пакет с картами и велосипедными маршрутами, проложен-
ными в окрестностях Гамбурга. Удобнейшая штука! Расписано 
все, вплоть до рекомендуемой скорости движения, чтобы успеть 
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на тот поезд или этот (с велосипедом можно и в метро и в поез-
да, (только не в час-пик) в вагоны, для этого предназначенные), 
размечены места привалов и самых красивых видов или исто-
рических мест. 

До сих пор жалко, что до таких путешествий мы так и не 
добрались. Ганзейский этот град и без окрестностей – очень 
большой, интересный. В нем много чего есть посмотреть и с чем 
ознакомиться. 

Вообще-то, Гамбург, это город парков, их тут 120 на мил-
лион, семьсот тысяч населения. Город мостов. Четыре с полови-
ной тысячи! Это больше чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне 
вместе взятых! По данному показателю Гамбург внесен в книгу 
рекордов Гиннеса! Во как! 

Здесь же - самый большой в мире парк-кладбище. Побыва-
ли мы и там. Бодро накручивая педали. 

Мне кажется, что если бы кто-то вознамерился, а главное – 
смог, подсчитать, сколько в Гамбурге велосипедистов, полагаю, 
Ханой бы мы переплюнули. 

Написала «мы» и хмыкнула: кто это – мы?
Ну, наверное, все-таки в данном случае – мы, это велосипе-

дисты, раскатывающие на двухколесной машине в данное время 
в данном (о котором, собственно и речь) месте. 

Начать с того, что не всегда машина бывает двухколесной. 
Трехколесной для взрослых? Легко! 

Бывают моноциклы. Не только ребятишки вестибулярный 
аппарат на таких тренируют. Бывает – взрослый навозмутимо 
катит на таком колесе, держа в руках по сумке и хитренько по-
сматривая на окружающих: что, мол! Съели? А вам слабо?

Сразу говорю. Мне – слабо. 
Иногда, так до сих пор и не поняла, зачем это, на велосипе-

де (двухколесном) – едут, практически, лежа. 
Один раз видела, такой, у которого педали вместо руля. 

Крутит их велосипедист руками. Наверное, с ногами – про-
блема…

Один раз – с какой-то странной ромбовидной рамой, ко-
торая на каждой малейшей выбоине подбрасывала седока и он 
потом долго подпрыгивал вверх-вниз, пока не исчез с моих глаз.

Тандем, виденный раньше только на картинках – здесь не 
фокус. Особенно на проселочных дорогах. 

Бывают велосипеды с люлькой. Сзади прицепляется коля-
ска в которой могут везти детей, а могут и небольшие грузы. 

На велосипедах ездят стар и мал. Старушек и старичков лет 
под 90, лихо накручивающих педали великое множество. Зна-
комый доктор с нехилыми гонорарами, имея в распоряжении 
навороченный «Мерс» и БМВ, в свой праксис приезжает, как 
правило, на велосипеде. 

Для здоровья полезно, - улыбается он. – К тому же – суще-
ственная экономия на бензине.

В нашем нынешнем доме живут драматурги, художники, 
практикующие психологи, актрисы и пенсионеры. Машины 
есть почти у всех, а велосипеды – просто у всех! 

Да что там велосипеды!
Я подозреваю, у каждого четвертого есть самокат. Не один 

раз видела старушек, невозмутимо катящихся по тротуару с 
повешенным на руль пакетом с продуктами. Видела женщину 
лет 40 (если она выглядит на сорок, наверняка в натуре ей 60!), 
сложившую самокат до величины, помещающейся в сумочку, и 
шагнувшую на площадку подкатившего к остановке автобуса.

И если у каждого четвертого – самокат, то у каждого вто-
рого – ролики.

Весной, когда заканчивается учебный семестр, студенты и 
просто жители больших студенческих городов иногда устраива-
ют этакий «роликовый ход». На несколько часов перекрывается 
для движения автотранспорта город и тысячи любителей роли-
ков несутся нескончаемым потоком несколько часов подряд. Ро-
лики сверкают разноцветными фонариками, катятся среди юных 
родителей коляски с детьми, влюбленные пары держатся за руки, 
старики ведут неспешные беседы в процессе долгого пути… 



637636

Мы — Сергеевы Вместо предисловия

Когда увидела это действо впервые – сначала долго смотре-
ла просто так, ожидая что с минуты на минуту все закончит-
ся. Но через полчаса поняла – я даже за фотоаппаратом сбегать 
успею. Успела. Встала, на всякий случай, под защиту фонарного 
столба, ибо скорость-то у роллистов – приличная, и начала сни-
мать. И вдруг, на чистом русском языке комментарий из толпы: 

- А вон бабушка с фотоаппаратом стоит…
Спасибо, дорогой…
Хотя, наверное, ты, вьюнош, и прав. Бабушка с фотоаппа-

ратом... Это я…

Еще немного метро и зайцы в нем

Сориентировались по карте и охнули: вот это оттопали от 
дома! Сережа быстренько потащил меня ко входу в метро. И я, 
бестолочь, пока зевала по сторонам, где тот автомат, в который 
нам надо будет бросать последнюю денежку (мы как-то незамет-
но растрынкали почти все до копейки, что было в кармане), что 
вот уже и поезд пришел, а я все кручу головой. 

А народу!
Примерно как в Московской подземке.
Но, удивительно, я думала, и в вагоне будет так же. Ничего 

подобного. Абсолютно свободно!
Я сопротивляюсь, где билет берут? А Сергей меня уже со 

злющим лицом в вагон толкает: «Да садись ты, Господи, Боже ты 
мой! Какой билет? Сегодня праздник – метро бесплатно!»

Понятно, не верю, но лицо-то злющее… Сажусь, внутренне 
пыхтя и негодуя.

На наше счастье, не было контролеров. Бесплатный проезд 
«стоит» от 40 до 60 евро! Так что, если кто хочет последовать 
этому нашему примеру, не советую. Нервов вытреплете больше.

В целом – система такая.
Одноразовый проезд, конечно, немыслимо дорог, осо-

бенно, когда начинаешь переводить на рубли. Допустим, одна 

нормальная поездка в один конец – 2-20. Бывает «короткая по-
ездка». 50% от нормальной. Включает в себя либо 4 остановки 
автобусом или трамваем, либо две – вышеуказанным и две – 
метро. 

Осмотревшись и освоившись с языком, с удивлением узна-
ли, что покупать билет каждый раз, входя в автобус или трам-
вай, – совершенно дикая затея. Удобней спокойно менять сред-
ства передвижения в течение 2 часов в определенной зоне. А вот 
если едешь назад, даже через полчаса –тогда нужно покупать 
новый билет.

Откуда контролер узнает, в какую сторону ты едешь и когда 
сел в автобус? Очень просто. Мало – купить билет. Его непре-
менно надо прокомпостировать. И тогда на нем пробьется вся 
необходимая информация. Где ты сел, во сколько и куда ехал. 

Но мы немножко позднее узнали об еще одной штуке. Про-
ездной билет на один день. Можно ездить компанией до пяти 
человек целый день на любом транспорте. Хоть туда, хоть об-
ратно. До самых 6 утра следующего дня. Катайся – не хочу! 

Комбинаций билетов – тьма тьмущая. Потому, когда к нам 
приезжают друзья, я, уже ориентирующаяся во всех этих хи-
тросплетениях, быстренько прикидываю для них оптимальный 
вариант. Иногда, правда, мои подсчеты «широкие» натуры рос-
сиян нервируют, но «нервные», платят вдвое больше, как мини-
мум, ибо – снова и снова повторяем: «Информация стоит денег».

Вдовья доля

Пара слов в путеводителе будит любопытство. Что же за 
квартал такой – вдовий, что сохранился с 15 века? Едем смо-
треть и не жалеем. 

Во всей своей красе сохранена целая улица. Там раньше 
жили вдовы разорившихся купцов, которые после смерти му-
жей оставались совершенно не у дел и абсолютно без средств. 
Рушится еще один миф: «На Западе (гнилом) – человек издавна 
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человеку – волк, а не товарищ и не брат». С удивлением узна-
ем, что в этом «волчьем обществе», город не бросал на произ-
вол судьбы бедных женщин. Для них выстроили целый квартал. 
Сейчас это оживленный туристский уголок старого Гамбурга. 
Улочка шириной метра в полтора-два, не больше. Домики вы-
сотой в 2-3 этажа, слепленные в своего рода длинный «барак». 
Никакого общего коридора в том «бараке», понятно, - нет. У 
каждого - индивидуальный вход с улицы. 

Ныне там никто уже не живет. Помещения переоборудо-
ваны под ресторанчик, да музей с лавкой чаев и сладостей к 
ним. Еще - сувенирная лавка у самого входа в улочку. Вот, по-
жалуй, и все. 

Пространство между домами настолько узкое, что ресто-
ранные столики, за один из которых мы присели выпить по 
бокальчику пива, рассчитаны лишь на двоих. Официантка в 
возрасте, тем не менее – резво ныряющая на кухню и обратно, 
нашла минутку рассказать, что вот этот страшного вида аппа-
рат с зубчатыми колесами у входа в кухню - это не что иное, 
как сбивалка для масла. Лет ей, наверное, под 300. Сейчас в неё 
насыпана земля и растут цветы. И что в домиках этих жили 
исключительно только женщины, о которых некому было 
больше позаботиться, кроме как городу. И что если мы придем 
завтра с 10 до 5, то сможем посетить музей и все внимательно 
рассмотреть. 

Смеркалось. На столике нашем уютно подрагивала свечка 
в круглом стеклянном светильнике. Неподалеку зазвонил коло-
кол. Из раскрытых окон ресторанчика доносились приглушен-
ные голоса, негромкий смех. Никакой разухабистой музыки, 
пьяного гомона… Мы долго сидели молча. Не хотелось ничего. 
Ни уходить, ни разговаривать. 

Потом мы, конечно, навестили музей, разместившийся 
внутри одной из квартир. На первом этаже - крохотная прихо-
жая и кухня в две ладошки. Обеденный стол вплотную к окну. 
Шкафчики и крючочки над плитой, заполнены начищеной 

медной посудой. Узкая лестница на второй этаж. Кровать под 
пологом, упирающаяся одной из спинок в теплый печкин бок. 
Невиданая нами доселе крохотная плита, одним своим краем 
встроенная в большую печь, вторым – опирающаяся на высокие 
ножки. На ней можно, наверное, и сегодня, сварить чашку кофе, 
истратив пару лучинок. 

Несмотря на крохотность помещения – отдельным про-
странством выделена «гостиная» с «мягкой мебелью». Неболь-
шой диванчик, два кресла и круглый стол, покрытый кружевной 
скатертью. А как же? Если женщина одинокая, так к ней уже и в 
гости никто не приди? Правда, мужчин сюда водить было стро-
го-настрого запрещено. Вдова? Должна блюсти себя… Нашла 
другого спутника жизни? Никто не держит. Съезжай и живи с 
ним на здоровье…

Еще одна винтовая лестница на чердак. Точнее даже не чер-
дак – мансарда. Наверное, летом там можно было вышивать, вя-
зать, ткать, рисовать, да, мало ли еще какими хобби заниматься? 
Хотя – похоже – вряд ли. Погода в Гамбурге уж очень перемен-
чива. Только что было жарко, но набежали тучки, дунул ветерок 
и становится очень даже понятно, почему, выходя из дому, на-
род перепоясывается кофточками и курточками или набрасы-
вает их на плечи. Никогда не знаешь – помешает ли тебе теплая 
одежка к вечеру? 

Повторяю, кто не понял, в третий раз: «Ин-
формация стоит денег»

В один из дней, когда мы уже довольно долго прожили в 
Германии, нас навестила приятельница из Москвы. 

Не замечала прежде, чтобы кто-то обижался на наше не-
гостеприимство или нерадушный прием. Но тут гостья оказа-
лась с запросами. Ей сразу не понравилась моя манера подсчи-
тывать, во что обойдется проезд, где можно за такую же вещь 
отдать меньшую сумму. В общем – все было «не так».



641640

Мы — Сергеевы Вместо предисловия

В один из дней она пригласила нас – в свою очередь – в зна-
менитый пивной ресторанчик, в который мы обычно водили 
своих гостей. Точнее, договорились, что ведем ее мы, но распла-
чиваться будет она «и никак по-другому!». 

Хорошо! Кто бы возражал!
Атмосфера в старинном сводчатом с росписью зале была 

обычной. Тьма народу, но свободный стол все-таки находится. 
Громкая музыка, живой оркестрик в национальных костюмах, 
сигаретный дым, (с некоторых пор там, как и в других рестора-
нах, курить запрещено) снующие официанты, девушки в наряд-
ных платьицах разносят брецны, уложенные пышной стопкой в 
красивые корзинки, накрытые льняными салфетками. В общем 
– все как всегда.

Мы взяли в руки меню и начали прикидывать: «Нам вот 
это блюдо, одно на двоих...»

Завершить фразу девушка Сергею не дала:
- Так! Надоели ваши подсчеты! Я плачу! Расслабьтесь! Зака-

зывайте что хотите!
Сергей, было, открыл рот, но, наверное, я слишком выра-

зительно на него посмотрела, потому что он его закрыл. Даль-
ше сюжет разворачивался по типу водевиля. Пришел предельно 
вежливый длинноногий официант в черной брючно-жилеточ-
ной паре, обернутый в длинный форменный фартук. Тщательно 
записал – кому чего поесть, кому чего выпить. И дальше прозву-
чала фраза, теперь ставшая в нашей семье крылатой: «Ну, и по 
салатику, да, ребята?! С креветками».

- И по салатику, – не возразили мы. – С креветками...
Первое, что принес официант уже через 2 минуты, было 

пиво. В литровых кружках. Наша девушка (метр с кепкой ро-
стом) слегка обалдела, но Сергей ее просветил: меньше здесь 
не наливают. Если ты хотела меньше, то надо было заказывать 
Вайсбир (белое пиво), а не Хеллес. 

Еще минут через 10 официант начал таскать на наш стол 
все, что мы заказали. Буквально – таскать, потому что как на-

звать другим словом, когда перед каждым ставится тарелка 
величиной с тележное колесо? На нем граммов триста мяса с 
аппетитной, зажаренной в пиве, корочкой, два здоровенных 
кнедля величиной с кулак. Все это залито ароматной подливкой. 
Рядом ставится десертная тарелочка с капустным салатом. Пару 
брецнов, тоже величиной с тележное колесо, мы купили у про-
ходящей мимо красотки еще в процессе ожидания заказа. Они 
чрезвычайно понравились нашей гостье, и она с удовольствием 
отламывала кусочки, густо посыпанные крупной солью. 

По мере выставления перед нами тарелок глаза ее все боль-
ше округлялись. Я смотрела на Сергея совершенно нейтраль-
ным взглядом, но он-то прекрасно знал, что сие означает. Ему 
было известно, что это еще только начало...

И через пять минут настал «апофигей». Официант принес 
«и по салатику». В традициях этого ресторана «и по салатику» 
означает каждому еще одну тарелку величиной с тележное коле-
со, на котором громоздится гора из не менее чем десяти сортов 
овощей и трав, среди которых посверкивают нежно-розовыми 
бочками креветки, семечки, орешки и прочая вкуснота. 

Иногда летом, когда жарко и не хочется есть, мы заказыва-
ем себе один такой салатик на двоих, еще одно блюдо с небла-
гозвучным для русского уха названием «Обадзда» (розовый шар 
величиной с кулак: смесь из сыров с перцем, тмином и сливка-
ми, овощи и кусочек черного хлеба) и по кружечке пива. Вкус-
нотища! И официант не удивляется и не кривит лицо. Иногда 
– сам, без дополнительной просьбы, приносит пустые тарелки, а 
уж два прибора – вообще не вопрос. 

В общем – личико нашей гостьи в это время надо было видеть. 
Мы же невозмутимо принялись за ужин. И тостам не было конца...

Естественно – мы не съели и половины того, что было на-
валено на нашем столе. (Пиво выпили всё). Обошелся этот пир 
московской гостье более чем в сотню евро. Она храбрилась и 
смеялась, но было видно, что бездарно потраченных денег ей 
все-таки жаль. 
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А я... Простите меня, люди добрые, что читают сейчас этот 
текст. Я человек абсолютно не мстительный и не злопамятный. 
Но тот случай я запомнила хорошо и чувствовала себя тогда ве-
ликолепно! Не надо, я до сих пор считаю, крутить пальцы вее-
ром там, где ты ничегошечки не знаешь. Слушай, что говорят 
аборигены. По крайней мере – выслушай до конца, прежде чем 
принимать решение. Ибо информация, еще и еще раз повто-
рюсь, стоит денег. 

Не надо пилить, Шура! 

Количество бронзы и меди на квадратный метр площади 
европейских городов поначалу просто поражает. Потом к этому 
привыкаешь. Хоть и не сразу. Однажды нарисовалась в вообра-
жении такая картинка: 

Шура Балаганов (помните? «Пилите, Шура, пилите…»). 
Так вот, висит такой Шура Балаганов на очередной медной во-
досточной трубе, смазывает злую слезу с грязной щеки, одной 
ногой отбрыкиваясь от стаскивающего его полицейского, возит 
по трубе ножовкой и, всхлипывая, приговаривает:

- Ишь, гады! Куда цветной металл девать – не знают… Тут 
на водку не хватает…

А и крыш, и ворот, и калиток, и фонтанов с фонтанчиками, 
и разнообразнейших «девушек с веслами» и «пионеров с горна-
ми», и водосточных труб, действительно, «понаделали». Золо-
том они, новенькие, отливают. Несколько лет. Потом-то – тем-
неют, зеленеют. Говорят, одного из фермеров, покрывшего свою 
крышу медью, спросили, не дороговатое ли удовольствие?

- Дороговатое, - ответил он. – Первые двести лет. Потом – 
ничего.

Похоже, что они все строят именно так, с расчетом, что до-
роговато будет только первые двести лет. Поэтому и Пассау, в 
котором мы позднее побывали, от прокатившегося через него 
«наводнения века», отделался в основном порчей столов-сту-

льев-холодильников. А что сделается стенам полутораметровой 
толщины? Ничего. Просохнут и снова можно жить.

Хотя, когда смотришь на довольно высоконького хозяина 
таверны, который стоит в дверях своего «утопавшего» заведе-
ния и видишь еще в метре над его головой отметку «хохвассер 
2002», становится достаточно неуютно.

Или когда замечаешь такую же отметку чуть ниже балкона 
второго этажа, тоже поеживаешься.

Есть на стенах отметки и метра на полтора повыше самой 
свежей. Правда, это уровень наводнения семнадцатого века.

Но ничего. Город снова красив и приветлив. И утопает се-
годня разве что в цветах. 

Цветы уже не поражают. Они – везде. На балконах и крышах, 
в окошках и витринах, просто в вазонах рядом с проезжей частью 
улицы. Ими заполнены старинные соковыжималки и аппараты 
для сбивания масла. На аккуратно постриженном газоне может 
стоять старая-престарая тачка, полная цветущих растений. 

Главная магистраль Баден-Бадена, например, буйствует 
распустившимися розами, высаженными на разделительной 
полосе. Всех цветов, сортов и размеров! Сначала удивляешься и 
как-то смутно понимаешь, что что-то здесь не так… Не должно 
так быть…

Потом соображаешь: даже в Сочи вдоль дороги растут хи-
лые, чахлые, насквозь больные, хоть и самые неприхотливые 
кусточки. Потому что транспорт, проносящийся мимо, выхло-
пывает такую дрянь, которая губит все живое просто на корню.

Здесь же этого нет. И самый четкий индикатор чистоты 
воздуха – цветущие розы.

Запредел

«Новой газете» вручают премию газеты «ди Цайт» за 
острые материалы из «горячих точек». Награждение проходит 
в Кайзерском зале Гамбургской ратуши. Премию получает Анна 
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Политковская. Мы в качестве приглашенных, влетаем в послед-
ние минуты, чуть не опоздав по причине самой банальной. Не 
зная города – опять слегка заблудились. Зато в перерыве и после 
торжественной части вволю пошлялись по коридорам и залам. 
Посмотреть там было на что. Ну, музей, да и только! 

Ратуша эта построена вновь на месте старой, которую вы-
нуждены были в 1842 году попросту сжечь. Оказывается в 1842 
году в городе разразился страшенный пожар. Выгорело чуть не 
80 процентов города. За ратушей был достаточно бедный район 
и если бы не запалили ратушу, он бы тоже сгорел. А так, видимо, 
сделали то, что делают, когда тушат лесные пожары. Направлен-
ный навстречу огонь сшибается с тем, что уже горит вовсю и 
происходит такая феноменальная вещь – оба гаснут. 

Так вот потом, когда начали город снова восстанавливать, 
благодарные жители отстроили ратушу в таком вот виде. Смо-
треть на все это без восхищения невозможно. Причем, совер-
шенно наповал сражает такая «мелкая» подробность – в ратушу 
можно сходить на экскурсию и при этом даже зайти в кабинет 
бургомистра. Ну-ка, зайдите кто-нибудь в российскую «рату-
шу», а тем более – в кабинет бургомистра? Чего, мол, ты? Да, 
так. Посмотреть… Ага…

И это еще при том, что Гамбург имеет статус земли. Это, как 
бы на наш перевод – есть у нас области, края и прочие государ-
ственные субъекты. А у них – земля. Т.е. бургомистр Гамбурга 
– он в переводе на наш статус – равнозначен мэру Москвы. Или 
– Ленинградской области. 

Ну, вот, зайдите в кабинет Лужкова (Собянина, Ткачева...) – 
просто так. Посмотреть – как они там поживают. Или к Матви-
енко госпоже. Посидите в их креслах (когда их нет, естественно, 
когда же еще). 

Полюбуйтесь обоями из тисненой кожи. (Хотя – это в зале 
бургомистров – по-нашему – зале совещаний – обои из тисне-
ной кожи. В кабинете бургомистра они из войлока, пропитанно-
го маслом и потом спрессованного всякими узорами). 

Хрустальными люстрами полюбуйтесь. Шикарными ро-
списями и лепниной потолков. Поинтересуйтесь – какие книги 
стоят за стеклом в книжном шкафу. Протяните руки к камину. 
Правда, в свободный для посетителей день его не топят, но он 
еще со вчерашнего теплый. 

Как-то повели мы наших друзей, навестивших нас в корот-
кой своей туристической поездке, показать все это великолепие, 
так они не столько по сторонам смотрели, сколько сжимались, 
не веря ни себе, ни нам, что встретившийся в коридоре чинов-
ник, пробегающий из кабинета в кабинет с папочкой под мыш-
кой, не попрет посторонних, «шляются тут, работать мешают!», 
а вежливо улыбнется, да еще и «гутен таг» бормотнет на ходу. 

Ну, так, он и встретился. И улыбнулся. И бормотнул. И по-
бежал по своим делам. А мы пошли дальше щелкать своими фо-
тоаппаратами. Все – штатно. 

Плантен унд блюмен

Так называется парк, раскинувшийся на несколько гекта-
ров и неподалеку от которого мы живем. В переводе означает 
незатейливое «Растения и цветы» 

Первая же прогулка по нему просто потрясла! 
Я не знаю – точно ли я поняла, но поле, сплошь синее от 

васильков, а через пару часов – сплошь красное от маков – на-
зывается мавританский газон. На газон в моем понимании, 
он мало похож. Скорее – «...трава по по-о-ояс!». И на нем так 
подобраны одновременно засеянные растения, что вот такой 
необычный эффект. Когда закрываются одни – раскрываются 
другие. 

Но главный шок ожидал нас вечером. 
Сочинцы! Ау! Вы валом валили перед выборами в газеты 

и на телевидение: ах, какой плохой этот предприниматель Вале-
рий Удалов, который порушил нашу единственную городскую 
достопримечательность, гордость и радость нашу – цвето-му-



647646

Мы — Сергеевы Вместо предисловия

зыкальные фонтаны! Ату его! Не выбирать никуда больше! И 
фонтаны пусть вернет!! 

А хотите, я вам скажу крамольную вещь? Да не было у нас 
там никогда того, что в мире называют цвето-музыкальными 
фонтанами! Кстати, то, что однажды построил Удалов на месте 
старых и, донельзя, к тому же, обветшавших, и оно только чу-
точку, только в весьма слабом приближении могло называться 
цвето-музыкальным...

Здесь же, в Гамбурге, зрелище это – просто феерическое! 
Музыка каждый день разная, но по преимуществу - классика. 
Мы попали на классическую. 

Фотоаппарат-мыльница оказался бессилен передать всю 
увиденную красотищу. 

Сам бассейн, на котором разворачивается действо раз-
мером с футбольное поле, естественно-неправильной формы. 
По сторонам водоема стоят лавочки, на которых к 10 часам 
вечера собираются зрители. Их много, скамейки занимаются 
все. Потом подтягиваются те, кому сидячих мест не доста-
лось. Разворачиваются прихваченные из дому раскладные 
стульчики, иногда даже шезлонги, а кто-то устраивается на 
специальной для газона, с одной стороны водонепроницае-
мой - подстилочке. 

Еще у входа разглядели указатель: «Собак выгуливать. Му-
сор бросать в урны. На велосипедах – кататься!» И это снова 
потрясло. Потому что у нас – сами знаете, - кругом указатели: 
собак не выгуливать, не курить, не сорить. Здесь же – нет нена-
вистной частицы «НЕ».

Именно по газонам, как правило, все и ходят. На них валя-
ются в обеденный перерыв, на них загорают, как только капри-
зная гамбургская (примерно такая же, как английская) погода 
выдает солнечных полчаса. На них даже приходят в выходной 
большой компанией, разворачивают грили (жаровни на высо-
ких ногах с горящими углями и решетками, на которых жарят 
все что угодно от мяса до овощей и кукурузы початками), пьют 

пиво, едят мясо, играют в футбол и бадминтон, бегают напере-
гонки с собаками…

А иногда такие газоны превращаются просто в большой 
нудистский пляж. Даже не большой – огромный. И от такого 
скопления голых разнополых тел в обморок падаю, пожалуй, я 
одна. С непривычки. Проходящие по дорожкам молодые турки 
с интересом посверкивают по сторонам блестящими глазами, а 
турчанки скромно опускают взгляды. 

Но пока – все-таки – к фонтанам.
К десяти часам вечера (зимой, говорят – начинают раньше, 

потому что раньше темнеет), все окрестные полянки забиты си-
дящими, стоящими, пьющими, жующими, гомонящими в том 
числе (и большом количестве) и по-русски – людьми.

Стемнело. Приятный мужской баритон коротко поведал, 
что и в чьем исполнении будем мы сегодня слушать. И смотреть. 

Марш Мендельсона помните? 
Конечно, - ответите вы. Кто не помнит?
Так вот услышьте мысленным ухом первые его аккорды 

еще раз!
И представьте, что вместе с музыкой в небо взметается 

фонтан метров на 50! И чем выше взлетает музыка, тем выше 
устремляется пенная струя.

Сначала она кипельно белая, аж с синевой. Потом белый 
цвет сменяется розовым, как оперение фламинго. Потом снова 
белый, кремовый, голубой, снова белый!

То из струй возникает гигантская полукруглая фата, пере-
ливающаяся всеми цветами радуги, то вступают скромно, но 
ведут свою партию четко и чисто вставшие из зеркала озера 
дивные водяные цветы, полагаю, очень сильно похожие на ка-
менные Данилы-мастера из сказок Бажова. Лепестки дрожат, 
не тая в водяном хрустальном мареве. Тычинки осыпаются 
бриллиантовыми брызгами и снова набирают силу, чтобы в 
следующее мгновение рассыпаться пригоршней сапфиров или 
рубинов.
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Все действо длится полчаса. И все полчаса потихоньку 
стираешь вместе с алмазной пылью с лица непрошеные слезы 
восторга и зависти. Ведь вот, светится позади фонтана рекла-
ма отеля Редисон САС. Вон он стоит, во всей своей высоченной 
красе, точно такой, как в Сочи. Может, все, что уже произошло 
и происходит с нами – это просто какой-то морок, наваждение? 
Может, сзади море и надо только оглянуться? А после концерта 
подняться на Курортный проспект и поехать домой, в Адлер?

Потихоньку оглядываюсь. Нет. Не наваждение. Склон, за-
полненный восторженными чужими людьми в чужом парке. 

И еще что запомнилось – так это утки.
На фоне бело-розового задника – фонтана с озера вдруг 

взлетела пара уток черными силуэтами и низко-низко ушла над 
головами зрителей в глубину парка.

Перечитала свое описание фонтанов и поняла, это надо ви-
деть. Нет слов таких, чтобы описать.

В этом же парке бывали потом еще и еще. И он все вре-
мя разный. Сначала поразили буквально разноцветные, в рост 
человека, сугробы цветущих азалий. От нежно-белых до чер-
но-багровых. Листвы не видно. Одни цветы.

Цветут маки! Дико-махровые и огромные в пригоршню не 
поместятся и целыми клумбами. И никакие наркоманы за ними 
не гоняются! И никакая полиция не сажает по подозрению в 
наркоманстве. 

Пионы размером с детскую головенку всех цветов! 
Шиповник не только розовый и белый – кремово-сливоч-

но-желтый. Ни разу такого тоже не видела.
Цветет черемуха. Поляны цветущих ландышей. Потом – 

поляны земляники. Все это источает неземной аромат.
Так что – «ах, березки, у нас – березки...» Видели бы вы, ка-

кие березки только на этих аллеях. Да и других мест с березками 
тут предостаточно. 

Там-тамы в парке

Прямо у нас за калиткой – еще один парк. Странная смесь 
леса и регулярно стриженых газонов. Здоровенные дубы в четы-
ре обхвата, платаны, еще какие-то растительные монстры, дают 
много тени, в которой вечерами собирается молодежь (по пре-
имуществу – чернокожие и в мелких косичках). Такое впечатле-
ние, что здесь громадная бесплатная площадка для тренировок 
студентов цирковых, театральных или музыкальных училищ. 
Рокочут барабаны, взлетают в воздух жонглерские булавы и 
шарики. По натянутым между двумя деревьями канату ходит и 
падает, снова ходит и снова падает, парнишка лет 16. 

Можно пойти и посмотреть. Послушать. Почти готовый 
номер. Бесплатно. 

Однажды, было, приуныли. Неподалеку от нас, на краю 
парка, прямо на глазах стал возникать большой брезентовый 
шатер, устанавливаться музыкальные колонки. 

- Ну, все... Конец тишине и птичкам по утрам...
Оказалось – ничего подобного. Небольшой холм прекрас-

но глушил все звуки, а происходящее на поляне можно было 
чудно слушать, расположившись не внутри палатки – за деньги, 
а вполне себе бесплатно. Чем и воспользовалось, как мне пока-
залось – просто пол города. 

Целую неделю, пока проходил джазовый фестиваль, все, 
кому не досталось билетов, располагались точно так же, как пе-
ред цвето-музыкальными фонтанами в «Плантен унд блюмен» 
- на прихваченных с собой одеялах по склонам окрестных хол-
мов. И аплодировали не хуже, чем «счастливчики» внутри. 

Пивко можно было поглощать прямо в процессе. (Голубых 
кабинок биотуалетов устроители запасли предостаточно). 

И еще что тогда поразило – комаров – ни одного! Сиди, 
хоть до утра, никто не кусается.

Наутро, проезжая сквозь парк на великах, впервые увидели 
«гномиков», которые приводят в порядок немаленький массив. 
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Оказалось – никакой особой механизации-то и нет. «Скани-
рует» свой участок «от сих до сих» - обыкновенный мужичок. 
Очень пожилой, кстати. С длиннющими щипцами. В левой руке 
– пакет, в правой – удобное приспособление. Вытаскивает из 
травы каждый окурок, каждый клочок бумаги, банку, бутылку, 
все, чему здесь совсем не место, и сбрасывает в мешок. 

К 8 утра у дорожки уже стояло несколько полных пакетов 
с мусором. Так что, как там у классика? «Чисто не там, где ме-
тут, а там, где не мусорят»? У немцев думается иначе: «Чисто не 
только там, где не мусорят. Особенно чисто, там – где все-таки 
– метут». 

Почта, телефон, телеграф ... телевизор... 

Выяснилось, что у нас плохо показывает телевизор. Хотя 
картинка была по качеству абсолютно такая же, какую мы смо-
трели дома. Полагая, что все нормально. 

Но Мартина поцокала языком, покачала головой, сказала, 
«нихт гут!»  и решительно забрала агрегат для ремонта. 

Позже поняли, таки - да... «Гут» - это когда и картинка куда 
более четкая и каналов не десяток, а штук сорок. Есть на англий-
ском. Есть французский. Очень хороший, «Арте» называется. 
Есть турецкие. И не один. Есть еще какие-то. Русских нет. 

Сами немцы своим телевидением недовольны. Насилия 
много. Убийств и криминала. Секса тоже...  Хотя мы стреля-
лок-убивалок долго не видели. Или – это в сравнении с нашим 
«отмороженным» ТВ так кажется. Или же идут поздно ночью. 

Что очень сильно не понравилось, после 24 часов смотреть 
мне практически нечего. Масса эротики! Я, поверьте, не ханжа. 
Понимаю, что секса только в СССР не было. А в нормальной 
жизни... 

Заполночь какую кнопку на пульте ни ткну, с экрана одни 
только вопли, вздохи и сопение. Одни только усталые тетки с 
тоской в глазах снова и снова размазывают по накачанным син-

тетикой сиськам-писькам молочный кисель. Ну, и пытаются 
изобразить страсть неземную, тщетно скрывая отвращение к 
партнеру, или партнерше.

Ох, не люблю я этого… Не люблю.
Поэтому, когда не спится, и мысли опять возвращаются 

к самому больному, беру в руки привезенного с собой Герцена 
(«Былое и думы») и пытаюсь понять, отчего человек, так много 
испытавший, так много понявший в этой жизни, так много в 
ней терявший, причем – самых родных и любимых людей - сно-
ва и снова убеждал и себя и окружающих, что «там», «за чер-
той», «за гранью» – ничего нет… 

Нелогично, - сказал бы Алеша. 
Нелогично, - повторяю за ним я. – Природа, в которой нет 

ничего неразумного, лишнего или несбалансированного, вдруг, 
ни с того, ни с сего, отрастила в голове человека такое совер-
шенное образование, как мозг, убрала «лишнее» – когти, клыки 
и хвост… Дала (в награду или наказание?) – чувства: любовь, 
привязанность, ответственность, дала сознание, память, спо-
собность мыслить, наконец…

Зачем? Чтобы через жалкие 60-80 лет бросать все это в яму? 
Нелогично. Природа не может быть такой расточительной. 

К тому же, если верить г-ну Дарвину, что все мы, если тща-
тельно раскрутить ниточку в обратную сторону, произошли от 
какой-то первой клеточки, зародившейся ни с того ни с сего в 
первичном океане...

Хорошо. Предположим. 
Только – зачем? - повторяю я вслед за академиком Рау-

шенбахом. - Зачем этой первой клеточке было усложнять себе 
жизнь? Если она уже тогда была наделена сознанием и способ-
ностью рассуждать, - возможно. Возможно, приходила ей «в го-
лову» шальная мысль: а не попробовать ли мне свыше сил, свы-
ше заложенных (кем?) способностей только плавать, спать, есть 
и размножаться, - да вот, хоть на берег выползти… 

Тогда – да. Тогда понятно, что среди стада одинаковых 
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всегда находился кто-то, кому мало было только есть, спать и 
размножаться. А если сознания, как такового не было, то и не-
понятно становится главное – зачем? Зачем первичной амебе 
усложнять себе жизнь? Еды кругом – хоть залейся. Хищников 
– никаких. Даже «за тетками» бегать не надо, размножаешься 
примитивным делением самого себя любимого на двоих-троих 
таких же (чтобы скучно не было?), и гуляешь по волнам…

Странно, что Герцен, как мне кажется, не задавался такими 
вопросами. Хотя, возможно, я не права, потому как, рассчиты-
вая прожить в незапланированном отпуске всего ничего, взяли 
с собой только два тома из четырех, и те, за неимением других 
текстов на русском языке, просто стараюсь растягивать, как 
удовольствие и не заглатывать быстренько, по практиковав-
шейся дома привычке. 

Ну, похоже, опять отвлеклась от главного – немецкого ТВ. 
Художественные их фильмы, возможно, от незнания языка, как-
то меня особенно не впечатляют. А вот огромное количество до-
кументальных – то просто приводит в совершенный восторг.

Длинные. Подробные. Смотрели однажды часа три как 
строил себе дом молодой крестьянин. Не сам строил. Вместе с 
женой пальцем тыкал архитектору в показываемые ему альбо-
мы. «Хочу такие окна, такие двери, такую башенку над крыль-
цом… Внутри – вот такой кафель для камина, вот такой – для 
ванной. Два туалета – достаточно. Один для себя, второй – для 
гостей. Вот здесь три розетки, а вот здесь ее вообще убрать. Тут 
будет стоять сынулькина кроватка, не дай Бог, сунет в опасное 
место пальчик…»

Потом пришли строители. Чистенькие ребята. Синие ком-
бинезоны, а вовсе не лица. Рядом со строящимся домом сразу 
заложили огромный резервуар. Как оказалось – для сбора дожде-
вой воды с крыши. И правильно. Зачем платить за питьевую и ис-
пользовать ее для полива, стирки и прочих хозяйственных нужд? 

Много времени ушло на фундамент. А потом, собственно, 
начались чудеса. Стены собирались из легчайших «кубиков» по 

типу детского конструктора «Лего». То есть, куб строительно-
го пенобетона размером метр на метр свободно поднимает пя-
тилетний ребенок. В каркас из металла легко и быстро плотно 
пригоняются друг к другу кусочки стен, не требуя дополнитель-
ного крепления. 

Потом на стройку приехал большой бетон-миксер. Жуж-
жал целый день. Промежутки между легкими пенобетонными 
стенами залили бетоном настоящим.

В самый же последний день укрепили на коньке изящный 
флюгер. Забив последний гвоздь, тот, кого я мысленно окрести-
ла прорабом, поднял на веревке поданую снизу бутылку пива, 
откупорив, вылил часть содержимого на крышу, глотнул сам, 
поднял руки и громко-громко… запел! 

И все, кто был внизу, строители, хозяин с хозяйкой, сын с 
котом на руках, все подхватили песню, допели ее, поаплодиро-
вали тому, на крыше, друг другу.

Хозяйка открыла дверь, пропустила внутрь ребенка с 
кошкой. Все улыбались.

Я – плакала почти навзрыд! Ну, почему! Ну почему так 
нельзя жить в России? Почему наша деревня, не самая, кстати, 
плохая кубанская станица, в которой я однажды прожила ме-
сяц, когда была «мода» в качестве «шефской помощи» посылать 
на уборку урожая горожан, беспросветно грязная и унылая? 
Или мы глупее? Или руки у нас приделаны не там, где надо?

Почему в наших деревнях – «удобства» во дворе – повсе-
местно?

Почему здесь канализацией обладает самый малюсенький 
хутор в такой глубинке, (побывать в которой нам пришлось 
позже), где и домов-то, хорошо, если десяток вместе с кирхой? И 
в домах 16-17-го веков прекрасно живут люди. Пьют по вечерам 
чай на террасах при свечах не потому, что у них нет электриче-
ства, а потому что так уютнее и приятней.

В довершение того, увиденного на экране, строительства на 
крыше дома смонтировали солнечные батареи… 
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Ну, и скажите, будет теперь хозяин зависеть от «ихнего 
Чубайса» с его энергосистемами? Или от Водоканала, который 
денег дерет с жителей не меряно («Перерасход у нас…»), а воды 
отпускает – через час чайную ложку? 

А перерасход – сама как-то с таким сталкивалась. Работала 
инженером по технадзору за строительством в одном автохозяй-
стве. В обязанности мои входил и ремонт старых сооружений.

Возникла как-то проблема. Появилась у въезда на террито-
рию – лужа. Сначала – небольшая. Потом – начала разрастаться. 
Вот уже и лягушки в ней заквакали, осока с камышами по краям 
проклюнулись. Выяснили – не родниковая вода в болотце этом 
собиралась. Как признали водоканальщики: «Труба где-то под-
текает, язви ее… А вот где? Да фиг ее знает… Раскопать? Отре-
монтировать? Ну, не фонтан же пока? А на будущий год деньги 
в смету заложим, если дадут… Если будут люди…»

В общем, вызвал меня шеф и приказал:
Что хочешь делай, а чтоб воды мне там больше не было…
Да, Борис Андреевич, - взмолилась я. – Не наша труба. Не 

можем мы к ней даже прикасаться без согласования с Водокана-
лом! К тому же – не на нашей территории. На дороге. А течет к 
нам, потому что мы чуть ниже, чем уровень дырявой трубы…

Не знаю! – рявкнул шеф. –Грязюка надоела! Прими меры! 
Иди!

Выход из положения я нашла. В ближайший субботник, 
даже не глянув в сторону готовых к посадке гималайских ке-
дров, туй, кипарисов и прочих вечнозеленостей, на которые и 
рассчитывал шеф, затребовала ивы. Правда, за ними пришлось 
самим тащиться в какую-то глухомань питомника, самим ко-
пать, самим через весенние ручьи перетаскивать… 

Да и получила я «на орехи» по полной программе.
Я тебе говорил – кедры! – гневался начальник! – А ты чего 

притащила? Сама по осени замучаешься за ними листву сгребать!
Так, не было кедров, - не моргнув глазом, врала я. – Надо 

было заранее кедры заказывать! А субботник уже завтра! Ле-

нинский. Чем перед райкомом отчитываться будем? Или вооб-
ще не надо было ничего брать? 

Не было, - продолжал бушевать шеф! – А чем ты раньше 
думала? 

Так, не было раньше команды деревья сажать. Думала, - как 
всегда. Выйдем, помоем-покрасим, и достаточно. 

Ивы те «схватились» очень быстро. И в рост пошли с неи-
моверной скоростью. Через полгода от лужи не осталось следа. 
Ива – она ведь «водохлеб» известный. До сих пор, если случается 
мне проезжать мимо роскошной теперь уже ивовой аллеи про-
тянувшейся вдоль автохозяйства, вспоминаю и свою нехитрую 
хитрость и приходит на ум: «Поливает их, в сущности, рядовой 
плательщик, житель города». Насколько я «в курсе», трубу эту 
так никто никогда и не трогал, не ремонтировал.

В общем, не знаю, правильно ли я, безъязыкая, поняла ре-
алии того документального кино, но показалось мне, что от вы-
бора проекта до новоселья прошло едва ли больше месяца. И 
уже через два съемочная группа сидела в гостях у того крестья-
нина на зеленой лужайке, (специально выращенный газон при-
везли в рулонах, раскатали на заранее выровненной площадке, 
полили, через недельку-две – подстригли), пили во дворе из 
красивых чашек чай под белым матерчатым шатром-беседкой, 
рассуждали о видах на урожай, о политике, похоже, маленько 
поругивали правительство: кризис углубляется, жить становит-
ся все труднее…

Любимое «мыло».

Ну, и уже, «чтоб два раза не вставать» - еще немного об их 
телевидении. Подсела на передачи «Перфект динер» (званый 
ужин) и «Тауш-мама» (что-то типа мама на обмен). Убиваю не-
сколько зайцев одновременно. Учу язык и знакомлюсь с бытом 
и нравами.

Говорят – «Перфект динер» ныне и у нас вовсю кажут, но 
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главное, что я выщипываю из этой передачи здесь – это их тра-
диции приема гостей. И – смотрю – как живут люди. 

Суть передачи простенькая. Редакция собирает 5 желаю-
щих, которые по кругу ходят друг к другу в гости. По итогам – 
ставят оценки и за угощенье и за «развлекательную программу». 
Кто в итоге выиграл – получает приличную сумму призовых. 

Поражает многое. Однажды гости ожидались в доме моло-
дого фермера, выращивающего картошку. Овощи для стола он 
покупал (покупал!!) – в собственном магазине. Дом его стоял 
на краю деревни. Из окна – большое поле. Внутри – полный го-
родской уют и все городские удобства. Разве что кухня метров 
40, каких обычно в городе не бывает. В ней удивительное соче-
тание современного супер-оборудования, и старинных медных 
ковшиков и чугунных кастрюль на стенах. Они свое отслужили, 
но в интерьере совсем не лишние.

В большом холле с полом, выложенным неровными камен-
ными плитами, - рояль. На стенах – большие портреты предков 
в старинных тяжелых рамах. Натруженные руки, обветренные 
лица. Не самый талантливый художник, но портреты, коим лет 
по 200, бережно сохраняются. 

Большая коллекция виниловых пластинок. Хозяин сам 
играет на рояле, когда есть время и охота. И любит джаз. Его и 
собирает на дисках. Ну, прям – воплощенная мечта Владимира 
Маяковского: «Попашет, попашет – попишет стихи...»

Еще что удивило, но сейчас уже стало достаточно привыч-
ным – что, готовясь принять пять человек – в магазине покупа-
ют только пять кусочков «котлет». (Котлеты здесь – это кусок 
мяса величиной с ладошку и с косточкой сбоку). Никаких – «на 
всякий случай еще десяточек» - не делают. Как правило празд-
ничный ужин состоит из трех блюд и их не наваливают все 
сразу на стол, а подают по одному. Не готовят заранее. Точнее 
– что-то, конечно, делают, но зажарить котлету с утра, а вечером 
ее подать? Фу, какой моветон! Кто это есть-то будет? Только – с 
пылу, с жару! 

Было очень непонятно моей русской душе – зачем выва-
ливать свои «хозяйкины секреты» и до последнего ингредиента 
рассказывать – что именно содержится в тарелке? Вкусно? Ло-
пай давай, не спрашивай! Сейчас и к этому привыкла. Уж очень 
много тут оказалось аллергиков. Да и конфессиональные огра-
ничения иногда приходится брать во внимание. 

Самое же запомнившееся в одной из передач – подала хо-
зяйка какое-то блюдо, а гостья его «не ест». И не потому что 
«вера не позволяет» или аллергия... Просто не ест. Потому же, 
почему слон не ест вату, да? Правильно. Не хочет...

Я бы в таком случае – конечно – подхватилась что-то бы 
отдельное готовить. Однако, тут вопрос был решен без «огол-
телости». Типа – ну, не хочешь? Никто не уговаривает. Не ешь... 
Сиди, жди, пока остальные поедят. Когда подали второе – ока-
залось, она и здесь чего-то не ест... Но теперь уже – по причине 
аллергии. Хозяйка и тут не «подорвалась» на кухню. Аллергия? 
Отодвинь в сторону. Ешь – на что аллергии нет... К десерту го-
стья уже не кочевряжилась... 

Вторая любимая передача – «тауш-мама» - и вовсе снача-
ла показалась просто бредом. Суть действа: две семьи, изъя-
вившие желание поучаствовать (редакция выбирает – что тебе 
достанется) – меняется мамами на 10 дней. Первые 5 живут по 
законам той семьи, куда новая мама прибыла. Остаток – «власть 
переменилась!» Ой, какие бывают ситуации! Сколько же полез-
ного почерпывают и участники, и зрители для себя!  

К примеру – актриса берлинского кабаре – этакий воро-
бышек килограммов 40 весом и с двумя чемоданами нарядов, 
попадает на ферму к баварскому крестьянину у которого только 
телят на откорм 50. Да дойных коровок столько же. Да домик 
трехэтажный. (Правда – тоже напичканный электроникой, с 
солнечными батареями на крыше, с круглосуточной интер-
нет-связью, со всеми необходимыми удобствами – горячая во-
да-канализация-отопление). Да свекровь придирчивая. Да де-
ток трое (четвертого, самого маленького баварская мама взяла 
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с собой в столицу. После всей этой круглосуточной и круглого-
дичной работы – себе отпуск устроила).

В общем – пришлось актрисульке потрудиться. 
Сначала я подумала – «кина не будет». Не выдержит, на 

второй день сбежит... Оказалось – дамочка настырная. Не толь-
ко выдержала (даже, когда хозяин на третий день взбунтовался, 
разгон учинил: «Я пашу как зверь, а ты меня салатиками, да ом-
летиками кормишь»), но и свекровину любовь под конец заво-
евала. И детишек тоже. В общем – расставались со слезами и 
железным обещанием приезжать, как к родным.

Для другой семьи, в которой все блестит и сияет (трудами 
мамы, которая в день два раза унитаз чистит, дети палец о па-
лец не ударяют, чтобы помочь), шоком было, что «тауш-мама» к 
завтраку выходит не при полном параде, а в халате! «Ма-а-ам... 
Возвращайся скорее...»

Кто-то с удивлением узнает, что жене, оказывается, надо 
помогать. Что совсем непорядок, когда сын – это маленький «па-
дишах», вокруг которого вращаются все интересы родителей.  

Надо было видеть растерянность женщины, попавшей в 
семью с «нетрадиционной ориентацией». Она, было, сразу хоте-
ла и уехать, нарушив все правила, однако, решила полюбопыт-
ствовать, и задержаться хотя бы на денек. И надо было видеть 
слезы этой же женщины, которая при расставании через полто-
ры недели признавалась: эти «милые гомосексуалисты» сломали 
все представления и о нормальной семье, и о нетрадиционных 
семьях. Пора, мол, перестраивать под новые, куда более пра-
вильные стандарты свою собственную жизнь. 

То есть, половая ориентация у дамы осталась прежней. А 
вот представление о себе, как о женщине, хоть и с излишним 
весом, но все-таки – женщине – у нее очень сильно изменилось. 

А сколько приключений тем временем пережил муж той 
самой толстушки! К нему ведь приехала «блондинка» в парике 
по пояс, с накладными ресницами и с болонкой на руках. «Она» 
не щемилась по углам, как можно было изначально предполо-

жить. Она, (или – он?) такой порядок на новом месте навела – 
залюбуешься! Хотя толстушка-хозяйка была в целом тоже не из 
грязнуль.

«Тауш-мама» завоевала сердца двоих детей. Взрослых сы-
новей толстушки. Их любимым развлечением всегда была дет-
ская железная дорога. За долгий срок выстроенная через всю 
большую комнату с подъемом на подоконники и заныриванием 
под диваны. 

Новая «мама» за 10 дней раскачала прежние мечты. Парни 
поняли, что прозябать так и дальше – совсем не дело для моло-
дых людей. Что жизнь гораздо шире и интереснее.

В общем, снова не собираюсь я «очернять Родину». Но по-
чему-то дома я таких познавательных, славных передач не ви-
дывала никогда. 

Не убий, не укради, не причини вреда 
третьим лицам.

Вычитали в газете леденящую историю. Корреспондентка, 
что называется, пропустила тему через себя. Вышла в магазин с 
собачкой. А возле каждого входа в магазины, как правило, висит 
табличка с той или иной степени стандартным содержанием. 
Сидят собачки у двери и плачут: «Мы должны здесь дожидаться 
своих хозяев…» И петелька металлическая, вделанная в стену, к 
которой ты можешь свою собаку привязать.

Вот к этой-то петельке она свою животинку и не прикрепи-
ла. Набросила на стоящий рядом фруктово-овощной контейнер 
на колесиках и пошла. То ли контейнер оказался больно легким, 
то ли собачка рванула чуть сильнее, только металлическое это 
сооружение с места тронулось и чуть оцарапало стоящую рядом 
с тротуаром машину. Ее владелица попыталась успокоить вы-
скочившую на шум журналистку лучезарной улыбкой: 

- Ничего, ничего! Не волнуйтесь! Дайте мне телефон своего 
страхового агента и мы уладим наши проблемы.
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Выяснив же, что такового не имеется, теперь уже побле-
днела сама. Ремонт мог влететь в копеечку, а шансов получить 
компенсацию за него от человека, не имеющего денег платить 
небольшие взносы (в месяц примерно – 3-4 кружки пива) за 
страховку от причинения ущерба третьим лицам, могло и не 
быть. Потому, здорово обрадовалось, что владелица собач-
ки-«вредительницы» все же оплатила счет из ремонтной ма-
стерской.

А вот самой корреспондентке с огорчением пришлось под-
считывать убытки. Ведь затраты оказались на порядок выше, 
чем платить потихонечку страховые взносы. 

Нечто подобное могло произойти и со мной. Найдя мага-
зинчик, снизу и доверху забитый книгами на русском языке, я 
как-то вмиг потеряла присущую мне бдительность. Забыв про 
рюкзачок за спиной. Потянулась в узком проходике за томиком. 
И... свалила целую полку. 

Ринувшись же поднимать книги с пола, обвалила еще одну!
Бордовые щеки полыхали огнем. А в мозгу билась одна 

мысль: как хорошо, что магазин книжный, а не посудный! И еще 
хорошо, что у меня есть страховка!

Без нее, родимой, на Западе лучше не затевать никакого 
дела! Нельзя, к примеру, попросить соседа помочь тебе убрать 
яблоки в саду. А вдруг он упадет с лестницы и поранит руки-но-
ги? Будешь потом по гроб жизни платить ему за утраченное здо-
ровье и лечение. 

Нельзя созвать родственников на помощь при строитель-
стве, допустим, сарая или бани. Да и самому лучше этим не за-
ниматься. Повышенный риск! Страховать же любителей выйдет 
куда дороже, чем нанять профи со всеми необходимыми гаран-
тиями компенсации на случай форс-мажора. 

Видов же страховок тут великое множество. Уезжая, допу-
стим, в отпуск куда-нибудь в Италию или Грецию, загляни в свой 
полис: кто и за чей счет обязан будет предоставлять медицин-
ские услуги? Если ты – обладатель «приватферзихирунг» - ты на 

коне. Тебе ничего и нигде не страшно. Преимущества частного 
страхования проверены на себе. Ведь «разваливаться на лету» я 
начала почти сразу же после ухода Алеши и покушения. 

Держалась все те беспросветные дни, когда мы добирались 
из Англии в Петербург, потом, когда летели домой со страш-
ным цинковым ящиком где-то в недрах самолета... Крепилась и 
позднее. Хотя и смутно сейчас вспоминаю время, давшееся так 
тяжело. 

Когда допытываются: «Как удалось пережить?», хочется 
ответить «Кто сказал, что удалось?». Ничего не пережито. Все 
лежит в отдельном уголке души, такое же кровоточащее, как и в 
самый первый день. 

Получается только одно: не трогать. Не бередить. Забивать 
мозги чем-нибудь другим. Фотографией, предположим. Чте-
нием до одури, до рези в глазах, до головной боли. Изучением 
немецкого языка. Переводами газетных заметок. Поездками и 
походами в музеи. Рисованием. Или, хотя бы, созданием этого 
текста.

Иногда думаю: «Мне легче хотя бы тем, что я знаю: моему 
сыночке если и было очень больно и страшно, то недолго. А по-
коится он в земле не самого хилого города мира… 

Что же чувствуют матери, чьих сыновей не вытащили из за-
тонуших подводных лодок? Не нашли в обломках нью-йоркско-
го Торгового Центра? Каково матерям бесследно сгинувших в 
чеченских или афганских земляных ямах? 

Не знаю, ох, не знаю! Одно только им всем могу сказать: 
терпите. Терпите, помните и смиритесь: какому бы Богу вы ни 
молились, а хоть бы и вообще не молились, встреча с родными 
людьми непременно прозойдет. Настанет день, когда вы сможе-
те снова взять самого родненького своего за руку и тогда уже – 
больше ни за что ту руку не выпускать из своей! 

Лично я именно так и сделаю. Возьму за руку и больше ни-
когда не отпущу ни на шаг!

А «десант на другую планету»?! Как уверяют собратья-пси-
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хологи, переезд даже в пределах одного квартала в родном горо-
де – уже испытание. А тут – другая страна, совсем другие реа-
лии, непонятный язык...

В общем, чем меньше стараешься обнажать перед окружа-
ющими выжженную пустыню у себя внутри, тем больше про-
блем заполучает организм.

Где находится сердце я стала ощущать постоянно. Потом 
«заговорил» позвоночник. Причем, боль в нем стала настолько 
острой, что уже нельзя было ездить по Гамбургу на велосипеде.

Однако, терпела. Дожидалась возвращения в Сочи. Помня 
о том, как пугали дома: «О! Врачи на Западе – это безумно до-
рого!» 

И все же, однажды, проболталась Мартине.
Опекунша наша сделала совершенно круглые глаза и в ужа-

се всплеснула руками: 
- Ну, как же вы не поняли? Стра-хов-ка! – чуть не по буквам 

и на пальцах объясняла нам она. – Все оплачено! У вас такая 
частная страховка, что даже если что-нибудь неприятное слу-
чится с вами в самолете Люфтганзы, который будет доставлять 
вас на родину, вы имеете право вернуться, для того, чтобы полу-
чить медицинскую помощь в Германии! 

Не надо ничего терпеть! Немедленно к врачу!
Но потерпеть еще немного все-таки пришлось. До следую-

щего города.

Это моя страна

В один из дней круто ссоримся. На ровном месте и очень 
сильно. Переходим улицу рядом с домом, я нажимаю на кнопку 
светофора, он переключается, и транспорт замирает. «Это моя 
страна», – роняю я. 

Я абсолютно законопослушный гражданин, и это моя стра-
на. Мне нравится подчиняться законам, когда я знаю, что им 
подчиняются и мои соседи, и соседи соседей. Не без уродов, ко-

нечно. Никто не говорит, что здесь прямо – земля, текущая мо-
локом и медом, и люди имеют белые крылья за спиной. Но в це-
лом – все понятно, все прозрачно, никто никого не «крышует», 
никто не выбивает ни из кого бабки утюгом или паяльником, 
никакая охрана Шредера (теперь – Меркель), не калечит граж-
дан, как покалечила в Сочи и осталась совершенно безнаказан-
ной – охрана Путина. 

Я все еще вздрагиваю, когда слышу за спиной шаги, но, на-
верное, и это пройдет рано или поздно. 

И я говорю – «Это моя страна...»
Эта фраза почему-то вызывает взрыв эмоций у Сергея: 
- Ты понимаешь, что ты говоришь? Нет, ты понимаешь?! 

Я – русский журналист! И я должен быть там, на передовой! Я 
должен драться! А ты хочешь, чтобы я сидел тут, в тишине и 
прятался под кроватью?!

- Никто не предлагает тебе залезать под кровать. Я говорю 
лишь, что если бы я в этой стране проработала столько и так, 
как работала в России – у меня уже была бы вилла с голубым 
бассейном... 

- Но мы не родились здесь! У нас есть своя страна, в кото-
рую мы обязаны вернуться! И я хочу в нее вернуться! Я хочу 
работать там! Я там нужен! Понимаешь ты это, или нет?!

- Да не ори ты так. Кому ты там нужен? Тебя пришибут че-
рез две недели. Думаешь, долго будет кто-то лить слезы на твоей 
могилке? В лучшем случае – поставят памятник от администра-
ции, который раздолбают твои «крестники», вернувшиеся из 
тюрем. 

Ты думаешь, те, кто изуродовали кислотой Элю Кондра-
тюк, что-то поняли? А Альфа, выбивающая долги, про которую 
ты писал? А эллинги на пляжной полосе, которые в упор не ви-
дит ни один мэр Сочи? Ты думаешь, те, кто отсидит и выйдет, 
поймут, что сидели они – не из-за тебя, а по собственной воле? 
Ты ничего им не докажешь. Они просто добьют тебя и будут 
считать себя героями. 
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Мы уже давно пришли домой, а ссора все продолжалась и 
продолжалась. Мы бегали друг за другом из комнаты в комнату, 
по очереди заявляя:

- Всё! Хватит! Я больше не хочу об этом говорить!
- А я хочу! Нет, ты выслушай хотя бы раз все, что я думаю 

по этому поводу!
Было наговорено друг другу много справедливых и неспра-

ведливых слов. А утром пришла Мартина и сообщила: «Ребята... 
Вашей историей заинтересовался ПЕН-клуб. Они предлагают 
вам отдохнуть еще немного, но для этого надо будет переехать 
в Кёльн. Хотите?»

Мы переглянулись. Вот тебе и итог вчерашней ссоры. Нам 
дают время подумать еще, поучить язык, познакомиться с еще 
одним регионом, ведь Кёльн – это где-то в центре? Наверное – 
это тоже для чего-то нужно в нашей жизни. 

Чудеса, таки, бывают!

Наверное, надо и впрямь сделать небольшое отступление. 
Короткие размышления о чудесах. 

Само по себе то, что Сергея не только не убили, но даже 
не ранили, стреляя шагов с пяти-шести, не более – чудо. И 
мало было шансов выжить когда я рефлекторно кинулась под 
пистолет: чего стоило киллеру нажать на крючок и устранить 
внезапно возникшую помеху? Да и это чудесное приглашение в 
Германию. Разве с каждым вторым россиянином подобное при-
ключается? .

Или вот еще штришок. Укреплявший веру: Алеша постоян-
но рядом, он все видит, слышит, и помогает нам во всех делах, 
вплоть до пустяков.

История такова. Мы долго-долго бредем вдоль Эльбы. Не-
стерпимо хочется закурить. Сигареты лежат в сумочке. А вот, 
зажигалку я забыла дома. 

Сергей же вообще не курил никогда в жизни. Я, было, бро-

сила эту вредную привычку, подхваченную в своей время на 
работе. Тогда возникли некоторые сложности, вгонявшие в не-
удержимые слезы. Но плакать было нельзя ни под каким видом. 
В один из таких кризисных моментов я вылетела на улицу, по-
дышать свежим воздухом и завернула за угол. Там, в укромном 
местечке стояла садовая скамейка, возле которой устроили на-
стоящую курилку. Шеф пригрозил, что собственноручно убьет 
любого, кто закурит в помещениях, стены которых обтянули 
вместо обоев веселеньким ситцем в мелкий цветочек. 

Я вылетела на улицу подышать и успокоиться. Кто-то с 
лавочки протянул мне сигаретку. С другой стороны щелкнули 
зажигалкой. Неумело затянулась раз, другой и произошло ма-
ленькое чудо. Проблема, понятно, никуда не испарилась, но сле-
зы перекрылись намертво. С тех пор я закурила. 

Потом жизнь не просто уложилась в более-менее спокой-
ное русло, но и вообще улучшалась с каждым днем. Я почти 
бросила, но когда не стало Алеши, просто отмахиваюсь от под-
талкиваний: «Бросай, бросай, вредно...» - «Ах... Жить вообще 
вредно. Смертельно вредно...»

Так вот... Шли по гамбургской набережной. Над Эльбой 
ярко светило солнце. Народ праздновал. А мне, как все то вре-
мя, элементарно не хотелось жить. Единственное желание, вы-
матывающее жилы, покурить бы... 

Да, какие проблемы-то, - подумает кто-то. Никаких! По-
проси огоньку у любого встречного... 

Ну, да... Ведь это так легко... Дома. На понятном тебе и это-
му самому встречному языке. А на чужбине, где я от всего и всех 
закрыта...

В общем, мы шли мимо магазинов. В которых, наверняка, 
есть зажигалки. Но – праздник, сэр. Магазины закрыты. 

Сережа отлучился в ближайшее кафе. О том, что там не-
пременно есть туалет мы уже знали.

В ожидании мужа я решила последовать примеру много-
численных гуляющих, посидеть пару минут на травке. Вот здесь, 
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- понравился мне лоскуток газона. Хотя - нет. Вот здесь... На 
пару шагов левее. 

Я присела, протянула руку облокотиться поудобнее и тут-
то и произошло маленькое чудо. В траве лежала зажигалка. 

- Пустая! – мелькнула мысль. – Пустая и потому выброшенная. 
Оказалось – ничего подобного. Вполне годная, работаю-

щая зажигалка с изображением собачки на боку. 
Сижу и думаю: ведь почему-то она попалась мне именно 

здесь и теперь! Почему-то же рванул в кафушку Сережа, еще за 
3 минуты до этого и не помышлявший ни о каком туалете. Поче-
му-то же села я именно здесь. А иначе, с тропинки, зажигалочку 
не приметила бы – упрятана в траве. А если бы и увидела, точно 
бы не решилась сойти с тропы и чужое поднять. 

- Откуда? – изумился вернувшийся Сергей?
- Алеша дал, - буднично ответила я. 
Потом было маленькое чудо в Париже. 
Мы долго ходили по кладбищу Монпарнас. На указателе 

при входе нашли могилу Мопассана и решили ее отыскать в 
натуре. Чувствую, что ходим абсолютно точно по тому участ-
ку, что на схеме. Но больше нету никаких стрелок. Иногда даже 
имени похороненного на камне-памятнике, нет, одни цветы. 

Видимо, кому надо, тот знает, А остальным нечего попусту 
любопытничать. 

Искали-искали, все тщетно. Но тут мне пришло в голову… 
Я и говорю:

- Алеша, ну, уж тут-то ты всех знаешь. Покажи Сей Сеичу 
то, что ищем! И уже через полторы минуты меня Сережа зовет: 

- Иди, нашел…
Хоть и было это так мудрено. Совершенно невзрачное за-

пущенное захоронение. Неухоженное. С отгоревшей свечой. 
Правда, с почти свежей розой.

Еще одно чудо произошло, когда я со всей дури не вписа-
лась в поворот на мокрой дороге в Гамбурге. После дождя, дого-
няя мужа, развила приличную скорость на велике. 

Средство передвижения мое отлетело на проезжую часть. 
Я через руль брякнулась на тротуар. На ручных часах, которые 
когда-то давно подарил Алеша, просто «по живому» порвало 
металлический браслет. Сам сыновий подарок куда-то улетел...

Прохожий бережно поднял меня, нашел под крыльцом ма-
газинчика часы. Они работали. И у меня ни одного перелома! 
Хотя, громадный синяк на ноге и до сих пор слегка просвечи-
вает. 

И, конечно же, что есть как не чудо, это предложение под-
задержаться в чудесной стране, в чудесном городе Кёльне? 

Ну, прям как в моем любимом фильме:  
- Селянка... Хочешь большой и чистой любви? Приходи на 

сеновал...
- А кто ж, сударь, не хочет. Приду... 
Переезжать, как сказала Мартина, придется не на сеновал, 

а в культурный центр Германии. Богатого телестанциями, ре-
дакциями газет и журналистскими сообществами. Что же, нес-
лабый должен быть городок! 

Бойтесь желаний! Они исполняются. 

Пока утрясаются формальности, продолжаем учить язык. 
Тут как раз на курсах наших набирается группа желающих по-
сетить Любек. 

Смотрим путеводитель. О! Чудная средневековая до-
стопримечательность! Родина знаменитого на весь мир, 
марципана! 

В войну Любек сравнительно легко отделался, был быстро 
и хорошо восстановлен, теперь вот считается памятником ста-
рины, охраняемым ЮНЕСКО. 

Постигаем еще одну бытовую детальку. Оказывается, если 
собраться группой в пять человек в субботний или воскресный 
день, с помощью «Билета выходного дня», стоящего сущие ко-
пейки, можно будет проехать хоть через всю Германию. Правда 
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- на пригородных поездах типа наших электричек. Только гораз-
до более комфортабельных. Этим экономным вариантом наши 
учителя и воспользовались. 

Любек нас просто очаровывает! Городок превосходит все 
самые смелые ожидания. В довершение всех моих ахов и охов, 
когда мы уже шли к вокзалу, прямо над нашими головами в уз-
ком прогале между домами мелькнула стая лебедей, низко-низ-
ко летящих над крышами. В мозгу мгновенно нарисовалась де-
вушка, вяжущая братьям крапивные рубашки. 

Мы снова отщелкали штук шесть пленок. Посетили жуть 
до чего старинное кафе. Расположенное в здании кондитерской 
фабрики. 

Самый верхний этаж там – музей марципана. В нем около 
полутора десятков человеческих фигур во весь рост, выполнен-
ных из этого лакомства! Исторические персонажи расположи-
лись за длинным столом, покрытым марципановой же скатертью. 

Непрерывно крутится документальный фильм, показыва-
ющий весь процесс изготовления деликатеса. Начиная с безум-
ной красоты цветения миндальных садов и заканчивая ручной 
раскраской конфет. 

Витрины фирменного магазина, в котором бесперебойно 
идет бойкая распродажа свежайшей продукции, то и дело пол-
ностью обновляются. К Рождеству, например, возникают мар-
ципановые елки с марципановыми игрушками. А также сюжеты 
из зимних сказок. 

Весной за стеклом выстраивается бесчисленное количе-
ство зайцев (символ католической пасхи) и разноцветных, раз-
ной величины яиц. 

К началу учебного года преобладает школьная тематика... 
Впервые в жизни попробовали марципан. Точнее – торт с 

марципаном. Вот тут-то меня жадность и подвела. Только кто 
рискнет осудить? Как бы вы себя повели, если бы вас привели в 
шикарный зал с массивной старинной мебелью, крахмальными 
скатертями без морщиночки, лепниной на потолке и картина-

ми (все – подлинники – не репродукции из журнала «Огонек») 
старых мастеров? Ну и, показали бы стол размером в диаметре 
метров в десять. Заставленный та-акой вкуснятиной! 

Но все – по порядку. Зашли мы в кафе и я просто застыла в 
ступоре. Интерьер 19 века. Старички и старушки с собачками на 
руках устроились за столиками с накрахмаленными скатертями. 
Кто-то просто читает газету. Кто-то беседует негромко, и голо-
сов не слышно, они глушатся портьерами, мягкими диванами, 
ковром на полу, салфетками и прочими тканями. 

Посреди и неподалеку от входа – круглая витрина-при-
лавок, закрытая стеклом. При нашем появлении звякнул ко-
локольчик у двери, словно из воздуха бесшумно материали-
зовалась дама средних лет в синем форменном платье и белом 
переднике, сшитом по моде того же 19 века. 

Сияющая белозубой улыбкой фрау не стала нас торопить. 
Подождала, пока мы разденемся. (Никакого гардероба. Куртки 
надо вешать просто на вешалки у входа. И зонтики ставить там 
же в специальные держалки). Потом так же терпеливо стала до-
жидаться, пока мы выберем.

Выбрать было из чего. Торты! Здоровенные и красивейшие! 
Объединяло их одно. Все они были непременно с марципаном. 

У меня разбежались глаза. Вообще-то я не ем сладкого. Не 
люблю. С большим удовольствием слопаю кусок селедки или со-
леный огурец. Но тут такое пиршество для глаз!

Я застонала вполголоса: «Это хочу... И это. Это тоже. Все 
хочу!» 

Сергей засмеялся: «Ну, так выбирай! Что хочешь, то и вы-
бирай».

- Ты не понял. Хочу ВСЕГО по кусочку.
- Не глупи. Я же знаю тебя, не съешь столько...
- Тогда – по два. Два тебе – разных. И два – мне. Тоже раз-

ных. Половинку съедаешь и обмениваемся, да?
- Да не осилим столько! Ты как хочешь, а мне – один. Выби-

рай и себе, и мне. 
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Я надулась и ткнула пальцем в самые красивые. Тетечка за-
писала наш заказ, пригласила занять столик в зале. Мы заняли. 

Сижу и в который уж раз наворачиваются слезы. Просто 
вспомнила наши разухабистые кафешки на берегу моря, в кото-
рых орала, не смолкая, просто дикая для моих ушей музыка. Где 
было не продохнуть от табачного дыма, Где официантка ждала, 
пока ты что-то выберешь, не скрывая своего раздражения: вас 
много, а я одна!

Принесли заказ. Крохотные чашки под кофе сияли белиз-
ной. Бумажные салфеточки - с кружевными краями. В горячем 
молочнике - разогретые сливки. Крохотные ложки. Тарелки с 
кусками торта. 

Я никогда еще не видела такой красоты в заведении об-
щепита. Главной задачей теперь было не накапать на белую на-
крахмаленную скатерть, не накрошить, не налить и не насыпать 
чего-нибудь. 

С этим мы, помнится, справились. А вот торты не доели. 
Было безумно жаль их оставлять. Уж очень вкусные. Но такие 
громадные! Да и заказала я все-таки три кусманчика, глаза мои 
завидущие... 

Возвращалась в Гамбург с мечтой о соленом огурце. Съе-
добных их к тому времени мы еще не нашли. Все красивые на 
вид содержали немыслимое количество уксуса, но теперь я была 
согласна и на них. Глядя на проносящиеся за вагонным окном 
огоньки, вдруг вырывается: 

- Эх! Вот бы где пожить! Ну, хоть немного! Чтобы крыши 
- островерхие. И - мансарда. И - улочки узкие, двоим не разой-
тись... Лебеди над крышами. Все компактно, уютно, совсем не 
так, как в мегаполисах типа Гамбурга или Кёльна...   

- Да, - как всегда с улыбкой отреагировал муж. – С губой у 
тебя, Мась, все в порядке. Тут Кельн еще под большим вопро-
сом, как ты понимаешь… 

Ну, кому мы нужны, сама подумай, по большому счету? 
Подумаешь, стреляли. Не убили же? Штаны же залатаешь, как 

приедем. Пора умерять аппетиты. И без того успели посмотреть 
столько, сколько за всю предыдущую жизнь не видели. 

В Гамбурге Мартина ошеломила новостью. 
- Не получается с Кельном, ребята. Любек... Если согласны, 

конечно... 
Говорят же – бойтесь своих желаний. Они исполняются. 

Эх, не моя деревня! 

Десять дней живем в деревне. Приехали вечером, когда уже 
смеркалось, толком не огляделись, измученные рухнули спать, 
едва умывшись. По изношенности скрипучих ступеней, веду-
щих на второй этаж – поняли только, что дом наш достаточно 
древен, (позднее выяснили - 17 век), но оснащен, тем не менее – 
всеми благами городской цивилизации. Туалет, громадная ван-
ная комната сияющая кафелем, кухня совмещенная со столовой, 
оборудованная электроплитой, микроволновкой, кофеваркой, 
тостером. В кранах горячая и холодная вода – лей, хоть залейся.

Просыпаемся от пения птиц, петухов, горячего солнечного 
луча, каким-то чудом нашедшего щелочку в тяжелых деревян-
ных жалюзи, которыми плотно закрыто окно. Быстренько за-
втракаем и отправляемся, как всегда – на поиски приключений.

За 20 минут обходим деревню вдоль, поперек, потом еще 
по диагонали. Находим лишь три точки, связующие ее с боль-
шим миром. Здоровенный ящик-автомат по продаже сигарет 
(прямо напротив наших ворот), в переулке за углом – скром-
ную протестантскую кирху с петушком на шпиле, и в двух шагах 
от выезда на оживленную автомобильную трассу – автобусную 
остановку. Расписание гласит, что один раз в час можно уехать 
на север и один – на юг. Все. Хлеба купить негде. Правда, это 
не расстроило. Наши гостеприимные хозяева позаботились. На 
кухне стоит здоровенный холодильник, полный какой-то еды, 
а во дворе – ряд показанных нам дополнительно, очень ми-
леньких сарайчиков под одной крышей. Отсеки закрываются 
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дверями без замков. В одном – что-то наподобие летней кухни. 
Небольшое окошечко, задернутое кокетливой кружевной зана-
веской. Стиральная и сушильная машины, раковина с горячей и 
холодной водой, морозильная камера, холодильник. Стол с тол-
стенной столешницей, длинная лавка вдоль одной его стороны 
и четыре стула с высокими прямыми спинками – с другой. Все 
это, а также – буфет, полки для посуды и остальная мебель явно 
сколочена рукастым мужиком веке, так, в 17-18-м., выскоблена 
и отполирована рукавами и задницами до блеска, тем и очарова-
тельна. Естественно – сую любопытный нос за остальные двери. 
За одной из них – туалет. (Сияющий белизной унитаз, подклю-
ченный к канализации, рядом – биде, крохотная раковина для 
мытья рук.). В другом – душевая кабинка.

Словоохотливая соседка рассказала, что жителей в дере-
веньке – что-то около 100.

- Вот, с вами – как раз сто и будет! – сияла она всеми своими 
морщинками. – А вы к нам надолго? Всего 10 дней? Какая жа-
лость. Ну, да, понятно. Наверное – в отпуске? Да! У нас вполне 
можно отдохнуть. Знаете, я так не люблю шума. Еле дождалась 
пенсии. Как только отработала свое – так сразу сюда и перееха-
ла. Сын работает в городе. Приезжает только на выходные. Да, у 
нас все так. У нас один только херр Майер работает. Точнее – тут 
работает. Лесником. Во-он по дорожке справа последний дом. 
Да, вы сами увидите. Уж очень он любит с деревом работать. 

И что, никак нельзя задержаться еще на недельку? При-
езжает фрау Проммерсбергер. Она художница. Два раза в год 
привозит свои картины в родную деревню. Вы знаете, мы с 
удовольствием следим за ее развитием. Как всегда – будем по 
этому поводу праздновать. Уже заказали в соседней деревне 
духовой оркестр. Очень хороший… Херр Майер привезет все 
необходимое для гриля. Дрова заготовит. А как же! Конечно и 
пиво тоже! Но лично я предпочту бокальчик красного вина – 
улыбается она. 

Сколько лет моему дому? О! Я долго искала именно такой. 

17-й век. По-настоящему-то – это не было когда-то домом. Ко-
нюшня! Заходите, заходите, не стесняйтесь!

Мы, конечно, зашли… Как же не право было мое буйное 
воображение, при слове «конюшня» нарисовавшее в уме что-то 
темное, зловонное, с навозом по колено. Мы вошли в громадные 
стеклянные «ворота» и остолбенели.

Помещение этажа на два с половиной в высоту. Гладко 
ошкуренные балки потемневшего от времени дерева поддер-
живают крышу. Откуда-то из-под самого конька свисает кова-
ная цепь в руку толщиной, на которой висит тележное колесо, 
приспособленное под люстру со стеклянными «свечами» по 
ободу. Пол, выложенный «диким» разновеликим камнем, от-
полированный за несколько столетий ногами и копытами, не-
много покатый в сторону сохраненного в целости слива воды, в 
нескольких местах покрыт неяркими коврами. В углу телевизор, 
торшер, включенный компьютер, мягкая мебель вокруг жур-
нального столика. Предмет моих самых глубинных и затаенных 
мечт – камин! 

По другую сторону от входа – пространство для кухни и 
столовой отгорожено от остального – невысоким деревянным 
барьерчиком. Нештукатуреные стены, сложенные из неровно 
отбитых гранитных каменюк, украшены картинами в доброт-
ных рамах. И во всех углах – деревянные кадушки, ящики и ке-
рамические вазоны с цветами, цветами, цветами. Они и вьются 
и свисают и плетутся по стенам и торчат непокорными саблями 
с цветками и без. 

На уровне второго этажа буквой Г тянется своеобразный 
«балкон», куда ведет довольно широкая лестница с затейливы-
ми столбиками ограждения. Сколько хватает глаза – от «пола» 
до крыши высятся стеллажи с книгами.

- Там у меня спальня, библиотека и рабочий кабинет, – пе-
рехватила хозяйка мой вечно голодный на книги взгляд. А вы 
хорошо говорите. Может, – и пишете на немецком? Нет? Жаль. 
На вернисаже фрау Проммерсбергер я тоже буду читать кое-что 
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из написанного за последние пол года. Нет, не стихи. Прозу… 
Чашечку кофе? Ну, что ж. Тогда – вечером. Разожжем камин и 
выпьем по бокальчику красного винца. Не возражаете? Ну, так 
я вас приглашаю…

Не успев отойти от увиденного, натыкаемся на «избушку» 
лесника. Она в свою очередь поражает воображение. Больше по-
хожий на игрушечный, небольшой домик затейливой архитек-
туры, со всех сторон окружен открытой верандой. Крышу под-
держивают самодельные «колонны». Тщательно освобожденное 
от коры дерево со всеми своими неровностями и спиленными 
сучками, отполировано до блеска, проморено в благородно-ко-
ричневой гамме и покрыто лаком. В таком же ключе выполне-
ны все остальные дворовые постройки. Навес для машины, для 
дров, вольер для кур, обалденно пестрых и в каких-то мохна-
тых «штанишках», спадающих до самой земли и прикрывающих 
лапу. Даже собачья конура оформлена таким де деревом. 

Хозяин окинул нас приветливым, внимательным взглядом, 
поздоровался, на миг оторвавшись от своего занятия, окраски 
забора вокруг участка. Я неприлично круглыми глазами устави-
лась не на него, а на дело его рук в резиновых перчатках. Банка с 
краской стояла на подстеленной газетке. И под забором в месте, 
где проистекала вышеозначенная операция – тоже была подсте-
лена газетка. Зато как же хорошо выглядел уже выкрашенный 
кусочек! Никаких капель на травке, никаких – на плитке, кото-
рой был выложен тротуар!

Из глубины сада к калитке приближался здоровенный рот-
вейлер с… кроссовками в зубах. 

- Гулять просится, - пояснил хозяин с улыбкой. 
И мы, действительно встретились с этой парой еще раз 

минут через 10, когда уже вышли за пределы деревеньки по на-
правлению к другой, побольше, в которой, как нам сказали, есть 
и школа, и супермаркет, и биргартен с десятком сортов пива. 
Лесник, в кроссовках, держал собаку на поводке. Еще раз по-
желал «приятного путешествия!» и посоветовал съездить в не-

далеко расположенный городок, в котором есть даже музей и 
несколько картинных галерей. 

Поля, поля, редко разбросанные купы деревьев и снова 
поля. Нигде ни сорной травинки, ни брошенной ненужной ржа-
вой железяки, но и ни души тоже! Такое чувство, словно весь 
этот порядок наводят какие-то невидимые гномики. 

Шли по дорожке, выложенной тротуарной плиткой и по-
ражались. Проселочная дорога! Между полями! И – тротуарная 
плитка! Более того! По краям полей то там, то тут синели кабин-
ки биотуалетов! И – деревенская собака на поводке, выведенная 
хозяином на прогулку!

Шли и с тоской вспоминали Некрасова: 
Мы мужики степенные, 
Из временнообязанных, 
Подтянутой губернии, 
Уезда Терпигорева, 
Пустопорожней волости, 
Из смежных деревень: 
Несытова, Неелова, 
Заплатова, Дырявина, 
Горелок, Голодухина — 
Неурожайка тож. 

Было бы кино – сказала бы: «Эко наворотили!»

Всяких сюрпризов мы ожидали от своей жизни, но не та-
ких. Квартира в древнем городе-игрушке добила окончательно. 
Два уровня. На первом – большой холл, он же гостиная. В про-
странстве почти под лестницей – кухня. Такое расположение 
мне очень понравилось. 

Когда приходили гости, а мы быстро подружились с жур-
налистом «Русской Германии» Сергеем Прокошенко, его очаро-
вательной огненногривой, бурнотемпераментной женой Леной 
и их друзьями, Леной Гениной, Юрой и Ириной Димашко, было 
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очень удобно что-то там помешивать в кастрюле или на сково-
роде, не отрываясь от общего разговора. 

Слева от входа дверь вела в столовую. Только в Германии я 
столкнулась с тем, о чем раньше читала лишь в книжках. Столо-
вая. Здесь не обедают на кухне. Здесь не бывает кухонных поси-
делок. Для приема пищи должна быть отдельная комната или – в 
крайнем случае – специально выделенная зона в общей. 

Сейчас у нас так и есть. Самая большая комната разделена 
на два пространства посудным шкафом и книжными полками, 
смотрящими в разные стороны. Одно из этих пространств ис-
пользуется именно как столовая. 

Там же столовая была очень большой. В ней стояли громад-
ный, на 8 человек, если его не раздвигать – стол и стулья. Боль-
ше ничего не было. 

Лестница на второй этаж заканчивалась в небольшой комнат-
ке, которую мы использовали как кабинет. Крохотный коридорчик 
с дверью направо – туалет-ванная и дальше – дверь в спальню.

Второй этаж располагался под самой крышей. Настоящая 
мансарда со скошенными потолками-стенами. 

Перевез наши пожитки в Любек Сережа Прокошенко. По-
сле ужина в компании всех этих чудных людей, позднее ставших 
добрыми друзьями, мы все приехали к нам, в наше новое жилье. 

После чаю, собранного буквально «на коленке», среди не-
распакованных чемоданов и сумок, а в Гамбурге мы успели ос-
новательно обрасти каким-то необходимым барахлом, народ 
разъехался. 

Сережа рухнул спать на втором этаже, а я вышла на терра-
су. Кусок канала серебрился в свете фонарей. Пара автомобилей 
приткнулась под окнами. Где-то далеко стукнул колокол. Ото-
звался другой – ближе и громче. Закурив, бездумно смотрела во 
тьму, ощущая одну только усталость. И от хлопотного дня. И от 
обилия новых знакомых. И от бесконечной тоски на сердце, не 
покидающей ни днем ни ночью. 

И вдруг тишину разорвал мерзкий писк. С ужасом увидела 

сверху, как два кота гонят от реки здоровенную крысу. Как этот 
живой визжащий клубок закатился сначала под одну машину, 
потом под другую... 

И меня прорвало так, как не прорывало уже давно. Я стара-
лась заглушить рыдания, но остановить их не могла. Я не могла 
понять – что я здесь делаю?! Что?! Зачем я здесь?! В чужой стра-
не! В чужом городе! На чужой улице, по которой ночью бегают 
крысы! Почему я вообще живу?! Для чего?! Для кого?! 

Мне хотелось домой. Немедленно и насовсем – домой. К 
Алеше! Но я железно понимала, что дома у меня больше нет, по-
тому что нет в моей жизни главного. Больше нет Алеши... Нет 
сына, нет дома, нет Родины. Нет ничего, кроме мужа. И мы с 
ним теперь – просто перекати-поле. Где мы рядом – там и дом. 

Орднунг мусс зайн. (Порядок должен быть)

Однако, я очень скоро полюбила этот чудный тихий горо-
док над задумчивой речкой Траве. За пол года жизни в нем, не 
я, а мы успели полюбить его старинные постройки, черепичные 
островерхие крыши, узенькие улочки. Проходы к домам «шири-
ной не меньше, чем – чтобы гроб прошел!» Везде цветы, и пол-
ное «благорастворение в воздусях». Домишки, коим лет по 600-
800 не выглядят развалинами. Ввечеру сквозь незанавешенные 
окна видишь кое где и стены кирпичные, без следа штукатурки. 

- Низзя, - пояснила Лена Генина, живущая в этом районе 
уже лет 10. – Памятник старины. Хочешь интерьеру современ-
ного? Иди жить в другое место. А это – покупая или снимая – 
принимаешь правила игры.

На мое удивление, почему сама Лена живет в доме 17 века, 
дворик такой чудный, а ворота не запираются, - пояснила: 

- Ха! Так это днем не запираются. На несколько часов. По-
тому как – объект экскурсионного показа. Ты думаешь, и цве-
точки, что под окошком – это тоже по моей прихоти растут? Ар-
хитектор так придумал. 
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У нас тут старушка с Украины приехала. Решила, - чего зем-
ля пустует? (Для нее цветы – это прям, бесхозяйственность же 
ж какая!). Ну, она по весне и оборудовала себе пару грядочек. 
Посеяла петрушку-моркошку. Через два дня пришли из маги-
стратуры. Велели в недельный срок привести все в прежнее со-
стояние. И никакие ее причитания, что она «так привыкла», что 
«огородик же ж – какое подспорье к социалу...» – никого не тро-
нули. Еще и проверили через неделю – снесла ли?

Потом и самим довелось столкнуться с «орднунгом». Вы-
яснилось, что вешать за окошко ящики с цветами в нашем доме 
нельзя. Ставить вазоны с цветами на общем балконе перед соб-
ственной дверью – тоже нельзя. Нельзя сушить белье и чтобы 
оно висело выше ограждения. 

Можно посушить и проветрить одеяло и подушку, бросив 
их на подоконник, но только до 12 часов. Нельзя шуметь в мит-
тагпаузу. Это с 12 до 2. Нельзя крутить дрелью дырки раньше 8 
часов утра и после 6 вечера. А в воскресенья и праздники – во-
обще нельзя этого делать ни во сколько. 

Да, много еще чего нельзя и много чего надо. Привыкнув 
ко всем этим ограничениям и разобравшись, что если нельзя, 
то это нельзя всем, жизнь встает на свои места. Правда, тогда 
уже, опоздавший на 2 минуты автобус, раздражает достаточно 
сильно. Ибо – непорядок. 

Школьные годы чудесные

Так уж сложилось, что за 10 лет школьного обучения, я по-
меняла 12 школ. Да и потом – остались довольно сильные впе-
чатления от Алешиной, от той, в которой сама совсем немного 
проработала психологом. И в дипломе моем написано – педа-
гог-психолог.

В общем – к школам у меня вполне понятный интерес. 
Первая же, с которой сталкиваемся здесь, удивляет. Старинное 
здание из красного кирпича. Мощное и даже на самый мимолет-

ный взгляд – построенное не на десятилетия – на века. (Позже 
разглядели чугунную табличку затерявшуюся в плюще, оплета-
ющем постройку с ног до головы. Было написано, что воздвиг-
нуто сие – в одна тысяча шестьсот-каком-то году). 

Во дворе громадная площадка под велосипеды. Судя по 
величине стоянки – и ученики и наставники используют лишь 
этот вид транспорта. Ну, а, чего не использовать, если специаль-
ные дорожки в городе есть. Если на перекрестках дополнитель-
но к камерам слежения и светофорам, в часы, когда школы на-
полняются гомоном и беготней и затихают после трудового дня, 
дежурят волонтеры в светоотталкивающих куртках, с жезлами 
и правами регулировщиков. 

Когда я училась в своем десятом, у нас был один единствен-
ный ученик на всю школу, который приезжал утром на папиной 
служебной волге. На него неодобрительно покашивались. 

Еще – сколько себя помню – было мучение всех 10 лет – 
форма на уроки физкультуры. Кеды? Страшный дефицит. Не 
достать. Я в своих, верой и правдой отслуживших мне до со-
вершенной лысины протектора, решилась поучаствовать в го-
родских соревнованиях по бегу. На первом повороте еще как-то 
вписалась, а на втором – так пошла юзом, что о «продолжении 
банкета» не могло быть речи. Ох, и чистили меня за это потом: 
за то, что «не проявила мужества и командной солидарности! 
Умри, пешком, ползком, но до финиша должна была дойти!»

Но и кроме кед. В первом, допустим, классе, я страшно гор-
дилась своими штапельными синими шароварами, сшитыми 
бабушкой. Две резиночки внизу, одна над другой – создавали 
кокетливый манжетик, красиво обхватывающий ногу. Широкие 
штанины живописно спадали на бабушкой же сшитые «чешки». 
У моих соучеников были скучные сатиновые, купленные в сель-
маге. Ну, и у кого – носки, у кого тапочки...

В каких-то других школах требовали черные трусики и 
такую же футболку. В продаже их никогда не было и потому в 
какой бы школе ни училась – рецепт был один. Покупается (точ-
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нее, «достается» по какому-нибудь блату и закупается про запас) 
краска. Берутся самые обыкновенные трикотажные рейтузы – 
без разницы, голубые или розовые, лишь бы с резинкой внизу 
и самые коротенькие, какие только повезет «достать», футбол-
ка. Все это опускается в большую кастрюлю и кипятится час, с 
добавлением в конце – здоровенной пригоршни соли или с пол 
стакана уксуса. Прошло много лет – рецепт помню. Частенько 
приходилось им пользоваться и позже, когда в школу ходил мой 
сын, а в стране ничего особо не менялось. Физкультура в школе 
есть, а форму для нее – доставай где хочешь. 

Так подробно вспомнить об этом заставил вид первокла-
шек, самозабвенно гоняющих футбольный мяч по площадке 
школьного стадиона.

Футбол для школьников, как и для остального мужского 
населения Германии – святое. В дни футбольных матчей, когда 
«бьются» крохотные клубы разных городов, поезда, курсирую-
щие между ними наполнены болельщиками так, что приходит-
ся запускать не 4-5 вагонов, а гораздо больше. Радует одно, нет 
между ними агрессии. Здоровенные парни с шарфами цветов 
разных команд могут ехать в одном вагоне и вопить свои кри-
чалки, кто громче – срывая голоса и дружно хохоча от этого. 

На школьном стадионе, приведшем нас в изумление в пер-
вый раз, шел, по всей видимости – чемпионат школы, охватыва-
ющий ее всю от мала до велика. Масса родителей, болеющих за 
своих, отдельными стайками – девчонки.

Малышня сыграла вничью и сильно огорченные обе сто-
роны отправились в раздевалку. Зрители же восторженно про-
водили их бурными аплодисментами и мальков сменили маль-
чишки постарше. 

Зеленые маечки, черные тренировочные штаны. Все это 
создано одним дизайнером или закуплено для всей школы в од-
ном месте. Нет никого, кто бы нарушил эту гармонию. 

Больше никаких школьных форм не видно. На уроки ходят 
одетые кто во что горазд. Часто вижу одну и ту же девушку, лет 

15-16, со школьным рюкзаком, в драных чулках, надетых друг 
на друга, армейских бутсах со шнуровкой на толстенной рифле-
ной подошве. Пирсинг – во всех мыслимых и немыслимых ча-
стях тела. Черным лаком выкрашенные ногти и черной помадой 
– губы. Довершает все это великолепие – тщательно выбритая 
одна половина головы и аккуратно подстриженное – волосок к 
волоску – каре на другой. Голову она раскрашивала – судя по 
всему – по настроению. Иногда – в цвет красного дерева. Иногда 
– в синий с зеленым. Порой – зеленый с фиолетовыми перышка-
ми. (Чего не раскрасить, если в любой лавке море специальной 
пенки. Держится она – от мытья до мытья. Ну, и меняй колер 
хоть трижды в день). 

На остановке автобуса, где я ее встречала – она всегда была 
одна. Наверное, такой экстрим – все-таки не способствует укре-
плению дружбы с соучениками. А я всегда смотрела на нее с жа-
лостью. Бедный ребенок. Неужели с тобой так некому говорить, 
так наплевать на тебя твоим собственным родителям, учителям, 
в конце концов, что ты таким вот образом привлекаешь к себе 
внимание? 

Грустно. 

Открытия продолжаются

Покупаем точно такую бутылку минералки, как и вчера, но 
получаем сюрприз. Вместо приятного пощипывания умерен-
ного количества газа, получаем газированную по полной про-
грамме, которую и пить-то невозможно. Начинаем разбираться. 
Приходим к выводу – та минералка, да не та. Другой цвет бу-
тылки, другой цвет крышки. В дальнейшем разбираемся – точ-
но! С нежно-голубыми крышками – вообще без газа. Темно-си-
ние – газированные по максимуму. 

А и сколько, к слову, мы по незнанию, в первые дни денег 
вместе с бутылками выбросили! Вот уж, еще и еще раз: инфор-
мация стоит денег.



683682

Мы — Сергеевы Вместо предисловия

Понятно, что Мартина, объясняя нам в какой мусорный 
бак бросать пластик, в какой – бумагу, а в какой стекло, скорее 
всего и думать не думала, что мы – «папуасы в Новом свете», 
начнем все подряд стеклянные банки и бутылки выбрасывать. 
А мы поначалу так и делали. Только, вот, меня все время точил 
вопрос: ну, не может же быть, чтобы страна, в которой так раз-
умно и нормально все продумано и устроено, так вот запросто 
переплавляла снова и снова бутылки и банки. Неужели они все 
одноразовые? Для чего же тогда, некоторые бутылки снабжены 
этими специальными крышками с притяжками, которые уже 
своей формой говорят: для многоразового использования!

И только потом, познакомившись на языковых курсах с 
бывшим нашим хлопцем из Украины, женатым на местной де-
вушке, выяснили для себя, что совсем не обязательно выбрасы-
вать всю стеклянную тару! Только те, которые на этикетке имеют 
бело-зеленый кругленький значок: две стрелки, направленные 
навстречу друг другу. Они, к тому же, если по ним легонько по-
стукать ногтем, звучат совсем не так, как те, что можно сдать и 
получить взамен 8 центов. Не ахти, понятно, какие деньги, но 5 
центов – это одна изготовленная фотография!

Морочиться же со сдачей тары как, порой, в России: то у дя-
деньки в грязном халате нет денег, то нет тары, совсем не надо. 
То есть – таких вариантов просто не может быть, потому что и 
самого, ни дяденьки, ни грязного халата, и близко нет. Стоит в 
углу магазина автомат, поблескивающий парой кнопок. Откры-
ваешь узенькую дверцу и засовываешь туда бутылку. Дверку за-
крываешь. 

Автомат поурчит немного, проверяя, правильную ли ты 
тару ему засунул, может она-то, как раз из тех, которые – «вэг», 
то есть – в бак…

Если все в порядке автомат удовлетворенно подмигнет тебе 
зеленым глазом. Если нет – «посердится» красным. А будешь на-
стаивать, еще и «алярм!», вскричит!

Все, таким образом, перепихнешь, нажимаешь еще одну 

кнопочку. Выползет из щелочки чек. Предъявишь его в кассе, 
получишь либо товар в обмен, либо денежку назад.

Все.
Никаких: тара кончилась, приходите завтра – просто не мо-

жет быть, потому что не может быть никогда!
Все, что забраковал автомат – брось в специально стоящий, 

как правило – неподалеку от магазина, специальный контейнер, 
на котором нарисовано и написано: сюда зеленые бутылки, сюда 
белые, а сюда – коричневые. Сюда можно других цветов, а сюда 
– пластмассовую тару из-под чего угодно.

Отдельно стоят контейнеры для ненужной одежды.
Ну, у кого из россиянок – полупустой шкаф с только необ-

ходимой одеждой? Уверена, нет таких. Если есть – не больше де-
сятка на всю страну. Да, оно и совершенно понятно: иногда вещь 
добротная, едва ли не новая, но настолько безнадежно тебе не 
нужная, что было бы кому ее отдать, просто расстался бы с ра-
достью…

А кому отдашь? Не подойдешь же к первому встречному: а, 
чи не надо вам платьюшка пошти неношеного? Задарма отдаю…

И на помойку снести – просто рука не поднимается. Вот и 
висят бабушкины рюшечки с воланчиками среди дедушкиных 
пиджаков, кормят моль, собирают пыль и раздражают при ка-
ждой новой уборке неразрешимостью проблемы.

Здесь и этот вопрос решен просто и элегантно.
Практически на каждой улице стоит специальный доброт-

ный контейнер на два отделения. Одно для одежды – второе – 
для обуви. Все собранное поступает частью в магазины секонд 
хенд, частью – в благотворительные организации, работающие с 
бездомными, беженцами и прочими категориями малоимущих. 

В секонд хенде очень часто можно выловить, положим, 
практически новый пиджачок от Гуччи или Версачче ойро за 
5-10. Меховую шубку за 15. Мне однажды повезло, и я приобре-
ла вполне приличную длинную дубленку… за один ойро! Прав-
да, перекрыть абсолютный рекорд подружки, которая выловила 
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в коробке посреди магазина, любая вещичка в котором стоила 
80 центов – отличное новенькое твидовое пальто – пока не уда-
лось. Пальтишко моднючее, чуть не до полу. Единственное, что 
требовалось – отгладить его и пришить одну пуговицу.

«Наш» народ, приезжающий не в первый раз и с этой си-
стемой знакомый, «отоваривается» очень часто там, в секонд 
хендах и на фломарктах. Хотя, и немцы таких мест не сильно 
шарахаются. Спокойно рассматривают товары, находят несуще-
ствующее пятнышко, микроскопический изъян в шовчике или 
оторванную пуговицу, вешалку… Продавец тут же еще сбрасы-
вает цену до смешной и товар уходит в новые руки.

Такая же система продажи вещей на фломаркте. Кстати, 
поговаривают, некоторые бывшие «наши» сделали торговлю на 
этом «блошином рынке» (фло – блоха, маркт – рынок), профес-
сией. 

Не надо пугаться названия. Как сказал один наш знако-
мый, приехавший из Белоруссии, и не очень хорошо говорящий 
по-русски: 

- Ты что! Я никогда не куплю там ничего! Это такая назва-
ния… Там эта - воши…

Боже сохрани! Какие воши, когда мы тут за полтора года 
пребывания таракана живого не видели в глаза. Комаров нет! 
А если и пролетит один-два мимо тебя в парке, то почему-то не 
кусаются! Уж, на что Сережу эти твари в России просто обожа-
ют, здесь – не трогают даже на берегу пруда! Да и нет их там! 
По весне забила я тревогу: моли появилось в квартире – просто 
полчища! 

- Они, похоже, скоро нас съедят, - пожаловалась я Гениной.
Слышишь, - спокойно внушала она мне. – Ты видела, сколь-

ко у меня шмоток в шкафу? 
Видела. Ну и что.
А то, что моль и у меня периодически летает, но тряпки 

не ест.
Что, брезгует? – изумилась я.

Не знаю. Может и брезгует, но тряпки твои ей не нужны. 
Не паникуй. Разве что – неприятно, это понятно. Купи в дээме 
(ДМ) примитивный нафталин и напихай в шкаф.

Совет помог, но не сказать, чтобы на все сто процентов. 
Моль периодически летает, но съеденного ею, действительно, 
пока не наблюдаю.

Единственное, от чего никак не могу в доме избавиться, па-
уки в углах. Каждый четверг, как добропорядочная жительница 
Германии, мою окна, прохожусь по всем углам своей громадной 
(наказание для уборщика!) квартиры пылесосом, а к следующе-
му четвергу они, как ни в чем не бывало, снова сидят в том же 
углу в новенькой паутинной сетке. 

В нашей жизни все-таки появляются врачи 

Наш дом был расположен в самом сердце старого города. 
На Собачьей улице. Я не знаю, почему она так называется. В 
двух шагах и ниже – русло реки Траве. 

Чуть больше 200 тысяч жителей насчитывает сегодня Лю-
бек. Это едва половина нашего родного Сочи. Центр практиче-
ски закрыт для транспорта. Точнее – не закрыт запретительны-
ми мерами, но улочки настолько узкие, что иногда по тротуару 
вдвоем не разойтись. А бывает – чтобы пропустить машину, 
едущую одним колесом по проезжей части, вторым – по тротуа-
ру, пешеходу надо вжаться в стеночку. 

Велосипед! Велосипед – транспортное средство такое же 
равноправное, как и все другие. На них катается и стар и мал. 
Но в Любеке передвигаться на велосипеде я уже не смогла. По 
всей видимости, от всех моих стрессов обострилась полученная 
еще в детстве травма – перелом копчика. Плюс к тому – мы же 
каждый день после языковых курсов до позднего вечера ездили 
по окрестностям Гамбурга, все разглядывая, все посещая и везде 
суя свои носы.

Велосипеды которые нам купила Мартина, мы, естествен-
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но, оставили в Гамбурге, а себе приобрели на барахолке два 
подержаных, но вполне приличных по червонцу за штуку. Но 
ездить в Любеке по булыжной мостовой для меня стало нераз-
решимой задачей. Когда стало больно не только сидеть, но и ле-
жать, Лена Генина взяла меня за руку и отвела к врачу. 

Несмотря на то, что курсы мы к тому времени прошли, ни 
о каком овладении языком еще не было и речи. 

Меня отвели к врачу, записали на раннее утро следующего 
дня, и теперь я уже должна была отправиться туда одна.

Я понятия не имела, как буду объясняться. Перерыла все 
словари, вызубрила все фразы, которые должна буду сказать, 
представила, как будет нервничать доктор, пытаясь понять, чего 
я там блею, и чем болею, отнимая у него кучу времени, тогда как 
в коридоре еще толпа...

Толпы не оказалось. В комнате ожидания сидела только 
одна женщина с журналом в руках. На низком стеклянном сто-
лике дремала большая стопа свежей прессы.

Я села и приготовилась ждать. Но не успела протянуть руку 
к цветной обложке, как на пороге появилась молоденькая де-
вушка в белом халате. Почти без акцента произнесла мою труд-
ную для немцев фамилию, дружелюбно протянула руку, пред-
ставилась. 

- Вы – русская? – почему-то ничуть не удивилась я.
- Нет, полячка, но моя мама была русской, и я не очень хо-

рошо говорю, но понимаю. 
- Вот у меня та же беда. Я понимаю, но не очень хорошо 

говорю по-немецки, – обрадовалась я.
- Ну, значит, поймем друг друга. 
Совершенно ошеломленная шла через час я домой. В моей 

голове не укладывалось, да и не укладывается сейчас, когда мы 
с Сергеем приходим в очередной раз к своему домашнему док-
тору, почему он находит время выйти к каждому, пригласить в 
кабинет, дружелюбно пожав руку и взглянув в глаза? Почему 
народ не сидит в коридорах, а для ожидания есть специальные 

комнаты, откуда тебя пригласят? Почему все они непременно 
снабжены достаточным количеством стульев и всем хватает 
журналов и газет, аккуратно разложенных стопочками на жур-
нальных столиках? Почему во всех ожидалках непременно есть 
уголок для самых маленьких с игрушками и головоломками? 
Разве здесь принимают и детей? Нет. Это для тех, кто иногда 
приходит с малышом, которого не с кем оставить. Почему ниче-
го этого никогда я не видела в наших поликлиниках? 

Почему нас не пугает, что врач выпишет какие-то запре-
дельно дорогие лекарства и мы не сможем их купить? Он выпи-
шет то, что нужно, и мы заплатим в аптеке минимальную сум-
му, которая нас не разорит. Все остальное оплатит медицинская 
страховка. 

Сейчас, когда у Сергея развилась достаточно серьезная ста-
дия гипертонии и каждый день он принимает пяток таблеток, 
мы отчетливо понимаем: в России он бы давно уже умер. Как 
умерли некоторые его друзья-сверстники от инфарктов и ин-
сультов. Потому что им в голову не приходило провериться и 
выявить все свои болячки на ранней стадии. 

Здесь же мы просто обязаны, к примеру, посещать стомато-
лога два раза в год. И мы делаем это. В противном случае можно 
напороться на нежелание страховой кассы оплачивать дорого-
стоящие расходы в случае твоего лечения. Ведь если вы вовре-
мя ходили к врачу, все обошлось бы для страховщиков гораздо 
меньшими суммами, не так ли? 

Почему здесь, в «махровом капитализме», где «человек 
человеку волк», мы снова и снова сталкиваемся с тем, что все 
достаточно разумно устроено, и, если подчиняться правилам, с 
тобой вряд ли случится что-то плохое?

Почему, почему, почему? Эти вопросы мы задаем себе на 
каждом шагу, но ответов на них как не было, так и нет. 
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Сбыча мечт продолжается 

Здесь у нас было много времени для «поговорить за жизнь». 
Мы с Сергеем много чего рассказали друг другу о самих себе. О 
детских мечтах и обидах. О сокровенных желаниях, на которых, 
наверное, уже придется поставить крест. 

Я как-то поведала о своей тяге к рисованию. О том, что 
всю жизнь покупала краски, карандаши и альбомы и поныне 
не могу уйти из магазина канцелярских товаров, не купив хотя 
бы скрепку. А новая тетрадь, хрустящая и чистенькая, приносит 
несказанное удовольствие, когда ее хотя бы держишь в руках.

В один из дней Сергей пришел домой и заявил: 
- Ты хотела рисовать? Я записал тебя в школу для взрослых. 

Вон там, у нас за углом оказалась. Недорого. По понедельникам. 
Полтора часа. Ничего с собой брать не надо, там все дадут, толь-
ко для чего-то фартук нужен. 

Я охнула и засопротивлялась. 
- Ты с ума сошел?! Без языка! Чего я там буду мычать?
- Я и об этом поговорил. Предупредил. Сказали – ничего 

страшного. К тому же – вот тебе и практика. Будешь общаться...
Спорить с моим мужем бесполезно. Тем более, не подво-

дить же, если обо всем уже договорено. Вот и квитанция об 
оплате первого месяца обучения. 

В ближайший понедельник я отправилась в школу. 
Рената, преподавательница, оказалась очень доброй и ра-

душной женщиной. Протянула руку, представилась. Познако-
мила с группой. Человек 15 учеников уже работали за мольбер-
тами. 

Запомнился старичок, приезжавший аж из Травемюнде. 
Летом он содержит бар в этом курортном местечке. Зимой, ког-
да туристов нет, его закрывает и занимается рисованием. Для 
души. 

Я не увидела особой талантливости, да и картинки для сри-
совывания он подбирал довольно странные. Кичовые русалки 

с чешуйчатыми хвостами, волны с пятиэтажный дом, в щепки 
размалывающие фрегаты, и какие-то чудища, опять же все в че-
шуе, тут же пожирали тонущих рыбаков. 

Краски, которыми он при этом пользовался, были, что на-
зывается, «вырви-глаз», но никакие попытки Ренаты поправить 
дело не помогали. Наверное – «он так видел».

Откуда в его голове возникало все это – Бог весть, но ма-
левал он усердно. Убедить дедушку для начала набросать все, 
что ты хочешь, уточнить детали, размеры, цвета и только потом 
усиливать их или ослаблять, было невозможно. Он всё упрямо 
делал по-своему. Выбирал какой-нибудь уголок или две чешуй-
ки на хвосте и доводил их «до совершенства». Потом переходил 
к следующему участку полотна.

Еще одна тетечка, пришедшая недели через две после меня, 
запомнилась таким же упрямством. Стоять за мольбертом она 
не могла. Видимо, чудовищный вес, который «художница» та-
скала на коротеньких ножках, раздолбал ей все коленки. Поэто-
му, работала сидя. 

Рената поминутно перекладывала карандаш в ее руке, 
приучая держать его правильно, но уже через пару минут не-
послушная деревяшка с грифелем занимала свое прежнее поло-
жение. От этого у толстушки ничего не получалось, она обеску-
раженно смотрела на листок бумаги перед собой, на результаты 
других учеников и готова была заплакать. 

Учительница, по всей видимости, утешала ее какими-то 
добрыми словами, снова перекладывала карандаш, чтобы через 
пять минут история повторилась один к одному. 

Запомнилась многодетная мамашка. Под два метра ростом. 
Не то 7, не то 8 детей дома. Самый младший пошел в школу, и 
она захотела реализоваться как художница. Хватит сидеть «без 
дела». 

Она без конца рассказывала всяческие истории, которые 
приключались с ее детьми в школе и дома. Однажды поведала с 
круглыми от ужаса глазами, что только узнала: в классе, в кото-
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ром учится ее младшенький, всего два немца. Остальные – ино-
странцы! 

К моему удивлению – эту тему никто не поддержал. Нао-
борот. В комнате на пару минут повисло какое-то неприятное 
молчание, прерванное Ренатой, показавшей очередной прием, 
помогающий добиться приличного результата в штриховке. 

Я летела на занятия, как на крыльях. У меня как-то сразу 
настолько хорошо начало получаться, что Рената даже заподо-
зрила: не привираю ли я по поводу того, что нигде и никогда 
живописи не училась. Пришлось свалить на среднюю школу. В 
сочинских неплохо учили рисованию и музыке. Прошло много 
лет, а я помню многие уроки.

К тому же, когда чем-то интересуешься, читаешь много ли-
тературы, рассматриваешь картинки в книжках. Пусть и теория, 
но когда приходит время пробовать на практике – получается же!

Через месяц занятий Рената предложила мне передвинуть 
время и приходить на полтора часа раньше. Для меня особой 
проблемы это не составляло, и я согласилась. Но в первый же 
понедельник, когда через полтора часа засобиралась домой, 
она удивленно на меня посмотрела и сказала: «Ты куда? Про-
должай!» 

Настала пора удивляться мне. Ведь я плачу лишь за полто-
ра часа занятий. В силу плохого знания языка, я, скорее всего, не 
поняла ее. Она предложила мне не передвинуть урок, а увели-
чить в два раза. То есть к моим полутора часам добавила полто-
ра бесплатных. Вот тебе и «человек человеку волк» и «у них там 
бесплатно – шагу не ступить».

А к Рождеству моя учительница меня просто ошеломила. 
Она подарила мне (единственной из всей группы!) – пачку па-
стели и заявила, что я талант. 

Где ты, Рената? После того, как нам пришлось судорожно 
уехать из Любека, даже не попрощавшись ни с кем, я почему-то 
боюсь карандаша, боюсь кистей и красок. Мне кажется, что ни-
когда больше не получится почувствовать свою раскованную 

руку, которая сама летает над бумагой или холстом, делая имен-
но то, что я ей велю. 

Иногда думаю – приоткрылось окошко где-то сверху и 
быстренько захлопнулось: не это тебе надо! Не для этого тебя 
тычут носом – учи, учи немецкий. Чтобы рисовать – язык не 
нужен! А тебе надо его учить, а не красками баловаться! 

В той школе мне даже довелось поучаствовать в выставке! 
Никогда не думала, что мне, взрослой тетке, будет так приятно, 
– одну из моих работ выставком отобрал для этого действа. Мы 
все так к нему готовились! И не зря! На открытие приехал бур-
гомистр. Было много народу. Местная пресса, радио, телевиде-
ние, газеты. «Все – как у больших» было в том крохотном, вдвое 
меньшем, чем Сочи, северном городке. 

Мой натюрморт – зеленая веточка в бутылке из-под грап-
пы – висел неподалеку от входа, стоил 50 евро (цену назначила 
школа без моего участия, но со мной согласовав), и я смущенно 
показывала его своим знакомым, посетившим мероприятие. 

Врать не буду. Его никто не купил. И вообще из всех ра-
бот, там выставленных, было продано лишь две. Но когда твою 
картину показывают в числе других, и она на их фоне выглядит 
совсем не «бедной родственницей» – очень приятно. 

Только смелым покоряются... банкоматы!

Давно осталось позади то время, когда мы впервые в своей 
жизни приблизились к этому чуду. Сначала долго стояли в холле 
банка, выбирая, к какому подойти? 

Сережа «смело взял ответственность на жену», – как при-
говаривает наш друг Саша Ягодкин. И жена, покрываясь испа-
риной, принялась давить на кнопки. Повторяя то, что пару дней 
назад делала Мартина.

Ничего страшного не произошло. Банкомат послушно по-
жужжал и выкатил (со скрипом) – пачечку разноцветных бу-
мажек. 
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Счета за коммунальные услуги и телефон я оплачивала 
тоже довольно просто. Заполняла пару квитанций, расписы-
валась в уголочке, копию оставляла себе, а первый экземпляр 
сбрасывала в специальный ящик на стенке.

Однако однажды в банке квитанций на привычном месте 
я не обнаружила. Ну, бывает, да? И у нас бывает. Закончились 
бланки. Подойди к окошечку, попроси новые...

Подойти – не фокус, ноги не отвалятся. А вот попросить. 
Это для не меня просто неподъемное действие.  

Все же сложила в голове вопрос по всем правилам немец-
кой грамматики. Более того, даже его задала! Но вместо того, 
чтобы выдать мне то, что я хочу, девушка быстро-быстро заго-
ворила со мной о чем-то, показывая пальцем на большие тумбы, 
появившиеся недавно в «предбаннике» моего банка. 

Моя просьба повторить все то же самое, только немного 
медленнее, результатов не принесла. Единственное, что сотруд-
нице банка удалось мне объяснить, что теперь эти бумажечки, 
которые я привыкла заполнять, не будут выдаваться бесплатно. 
Теперь каждая такая квитанция будет стоить 50 центов.

Да Бог с ними, с центами, – замахала я рукой. Давайте и за 
центы, что ж делать... Платить-то надо... 

Нововведение, однако, озадачило. 
Через месяц история повторилась один к одному. Я снова 

заплатила 50 центов. На выходе, однако, задержалась. С любо-
пытством присматриваясь, чего же такого делают люди возле 
здоровенных аппаратов, на которые мне все показывает паль-
цем милая девушка за стойкой, выдавая очередную не бесплат-
ную квитанцию? 

Поначалу пришла в полное уныние. Мне никогда не разо-
браться с этим электронным чудом, с этой массой кнопок под 
голубым экраном!

Все разъяснил чуть попозже знакомый студент. Он бы-
стренько разобрался, что это за машины и чего от меня хотят 
в банке. 

Оказалось, именно таким вот убедительным образом учат 
здесь «темный народ» пользоваться современными достижени-
ями науки и техники. Можешь, конечно, и не учиться. Но тог-
да будешь каждый раз платить деньги за формуляры. Ладно, у 
меня была пара-тройка платежей в месяц. А у кого больше?

Впервые тыкая в компьютерные кнопки я, правда, вспотела 
так, словно вагон кирпичей разгрузила. Но как же гордилась со-
бой, когда справилась с задачей!

Теперь же, заходя в банк, говорю мысленно спасибо тому, 
кто придумал столь удобное устройство. Не нужны мне боль-
ше девочки за стойкой. Не надо подгадывать – работает банк в 
часы, когда мне удобно или нет. Все, что мне нужно – банкомат 
и компьютер, производящий платежи. Чтобы войти туда, даже 
среди ночи, необходима лишь карточка. Вставлю ее в щелочку 
у двери, и она откроется. Еще несколько минут, и платеж осу-
ществлен.

Платные уроки

Дело движется к Рождеству. Мы живем в Любеке. Гуля-
ем по восхитительным старинным улицам, ахаем, натыкаясь 
на надписи по фасадам – тысяча пятьсот-какой-то год, ты-
сяча триста-какой-нибудь... Накупаем потихоньку каких-то 
пустяков и мелочей, которыми хочется побаловать родных и 
близких. Собираем посылку в Казахстан и двигаемся ее от-
правлять. 

Возле самой почты Сережа вдруг спрашивает:
- А у тебя деньги есть? 
- Нет, – ошеломленно отвечаю я. (Как-то забыла, что в ко-

шельке – пусто. Не зашла накануне в банк).
Надо знать моего мужа. Он вспыхивает мгновенно. (Прав-

да, точно так же и остывает, но при взрыве кто не отскочил – 
тот погиб насовсем). Сверкнув на меня «говорящим» взглядом, 
сунул в руки коробку и бросив: «Вставай в очередь!», ринулся 
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назад. Банк был на соседней улице. Но дело осложнялось нешу-
точным гололедом. 

Я попробовала его остановить, но – куда там! Досадливо 
отмахнувшись, как от надоедливой мухи, он уже летел в другую 
сторону.

В нашей семье как-то уже устоялось: иногда – спорить не 
надо. Лучше – дать возможность каждому совершить свои соб-
ственные ошибки и на них выучиться быть терпимей, мудрее, 
может – спокойнее. И я больше не удерживала. Беги...

Прикинув, что стоять в длинной предрождественской очере-
ди нет никакого смысла, она движется так стремительно, что ты в 
ней и не стоишь, собственно, а потихонечку шагаешь и шагаешь, 
как в мавзолей и через 6 минут будешь уже у стойки, но еще без 
денег, я присела в сторонке возле стола, за которым расположились 
две молоденьких девчушки, тщательно укутанные в хиджабы. 

Старшенькая, на вид лет 18, показывала младшенькой лет 
15-ти, как запечатать кучу служебных конвертов (величиной в 
полный печатный лист) и наклеить на них марку.

Они купили целым массивом десяток марок и принялись 
клеить в четыре руки. 

Правда, сначала ничего не получалось. Оторвать марку 
точно по линии перфорации девушкам не удавалось. Марки 
рвались, но предварительно перегнуть их и начинать отрывать 
с краешку, а не тянуть в разные стороны дуриком – сообрази-
тельности не хватало ни у одной, ни у другой. Самое же смешное 
началось, когда конверты закончились, и одна марка осталась 
безработной. 

Старшенькая обескураженно посмотрела на младшенькую 
и пересчитала конверты. Их было девять. Она взяла в руки поли-
этиленовый пакет, в котором корреспонденция была принесена 
на почту и, несмотря на то, что он был явно пуст, громадному 
конверту ни в каком уголке спрятаться бы не удалось, сначала в 
него заглянула. Потом перевернула и потрясла над столом. Не-
достающий конверт не выпал. 

Посчитала младшенькая. Девять... 
Старшенькая принялась считать вслух. По-немецки. Де-

вять... Повторила по-турецки... Десятый конверт так ниоткуда 
и не возник.

Чем кончилось дело у бедных девушек – мне, правда, досмо-
треть не удалось. Запыханный и взмокший, однако, уже умиро-
творенный (получил деньги) на пороге почты возник Сергей. 
Отдышавшись и вытерев пот со лба, он уже вполне миролюбиво 
осведомился: «Ну. Что ты там хотела сказать?»

- Да, так, – ехидненько посмотрела я на него. – Ничего осо-
бенного. Может, мы могли бы карточкой расплатиться?

Глаза моего мужа в этот момент надо было видеть. Однако 
он отлично понимал, что «жертв и разрушений нет». В банк его 
никто не гонял, но каждому надо дать совершить свою ошибку и 
за нее расплатиться. Платные уроки запоминаются лучше. 

«Ведь там на четверть – бывший наш народ...»

Бегу каждое понедельничное утро на свои уроки и натыкаюсь 
на одну и ту же картину. Пожилая женщина в милом передничке 
и зеленых резиновых перчатках стоит на табуретке и старательно 
стирает со стены своего уютного чистенького домика граффити. 
Я не понимаю, кто и зачем пачкает ее краской из баллончика, но 
история повторяется вновь и вновь. Кто-то темной ночью пачкает, 
кто-то – ясным днем – снова и снова приводит в порядок. 

Академия художеств окружена забором из металлических 
прутьев. Красивая высокая кованая ограда. На ней не развесишь 
никакую рекламу, да и запрещено это – вешать объявления где 
ни попадя. Для них есть специальные доски у входа в некоторые 
супермаркеты. Чего там только не встретишь! И «Продаю коле-
са» и «Сдаю гараж». И «Потерялся котенок. Белый и пушистый, 
дочка плачет. Может – кто-то видел?», «Ищу попутчика...», «По-
дарю диван, шкаф и кресло». Здесь объявления размещают бес-
платно. В других местах – и за плату нельзя. 
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Иду однажды мимо этой самой ограды и с любопытством 
наблюдаю: студенты расклеили по ней самодельные плакаты: 
«Мы открываемся после ремонта и каникул. Выставляем ра-
боты выпускников. Пиво и закуски заказаны. Если вам что-то 
приглянется – можно купить. Приходите». 

Объявления как объявления. К прутикам аккуратно при-
клеены скотчем. Все – «как у людей». Если нельзя клеить река-
ламу на стенку, но очень надо или хочется – тогда можно. Не-
множко.

Наблюдаю занятную картинку. Два парнишки лет по 17 
пританцовывая шагают вдоль этого забора, и один из них де-
монстрирует второму – какой он «Рембо». Лупит изо всех сил 
по афише то рукой, то ногой, афиша в клочья, молодые люди, 
чрезвычайно собой довольные подходят все ближе. Возмуще-
нию моему нет предела. Ну, вот, зачем ты это делаешь? Мешало 
оно тебе? 

То ли я «подтолкнула», то ли кто другой «попутал», но, раз-
махнувшись в очередной раз, юный идиот со всей дури попа-
дает не в промежуток между прутьями решетки, а прямиком в 
железяку. 

Не могу отказать себе в удовольствии. Громко по-русски 
комментирую: «Мало!» 

Прохожу мимо остолбеневших вандалов, один из которых 
даже подпрыгивать, тряся рукой, прекратил, настолько внуши-
тельно я сказала, и неважно – на каком языке.

Такие мелкие стычки с реалиями не дают почить в полной 
уверенности, что жизнь здесь безоблачна, а люди идеальны. 

Гуляем в парке «Плантен унд блюмен», про который уже 
рассказывала. Шикарное местечко. Круглый год там что-то цве-
тет или плодоносит. На озерах с кувшинками гнездятся утки. По 
вечерам в летние месяцы дает представление цветомузыкаль-
ный фонтан. Понятно, что не Лас-Вегас. Но и не Сочи. Есть на 
что посмотреть. 

Каждый раз прогуливаясь, выбираем аллейку, вдоль кото-

рой цветет «мавританский газон». С утра распускаются василь-
ки, и поле синее. Через пару часов все краснеет маками.

Странно. Никакая полиция не составляет протокол: «Рек-
визировано два миллиона растений, похожих на мак». И ника-
кие наркоманы за ними не охотятся. А каждый цветок величи-
ной в две ладони. И головка больше грецкого ореха. 

Но видели однажды и такое: большая ближневосточная 
семья. Толстенький коротконогий папа в клетчатой рубашке. 
Мама, с ног до головы завернутая во что-то черное. Дедушка 
в инвалидном кресле, укутанный в пушистый плед. Ребенок в 
коляске, и еще орава – штук шесть мал мала меньше – вьются 
между взрослыми. 

И вдруг весь этот табор набредает на полянку, где зреет 
земляника. 

Обдирать ее начинают все, во главе с папой. Дедушке тоже 
перепадает. Мальцу в коляске – само собой.

Ошарашенные немцы смотрят, едва не свернув головы, но 
никто не делает даже попытки вмешаться и остановить ванда-
лизм. Я бы вмешалась, честное слово. Но говорить не умею, вот 
же беда... 

Другой случай в этом же парке.
Впереди нас по аллее чинно фланирует большая группа 

взрослых с детьми. Разговоры вполголоса. Ребятня вопит во 
все горло и носится вокруг, то убегая далеко вперед, то ныряя в 
окрестные кусты. (Здесь по газонам не только можно ходить, на 
них можно лежать, обедать, пить пиво, загорать, носиться напе-
регонки с собакой, в общем – всячески жить).

Когда детишки в очередной раз пропадают из глаз, одна из 
мамашек вдруг напрягается и гаркает генеральским басом: «А, 
ну, цурюк, цузаммен, все на хер!» 

Я не знаю – разговаривают ли в нынешней России так без-
боязненно и громко матом. Здесь – случается. Переселенческая 
молодежь, стремясь, наверное, самоутвердиться в своих мелких 
группках, не стесняется окружающих. Позволяя себе громко де-
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литься подробностями: кто с кем и в какой позе получал удо-
вольствие накануне вечером. Кажется, им в голову не приходит, 
что русских вокруг очень много. Пару раз приходилось таких 
любителей «великого и могучего» останавливать.

Ну а самый курьезный, пожалуй, случай – в парикмахер-
ской. Словоохотливый мастер Мухаммед щелкал ножницами 
и тараторил без умолку, почти так же, как у нас на юге. Пока 
подстриг – рассказал, что приехал из Турции заработать. Что 
ему очень повезло – удалось недорого снять помещение, от-
крыть свое дело. Уже и клиентура постоянная появилась. Да, и 
русские посещают. 

- Вот, смотрите, – он показал мне толстый альбом в ве-
селеньком переплете. – Тут и по-русски есть. Такие хорошие 
девушки. Им так понравилась моя парикмахерская. Вот. Они 
по-русски написали...

Читаю: «Мухаммед – козел!» 
Разговаривая позже с соседкой, как-то задала неполиткор-

ректный вопрос: почему никто не делает замечаний этой турец-
кой молодежи, которая может плеваться семечками в автобусе? 

Видела, как мальчишки лет по 10-12 распотрошили в су-
пермаркете упаковку мороженого и вытащили оттуда по одно-
му. В кассе им сказали, что взять придется всю коробку. В ответ 
они просто побросали товар возле кассы и спокойно ушли из 
магазина, и никто им слова не сказал. Почему? 

Бедная Ангелика, соседка, с которой я пытаюсь выяснить 
этот интересный для меня вопрос, замахала руками и завопила 
во весь голос: «Нет, нет! Не трогайте наших турок! Если они уе-
дут – у нас тут все остановится, и мы утонем в грязи! Кто будет 
делать ту работу, на которую соглашаются только они? Немца 
не заставишь вывозить мусор, работать на стройках! Слишком 
долго за нас делали это гастарбайтеры!»

- А мальчишки? Ну, это ведь дети! Какая разница, чьи это 
дети. Думаете немецкие ведут себя по-другому, когда на них не 
смотрят родители?

(Сейчас, когда прошло 15 лет и мое утро начинается с 
просмотра немецких газет, когда утихомирился и – я надеюсь 
- заснул навсегда мой внутренний «совок», понимаю, что она 
была абсолютно права. Бессмысленно докапываться, какой на-
циональности преступник, совершивший то или это. Вполне 
себе немец отыскал по интернету желающего «разделить с ним 
трапезу» и «разделил» - таки. Отрезал у «сотрапезника» гени-
талии, зажарил их и они вместе «поужинали», запивая «жаркое» 
вином и записывая «приятный вечер» на видеокамеру. 

В какой момент «перемыкает» у человека что-то в голове, 
эту загадку еще долго будет отгадывать человечество. Пока же 
– «у преступника нет национальности». Я полностью разделяю 
эту мысль).

Над вечным покоем.

Много, много, безумно много ездим по городу просто так, 
«без руля и без ветрил», заворачивая в любые, понравившиеся 
подворотни и переулки. Посреди города, а совсем не на диком 
отшибе, как у нас, куда часто и не добраться без транспорта, по-
падаются кладбища. Первое из поразивших было на том самом 
Монпарнасе, где мы жили в Париже. 

Могила Ги де Мопассана. О том, как мы ее искали, я уже 
рассказывала. Далеко не помпезное сооружение не то целиком 
из песчаника (очень недолговечный камень), не то вовсе покры-
тое штукатуркой. Есть очень сильное подозрение, что семья его 
не особенно жаловала, потому что там в подавляющем боль-
шинстве (даже можно сказать – за редким исключением) – мо-
гилки фамильные. И уж если род вымер и прошло лет не знаю 
сколько, не буду врать, но много, то тогда это место переобору-
дуется и отдается кому-то другому. И даже если на могиле нет 
фамильного склепа, а их вон там позади – много, то просто на 
плите пишется «Семья такая-то». И в одну могилку подхорани-
вается огромное количество людей. Точнее, видимо, они все-та-
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ки большей частью их кремируют и потом уже в фамильный 
склеп ставят в специальное углубление в земле – урну с прахом. 

Очень мало персональных могил. Допустим Жан-Поль 
Сартр – у него не фамильная, а одна на двоих с женой. Ну, и еще 
у других людей так бывает, но, повторяю, не часто. 

А у Мопассана не только персональная, т.е. не там, где 
остальные родственники, а еще и в таком практически – запу-
стении. На постаменте, где остались только два отверстия – там, 
видимо, была прикреплена какая-то табличка. Теперь ее нет. 
Чуть ниже ее - обыкновенная бумажка с фамилией и датами 
рождения-смерти, написанная чуть ли не от руки фломастером 
и заламинированная. Как уж она там держится – не знаю, может 
– просто лежит и будет лежать, пока ветер не унесет, но, правда, 
полусгоревшая свеча у подножия стоит. И лежит свежая роза. 
Бурьяном могилка не заросла, но из растений на ней только кро-
хотный кипарис. 

Не красили оградку тоже очень давно. 
В процессе поисков (мы-то смотрели на шикарные па-

мятники), только одна пожилая француженка откликнулась 
довольно живо: «Гюи де Мопассан, месье? Писатель? Говорят 
– где-то здесь… Не знаю. Посмотрите по указателю…» Другие 
вообще пожимали плечами: «Не слышал. Не читал». 

Так что – вот так. Похоже, писателей, живописующих, хоть 
и талантливо, их «дно» или неприглядные нравы, хорошо знали 
и любили только в стране Советов. 

Там же нашли могилку Семена Петлюры. Одна на всю семью. 
И дочь и жена, пережившая их обоих, похоронены все вместе. Хо-
роший памятник. Весь в цветах, ухоженная, в свежих букетах и 
даже национальных лентах. (После начала событий под кодовым 
названием «Крымнаш», захоронение все чаще оскверняют неиз-
вестные вандалы. Но последствия их ночных разбоев в кратчай-
шие сроки устраняются заботливыми руками вновь и вновь).

Одно из самых интересных захоронений на этом кладби-
ще, какой-то знаменитый инженер, которого, к сожалению, мы 

в России и не знали и не слыхивали, ведь у нас, как известно, 
даже смальту для мозаики придумал Ломоносов (в то время, как 
древние греки с египтянами еще чуть не до нашей эры склады-
вали из нее и настенные и напольные картинки в своих дворах), 
придумал сам себе памятник на двоих с женой. Они замечатель-
но удобно устроились, эти ребята. Им некуда больше торопить-
ся, время есть… Лежат в бронзовой кровати. Бронзовый месье 
Пижон, о котором мы позже узнали, что это он изобрел газовую 
лампу, читает жене книжку, а она, не то спит, не то внимательно 
слушает. Скромная надпись: «Семья Шарля Пижона». 

Набрели и на две могилки православных старообрядцев. 
Судя по датам и надписям – видимо братья. И так это показа-
лось щемяще трогательным, что аж слезы выбило. Вот такого 
бы камня, черный с разноцветными искрами, Алеше памятник 
поставить. Фонарик для свечки повесить красивый и кованый. 
Да только разве в нашем уродско-варварском королевстве такое 
возможно? Если не утащут, то расколошматят на второй день. 
Ведь ничего святого! 

Ладно. Не будем об этом. Лучше я еще немного о кладбище. 
Дома окрестные стоят вплотную к ограде и вид из многих 

окон, открывается, достаточно сдержанный. Но, это совсем не 
пугает. По крайней мере, мы жили в двух шагах от него и нор-
мально себя чувствовали. Не исключаю, что такое соседство за-
ставляет серьезнее относиться к собственной жизни. 

Видели в одном месте, как устроены сами могилки. Ока-
зывается, это далеко не та примитивная яма, куда мы опускаем 
своих дорогих людей. Это облицованное бетонными плитами 
достаточно глубокое сооружение. Гораздо глубже нашего. Пли-
ты по бокам снабжены выступами. Наверное, это на них кла-
дут перекрытие, когда весь нижний ряд будет заполнен урна-
ми с прахом. На эту плиту будут ставить другие урны. Таким 
образом много лет одна могила может использоваться большой 
семьей и для того, чтобы погоревать и поплакать, вспомнить и 
пообщаться, не надо метаться из одного конца города в другой. 
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Большой еврейский квартал. На могилках нет цветов. 
Лишь белые камешки. Традиция...

Каждый живет по-своему и уходит в тот мир, откуда не 
возвращаются – по-своему. Там же, на Монпарнасе видели не-
сколько прекрасно ухоженных захоронений, с дорогими плита-
ми, массой цветов и… Ни имени, ни даты… Видимо, таково рас-
поряжение того, кто там лежит. Вы знаете, кто там, ну и добре… 
А остальным – зачем?

Громадное, крупнейшее в мире, парк-кладбище в Гамбур-
ге. Со своими улицами, идущими по ним автобусам, магазина-
ми цветов и свечей у входов. На первый взгляд – просто парк. 
Ухоженные тропинки, по которым, вопреки просьбам, все-таки 
ездят иногда велосипедисты. Белки прыгают с дерева на дере-
во. Птиц несметные количества. Кормушки для них и домики. 
Привычных могильных холмиков почти нет. Только большие 
валуны-памятники в тени деревьев. Мраморные скульптуры, 
большая фигура Христа на центральной аллее. 

Все продуманно и ухоженно. Все располагает к размышле-
нию и способствует воспоминаниям. Есть целые поляны. Устав-
ленные могилами военных времен. Там и солдаты более чем 20 
стран и мирное население, погибшее в бомбежках, и жертвы 
концлагерей. 400 гектаров обойти нереально, но навестить и 
подумать – стоит. 

Кто рано встает…

...Тому, как известно – Бог дает. Однажды мы встали рань-
ше раннего и отправились на Фишмаркт, рыбный рынок, зна-
менитый на весь мир. И, пожалуй, только мы у себя дома о нем 
не знали, не ведали ни сном, ни духом. А зрелище, откровенно 
говоря, потрясающее. Театр! Просто – театр под открытым не-
бом, где главный герой – даже не рыба. Главный герой – рынок 
сам по себе.

Проходит все действо один раз в неделю. Летом с 5 до 10 

утра, зимой – с 7 до 11. И вот там – действительно есть все! На-
чиная от рыбы, которая и дала название рынку, и заканчивая 
– ну, не знаю, чем и закончить. Ну, все – оно и есть все. Без ис-
ключения! Тряпки, обувь, цветы, игрушки, рыба, мясо, колбаса, 
овощи, фрукты! 

Изюмина в этом большом праздничном каравае – шрай-
еры. Продавцы, торгующие чем угодно, но с такими воплями 
по типу: «А, вот, кому, налетай, торопись!», что пройти мимо 
невозможно. Периодически народ смеется до слез. Эх, досада, 
что не можем мы понять – что ж такого ввернул продавец, что 
хохот стоит несмолкающий? Летит в толпу мелкая расфасовка 
чего-нибудь вкусненького. Кто поймал – тому повезло. 

В самый первый раз столкнувшись с этим спектаклем, чуть 
слюной не захлебнулись. Взял этот продавец здоровенного коп-
ченого угря. Ловко и привычно чиркнул ножиком кожу вокруг 
головы. Одним движением крепенькой ручонки содрал шкуру 
чулком и вместе с головой выбросил долой. Я прямо ахнула. Бли-
и-ин! Вкуснее чем голову погрызть – в рыбе разве что брюшко. А 
тут это все, да пахнет же как – просто в мусорный бак!

Пожалуй еще только один раз такой же шок мы испытали 
в Амстердаме. Зашли перед обедом в мясную лавку. Уж больно 
запахи оттуда шли соблазнительные. Стоит перед прилавком 
старушка – Одуванчик Господень. Выбирает курочку с гриля. 

Продавец – лет 30 сытенький белокожий блондин, повора-
чивает перед ней вертелы, помогает советами.

Наконец, бабушка ткнула в облюбованную пальчиком. 
Хлопчик такими же цирковыми движениями отмахнул курочке 
кончики крыльев, «коленок», шею с румяной шкуркой, истекаю-
щую жиром «жопку». Все это он проделывал на обитом жестью 
прилавке прямо на глазах покупателя. Потом оторвал от рулона 
бумажное полотенчико, смахнул им в дырку в прилавке все, что 
отрезал от курицы. Этой же бумажкой начисто протер рабочее 
место и бросил бумажку вслед за обрезками. 

Я думала, моего Солнца – Кондрат хватит. Нет для него ни-
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чего вкуснее, чем все эти самые жирные кусочки. Он в Таилан-
де, где наш народ специально предупреждают – не тяните в рот 
чего попало с прилавков уличных торговцев, только это и делал. 
Покупал жареные на шпажках куриные попки и ими лакомился 
– сколько влезало. 

А тут – экое святотатство! 
Но, вернемся к Фишмаркту. К закрытию рынка, т.е. к 10 

часам начинается немыслимое. Аукцион! Продавцы забывают 
о весах и других мерах и набрасывают в пакеты какое-то коли-
чество товара, выкрикивая цену. Торгуют – исключительно му-
жики, женщинам там нечего делать! Поори-ка пять часов, да на 
холоде. Набрасывают товар в пакет до тех пор и выкрикивают 
цену, периодически ее повышая, пока кто-то из толпы не под-
нимет руку – беру! Вот тут уж – женщина - помощница продав-
ца. Она берет деньги, отсчитывает сдачу, а хозяин тем временем 
ищет покупателя на новое ассорти и снова публика валяется от 
смеха. 

К концу базара цены – просто смешные. Допустим, короб-
ку ананасов (четыре штуки) продают за 5 евро. Или огромную 
корзину с разными фруктами – тоже за 5-10. 

- Да, вместе с корзиной забирай! 
Мы как-то купили целый ящик шампиньонов за цену полу-

килограмма в магазине напротив. Ой, как же они нам надоели к 
концу недели! 

Никак не могу понять – как устроен механизм ценообра-
зования. Форель, жирненькая и свежая – дешевле сухой трески. 
Почему? Бог знает. Наверное – по причине трепетного отно-
шения немцев к здоровью. Хрустящую корочку с курицы надо 
ободрать и выбросить. Холестерину в ней немеряно. Жирные 
сорта рыбы продавать по бросовой цене. Самое дешевое мясо 
– свинина. Самое дорогое – баранина. Долго ворошила словарь, 
не веря, что в магазин можно просто прийти и купить оленину.

Хочешь насмешить Бога? 
Расскажи ему о своих планах...

Все ближе время, когда мы должны будем отправляться 
домой. Печально смотрю на стены, по которым развешаны мои 
венецианские клоуны. Понятно, что захватить их всех с собой 
я не смогу. Рук не хватит. С грустью трогаю старинные чашки, 
накупленные на фломаркте. Их тоже придется оставить здесь. 
Подумываю, а не оставить ли и все нафотографированные аль-
бомы? Не взять ли только негативы и дома еще раз отпечатать 
все, что наснимали?

Видеопленок, фотографий, компьютерных дискеток, на 
которые сброшены какие-то написанные за это время тексты, 
накопилось такое море, что только под них придется отводить 
целый чемодан. 

Да и книги, попадающиеся на фломарктах и в русских мага-
зинах, те, что в России просто не купить или те, что там давали 
почитать на одну ночь... 

Мы уже всерьез задумываемся – как со всем этим будем от-
сюда выбираться?

Сломался телевизор. Вызываем мастера и ждем в назначен-
ное время. Минут за 30 до него звонок в дверь. Удивлены, ибо 
уже привыкли, что немецкие мастера приходят минута в мину-
ту. Ну, могут опоздать на 10-15. Но чтобы на полчаса раньше? 

Ни в один подъезд или двор в Германии чужому не попасть. 
У каждого имеется свой ключ, и если ты его умудрился потерять 
– без разрешения владельца дома или домоуправа тебе не сдела-
ют дубликат ни в одной мастерской. 

У двери кнопка, соединенная с домофоном. В нашем доме 
плюс к тому были предприняты кое-какие меры дополнитель-
ной безопасности. Среди них - скрытая видеокамера.

Вместе со звонком мягко загорается экран возле двери. На 
экране – странная рожа, по-другому не скажешь. Было полное 
впечатление, что человек в карнавальной маске. Лысина отсве-
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чивала латексом. По бокам над ушами спутанные черные кудря-
вые патлы облаком. Большие квадратные очки. 

- Золовкин?! – осведомляется рожа, и что-то останавливает 
Сережину руку, уже почти нажимавшую на кнопку, открываю-
щую замок внизу.

- Я...
- Открывай, Золовкин! Вот мы тебя и нашли! Я в Афгане 

был, Золовкин! Мне тебе башку оторвать – пара пустяков! И я 
ее оторву! Открывай! – старательно имитирует рожа кавказский 
акцент. 

- А я сейчас на твою лысую башку горшок спущу, – слегка 
напрягается Сергей, и я недоумеваю. Он никогда не позволяет 
себе так разговаривать с кем бы то ни было. Что случилось? Те-
перь уже и я подхожу к домофону.

Рожа понимает, что ее каким-то образом видят, грозит в за-
крытую дверь кулаком и пропадает из поля видимости камеры. 

Ошеломление настолько полное, что мы какое-то время 
стоим друг против друга совершенно не понимая – что произо-
шло и что надо делать. Наконец выбегаем на террасу и вгляды-
ваемся то в одну, то в другую сторону. Скоро «рожа» появляется 
из-за изгиба стены, поворачивается к нам лицом (скорее всего 
– точно зная местоположение нашей квартиры) и еще раз по-
грозив кулаком, скрывается за углом. 

- Что это было? – задаю я дурацкий вопрос.
- Ты думаешь, я знаю?
- Люди, которые за нас отвечают. Наверное, им надо ска-

зать, - нерешительно предполагаю я.
- Зачем? 
- Они за нас отвечают, – продолжаю настаивать я. – Мы не 

знаем, насколько серьезна эта угроза. Надо сказать. 
Сергей звонит в ПЕН. 
Через 20 минут нам перезванивают оттуда и велят идти в 

полицию. Там нас уже ждут.
Полицейский перехватывает на середине дороги и отводит 

в участок. Насколько хватает языка, мы рассказываем, что про-
изошло, и дальше колесо вертится уже без нашего участия.

На сборы дана ночь. 
- Завтра в 10 утра за вами приедут и отвезут в другое место, 

– сообщают нам. Все вещи можете не брать, их потом доставят 
туда, где вы будете. 

Легко сказать – ночь на сборы, когда ты уже «разложил 
локти» в большой двухуровневой квартире. Частые переезды с 
родителями научили кое-чему. Где бы мы ни обосновывались, 
пусть на неделю, я стремилась навести уют и порядок по сво-
ему вкусу. Развешаны по стенам картинки, принесенные мной 
из школы. Клоуны, книги, фотографии и видеокассеты. Да даже 
шторки, скатерки и салфеточки. Все это безумно жаль просто 
так бросить, ведь подбиралась каждая вещица с любовью и при-
целом – повезу домой. Там такого нет. 

Шкафы на кухне забиты провиантом, накупленным «про 
запас». (Я все еще советская до мозга костей тетка, «бери, дура, 
завтра не будет!»). И ни одной коробки, пакета, чемодана, куда 
можно было бы это все упаковать.

Громадное спасибо мы говорили тогда и говорим теперь 
нашим друзьям. Семейной паре Прокошенко и Лене Гениной с 
ее родными. Они появились вечером со всем этим упаковочным 
добром в охапке. Начались судорожные сборы. 

Понятно, что если бы у нас было время собраться – количе-
ство коробок и ящиков было бы в разы меньшее. Но времени-то 
как раз и не было. 

К утру посреди столовой, в которой был сдвинут в сторону 
стол, громоздилась куча шмотья. С собой мы взяли самое доро-
гое: фотографии, пленки, портативный компьютер. Но и это в 
четыре руки было не уместить.

- За вами же приедут на машине, – убеждали друзья. – Ну 
так какая разница – будет ли это два чемодана или шесть. 

А утром – ровно в десять под окнами завыли сирены. Вы-
глянув с террасы вниз, я вошла в ступор. Две полицейские «ка-
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нарейки» с включенными мигалками перекрыли улицу с двух 
сторон. Возле них стояли люди в брониках и шлемах с автомата-
ми на шеях. Овчарка послушно сидела у ног одного из них. Нас 
быстренько погрузили в машину, и мы рванули с места в карьер. 

Ни один светофор не горел красным на всем нашем пути. 
Я не знаю – было ли это специально для нас или так совпало, но 
мы нигде не останавливались ни на миг. 

Довезла нас полиция до Гамбурга. Только на перроне вру-
чили билеты, назвали маршрут и посадили в поезд. 

Сказав на прощанье: 
- Вас встретят... 
Так началась наша новая жизнь. Вторая жизнь. Для меня 

она началась только теперь. 
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