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НИКОЛАЙ КОЗЛОВ:

Родился в Москве 10 апреля 1969 года. Сын 
художника-шестидесятника Бориса Козлова, 
писавшего картины на религиозные темы, что не 
приветствовалось в те годы. В кругу друзей отца 
были такие известные люди, как Венедикт Еро-
феев, автор «Москва – Петушки», Юрий Мам-
леев, Леонид Талочкин. Они повлияли на мое 
восприятие жизни. С детства я был свидетелем 
художественного процесса, так как мастерская 
папы была тоже в нашей квартире. Смотреть и 
покупать папины картины приходили такие из-
вестные люди, как Василий Лановой, Михаил 
Ульянов и многие другие. Я не ходил в художе-
ственную школу, так как культура и интересные 
люди были у нас дома. И мой папа не настаивал. 

Окончил Московское Художественное учи-
лище памяти 1905 года, отделение реставра-
ции. Художник-реставратор монументалист, 
специа лист по настенным росписям. Работал по 
профессии во ВНИИР (институте реставрации) 
с 1991 по 1993 год. Участвовал в командировках 
в Великий Устюг и Ростов Великий. Принимал 
участие в восстановлении подмосковного храма 

Преображения в селе Остров, где проработал до 
1997 года. 

Работал в столярной мастерской Владимир-
ского братства при Московском храме св. князя 
Владимира. Участвовал в работах по восста-
новлению этого храма, а также храма Троицы в 
Хохлах. 

Последние 15 лет работаю в ВХНРЦ имени 
академика Грабаря, где занимаюсь реставраци-
ей и изготовлением основы доя масляной живо-
писи на холсте. Это разные виды подрамников, 
на которые натягиваются холсты с отреставри-
рованными произведениями живописи. Среди 
авторов, для которых я изготавливал подрам-
ники: Дейнека, Левитан, Репин, Айвазовский, 
Куинджи, Коровин, Фешин и многие другие из-
вестные художники. 

Участвовал в выставках, на которых были 
представлены отреставрированные картины, 
как реставратор и изготовитель подрамников 
для этих произведений. В 2006 году прошла пер-
сональная выставка Крымских акварелей в Ев-
рейском культурном центре.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Многотемность, многожанровость, разнообразие 
стилистическое, лексическое, живописное, пред-
ставленные в нашем журнале, отражаются в раз-
личных, порой противоположных оценках читате-
лей. Кому-то не нравится современный язык, кто-то 
читает лишь исторические материалы, одни любят 
реалистичную живопись, другие считают ее анах-
ронизмом. Одни читатели не приемлют материалы 
о советском времени и коммунистической идеоло-
гии, иные считают, что именно сегодня нужно заново 
открывать для себя события и людей времен СССР. 
Кто-то ратует за беспрекословное следование нор-
мам русского языка, другие искренне считают, что 
намеренные ошибки правописания поднимают эмо-
циональный градус восприятия стихов и рассказов.

Одновременно на один и тот же материал прихо-
дят совершенно противоположные отзывы, порой с 
указаниями: больше подобного не печатать или пу-
бликовать как можно больше материалов именно на 
эту тему. В общем, в нашем журнале так было всегда, 
надеюсь, что не только в нашем. 

В связи с этими мыслями я вспомнила притчу про 
улитку. По дорожке идут два монаха, один из них 
чуть не наступил на улитку, ползущую прямо под 
ногами. Другой монах его вовремя остановил, взял 
улитку и посадил ее на лист салата со словами: «Я 
спас существо – олицетворение самой жизни и ее 
продолжения». Другой ответил: «Ты посадил улитку 
на лист салата, завтра она его съест, и все наши бра-
тья останутся голодными». За их спором наблюдал 
третий монах, который предложил пойти к настояте-
лю, чтобы он рассудил, кто из них прав.

Выслушав первого, настоятель сказал: «Ты совер-
шенно прав!» 

Выслушав второго, настоятель сказал: «Ты совер-
шенно прав!»

Тогда третий монах возмутился: «Как же они оба 
могут быть правы, если их позиции противополож-
ны?!» 

Выслушав третьего монаха, настоятель сказал: 
«Ты совершенно прав!»

Выслушав эту притчу, каждый человек говорит: 
«Да, у каждого своя правда». Но ведь и притчи по сво-
ей сути имеют много смыслов. И мне кажется, что эта 
притча о том, что бесполезно искать ответы на вопро-
сы на стороне, они должны быть внутри самого чело-
века.

С благодарностью каждому читателю журнала за 
каждое мнение,

Татьяна Богина, 
главный редактор.
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«Звезда успеха»

Союза старателей 
России «Заслуженный 

старатель России»

Издается под патронатом Все-
мирной федерации ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО, Федерального 
агентства по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному 
сотрудничеству, Российской библи-
отечной ассоциации и Российского 
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Международный 
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Сохранению 
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Наследия.
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представительство.
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О САМОМ ГЛАВНОМ  
ЗЛОДЕЕ.  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Режиссеру Нине Григорьевой

– Ялту помнишь?
– Какую Ялту? – Валентин 

Иванович дернулся, как будто его 
ударил током собственный холо-
дильник.

Гость, стушевавшись, похло-
пал себя по карманам, достал не-
большой листок, сложенный по-
полам и показавшийся Валентину 
Ивановичу знакомым, развернул 
и прочитал: «Ялта, 1981, необык-
новенный успех».

– Да, нас там очень хорошо 
принимали, – сказал Валентин 
Иванович. На его лице появилась 
улыбка счастья, но тут же спрята-
лась, как осторожный суслик.

– Так и нам пора принять! – 
сказал повеселевший гость.

Валентин Иванович всю жизнь 
отдал Театру юного зрителя. Так 
сошлись звезды, что играл он од-
них злодеев, отчего получил про-
звище Самого Главного Злодея, 
или коротко СГЗ (для близких 
– Сигизмунд). И вот сегодня ему 
исполнилось семьдесят, к чему 
новорожденный оказался совсем 
не готов. Никогда его не пугал соб-
ственный возраст, а тут что-то 
стало не по себе. И театр оказался 
не готов. Или попросту не заметил 
юбилея. Правда, утром директор 
выдал Валентину Ивановичу пре-
мию – легко поместившуюся в 
маленьком конверте маленькую 
купюру. Но это и всё. Никто не по-
здравил, не похлопал по плечу. 
«Забыли, как Фирса…» – верте-
лось у него в голове, пока он вы-
гуливал свою беспородную Репу 
– собаку по имени Репетиция. А 
он не стал напоминать. Обида вда-

РАССКАЗЫ

Галина БУРДЕНКО 

Окончила  
Высшие литературные  

курсы Литературного  
института имени А.М.Горького, 

семинар прозы Е.А.Попова. 
Лауреат международных  

литературных фестивалей.
Стихи и рассказы публикова-

лись в периодике,  
в том числе в переводе  

на сербский и итальянский 
языки, а также  

на литературных веб-сайтах, 
порталах и в сборниках.

В 2020 году вышла  
первая книга «Стоп-кадры».

вила его красивую седую голову в 
плечи, как будто это не голова, а 
канцелярская кнопка.

Погода полностью соответ-
ствовала концу ноября, настрое-
ние тоже, поэтому прогулка была 
недолгой. Подойдя к собственной 
двери, Валентин Иванович об-
наружил, что опять забыл ее за-
крыть. И что делать с этим скле-
розом? Когда-нибудь обнесут, как 
липку.

В подтверждение этим мыслям 
в коридоре обнаружились чужие 
ботинки. Репа бросилась обнюхи-
вать их, а Валентин Иванович, не 
разуваясь, прошел на кухню, где и 
обнаружил незваного гостя. Муж-
чина лет сорока, небрежно одетый 
и небритый, сидел за столом и, 
видимо, ждал самого Валентина 
Ивановича, о чем свидетельство-
вала непочатая бутылка «Столич-
ной».

– Вы, собственно, кто?
– Я? – гость выдержал паузу и 

выдохнул: – Я Фей.
– А я Дед Мороз, – ответил Ва-

лентин Иванович, саркастически 
улыбаясь.

– Не верите? А зря, Валентин 
Иванович, зря. Что вас смущает? 
Вы так неодобрительно посмотре-
ли на мою трехдневную щетину. 
Так модно сейчас у фей. А вы что 
хотели? Дешевые куриные кры-
лья за спиной? Так это голливуд-
щина, честное слово.

– Мне давно не пять лет. Да и 
в пять я бы не поверил. Не убеди-
тельны вы.

– Скажите, какой Станислав-
ский… А мы можем и обидеться. Мы 
народ языческий, горячий. Можем 
и собаку из-за недоверия съесть, – 
гость выразительно посмотрел на 
Репу, стоявшую рядом с хозяином. 
Репа сделала два шага назад.

– Вы серьезно? Серьезно хоти-
те меня убедить в этой глупости?

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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– Знаете, Валентин Иванович, 
к пятилетним пухлым детям мы 
отправляем голубые вертолеты с 
бесплатным эскимо. А вам вот – я, 
– гость изобразил подобие улыбки.

– Да ладно вам, не старайтесь, 
бездарная игра и банальная пьеса. 
Именно голливудщина, терпеть ее 
не могу.

В этот момент гость и напомнил 
про Ялту, вынув листок с подсказ-
кой, как козырной туз.

– «Столичная» стояла на сто-
ле… – произнес гость с заунывной 
интонацией, как это принято у по-
этов, но его вдохновение тут же и 
забуксовало. Тогда он деловито 
спросил: – Иваныч, закусь у тебя 
есть?

Валентин Иванович достал из 
закромов банку соленых огурцов. 
Как только крышка была подня-
та, по кухне пошел тот самый аро-
мат, который вызывает приступ 
неприличного слюновыделения у 
каждого нормального человека, 
даже женщины. Огурчики, один 
к одному, пупырчатые и зеленые, 
как лягушата, были выложены на 
тарелку с гордой надписью «Об-
щепит».

– Иваныч, ну это же совсем 
другое дело! Сам солил?

– Сам, – коротко буркнул Ва-
лентин Иванович, отмечая про 
себя, что он совсем не прочь вы-
пить с этим «феем» рюмку водки.

Они выпили за знакомство.
– Вот с чем я к тебе, собствен-

но, пришел, – не унимался гость, 
– наши тут делали ревизию и вы-
яснили, что ты проскочил без по-
дарка. А каждому положен один 
подарок, понимаешь? Тебе вон 
уже семьдесят годков… Кстати, за 
это надо выпить!

Выпили за юбилей. И гость про-
должил:

– Понимаешь, семьдесят – 
это… – гость пытался найти де-
ликатное слово, но у него не полу-
чалось, – это дофига просто! Это 
просто ужас какой-то, Иваныч!

– Нормальный возраст. Ты 
тоже на семнадцать не выгля-
дишь, – возражал Валентин Ива-
нович.

– Не-е-е, не скажи! Вот и в те-
атре о тебе все забыли. Ну, забыли 
же?

– Просто жизнь сейчас такая. 
Всем тяжело. И театру тяжело, 

денег нет. А директор всё равно 
меня поздравил и премию выдал. 
И я, если б деньги были, устроил 
бы банкет, все бы пришли! Гуляли 
бы до утра! – в голосе Валентина 
Ивановича зазвучала предатель-
ская слеза обиды.

– Да ладно, не переживай, – 
сказал гость, – что ж я, не знаю? 
Пришли бы, конечно, паразиты 
такие… И вот потому-то наш кол-
лектив фей делает тебе наш фей-
ский подарок – любое желание на 
выбор.

Казалось, гость сам не ожидал, 
что скажет именно это.

– Любое? – Валентин Иванович 
засмеялся. – Ну вот ты и попался!

– Любое! – строго сказал гость. 
– Хочешь трехкомнатную кварти-
ру, к примеру?

– Хочу, – спокойно сказал Ва-
лентин Иванович, – давай кварти-
ру! В центре!

– В центре? – гость захихикал. 
– Ты за кого меня держишь? В 
Кремле еще попроси, ага… Значит 
так: трешка в спальном районе, 
тридцать минут от метро, ново-
стройка, без планировки. Это всё, 
что мы можем вам предложить на 
сегодня.

– Да что вы? И как я буду от-
туда в театр добираться? И на что 
ремонт делать? Ответьте, това-
рищ Фей!

– Это не наши проблемы, кста-
ти. Берешь или нет?

– Нет.
– Хорошо. Так и запишем: кли-

ент от квартиры отказался. А что 
тогда? Жену хочешь?

– Так ты сейчас опять скажешь, 
что остались только ровесницы.

– Смотри-ка, какой ты ушлый! 
– опять засмеялся гость. – Лад-
но, есть и молодые. Какую тебе? 
Длинноногую блондинку? По-
прежнему пользуются спросом у 
некоторых слоев населения.

– Что я с ней буду делать, – 
размышлял Валентин Иванович, 
– маникюр и педикюр? У нас та-
ких в театре перебывало милли-
он. Может, лучше детей, а? Вроде, 
как я не знал, что где-то у меня 
сын растет, а он приедет: «Здрав-
ствуй, папа!»

– А что… нормальное жела-
ние… сколько ему лет-то может 
быть? Где-то полтинник, лысина, 
зрение минус восемь, зубной про-

тез… Приедет к тебе из уездного 
города N, где вы гастролирова-
ли когда-то с «Золотым ключи-
ком», рюкзачок за спиной, скажет: 
«Жизнь не сложилась, из дому 
выгнали, поживу у тебя, пока не 
устроюсь». А потом уже его дети, 
внуки… тоже сильно скучали по 
деду, мол, все пятьдесят лет.

– Нет, не надо, давай выпьем за 
искусство!

Гость понимающе согласился, 
выпили. Повисла тишина.

– Ладно, убедил, буду считать 
тебя Феем.

– Спасибо.
– Как ты вошел в квартиру?
– Вот! – гость поднял кверху 

большой палец. – Мог бы сказать 
тебе, что дверь мне не помеха, а 
не буду. Потому что мы только 
правду! Мы Договор Правды под-
писываем. И если нарушаем, то 
прозрачными делаемся. Баланс, 
понимаешь ли. Как только поступ-
ки становятся непрозрачными, тут 
же тело начинает просвечивать, да 
еще неравномерно, дырками таки-
ми… Как пуховый платок, молью 
траченный. А мне моя внешность 
(которая тебе не понравилась, я 
это заметил, не думай!) дорога. От-
крыта была дверь, ты больше так 
не делай! Не каждый к тебе, как я, 
со «Столичной» придет. К беде не-
опытность ведет. Не могу скрыть 
от тебя, что осталось только одно 
желание. Всего три было на выбор. 
Два ты отверг. Так что будь акку-
ратнее!

– А что же загадать-то?
– Хочешь, чтобы я за тебя?
– Нет, спасибо, ты загадаешь… 

Только я размышлять буду, лад-
но? Я тебе скажу, когда точно при-
думаю.

– Давай! Размышляй!
– Вот, скажем, попросил бы 

тебя устроить меня в хороший те-
атр…

– Точно! В Большой!
– И что бы я там делал?
– Да, в балет, пожалуй, уже 

поздно. А с песней как, дружишь?
– В оперу, то есть, меня, да?
– Да. Хочешь?
– Не хочу. А вот, знаешь, у себя 

бы сыграл что-то другое, не зло-
дейское.

– Так… а что?
– Ну, у нас репертуар-то не-

богатый. Может, Деда Мороза, а? 
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Ходил бы с мешком, детям подар-
ки раздавал… Они, пока малень-
кие, в Деда Мороза верят. Даже 
те, которые говорят, что не верят, 
– верят.

– Да ладно, что это за желание? 
Думай еще, я не спешу.

– Хорошее желание! Понимал 
бы что, Фей-корифей!

– Ну не знаю… Я бы лучше 
Гамлета взял.

– Вот и бери себе Гамлета. А 
мне бы Деда Мороза! Опять же, 
подзаработать можно неплохо. На 
злодеях-то ничего не заработаешь.

– Тоже верно. Так что, берешь 
Деда Мороза?

– Беру.
Гость медленно достал из кар-

мана уже другой сложенный ли-
сток, развернул и подал Валентину 
Ивановичу. Это была ксерокопия 
приказа, где за Валентином Ива-
новичем именем директора и пе-
чатью театра закреплялась роль 
Деда Мороза.

Руки Валентина Ивановича не-
много дрожали. Губы тоже. Он по-
нимал, что это какой-то фокус, но 
почему-то фокус так его растро-
гал, что сказать он ничего не мог, 
кроме слова «наливай».

– Ну, и вот тебе еще, по заказу 
труппы, средство мобильной свя-
зи, – сказал гость, подавая короб-
ку с телефоном. – Бонус!

Поздним вечером малоизвест-
ный, никогда не видимый зри-
телю актер Кукольного театра, 
дружественного ТЮЗу, покинул 
скромную квартиру Валентина 
Ивановича. К радости от хоро-
шо исполненной роли примеша-
лась чайная ложка дегтя. Ак-
тер достал из кармана листок с 
«Ялтой-81» и отругал сам себя: 
«Говорили тебе, чтоб запомнил 
и съел! Учить слова надо, обор-
мот!» Но он зря волновался, Ва-
лентин Иванович так и не узнал в 
этом листочке репертуарку того 
самого ТЮЗа, которому отдал 
всю свою жизнь.

ОБЕЗЬЯНА, МАНДАРИН  
И ОРАНЖЕВЫЙ ШАРИК

Эта история произошла в те да-
лекие времена, когда дети не зна-
ли, что такое Рождество. Но это 
не значит, что Рождества не было. 
Дети не знали, что такое квант, а 

кванты ведь существовали. Даже 
был журнал «Квант». Его выписы-
вали самые умные дети, в основ-
ном, мальчики.

А эта история про девочку 
Галю, третьеклассницу. Она жила 
в небольшом заводском поселке и 
училась во вторую смену. Если по-
года позволяла, любила погулять с 
подругами после уроков, допоздна. 
Особенно, если на улице зима, а во 
дворе замечательная ледяная гор-
ка.

Да, в те далекие времена дети 
могли гулять одни, причем, без 
часов и телефонов. Галина мама 
требовала, чтобы дочь приходила 
домой не позже девяти. Но Галя 
частенько нарушала это справед-
ливое требование и приходила в 
десять, оправдывая себя тем, что 
у нее нет часов. «И что, не у кого 
спросить, который час?» – воз-
мущалась мама. «Не у кого, – 
оправдывалась Галя, – ни одного 
взрослого на улице не было». Галя 
говорила почти правду, взрослые 
в десять вечера не любили гулять. 
У них же не было горки. Можно 
было долго отлавливать случайно-
го взрослого, чтобы узнать, что за-
гулялась, а значит, дома ждет не 
самый теплый прием. И девочки 
не тратили времени на это пустое 
занятие, предпочитая лишний раз 
скатиться по льду. На корточках. 
Самые смелые – с разбегу на пря-
мых ногах. Были еще специальные 
виниловые плитки, такие, кото-
рыми застелен пол районной по-
ликлиники. Они отлично скользи-
ли. Однако плитки были не у всех, 
только у тех, чьи мамы работали 
в цехе плитки. Галина мама рабо-
тала в цехе мела, поэтому у Гали 
плитки не было. Но и мела не было 
тоже. Цех зачем-то делал мел в 
виде порошка. Совершенно беспо-
лезный продукт.

Вторую четверть Галя закон-
чила на отлично, приближался 
Новый год, за ним – зимние кани-
кулы. Настроение у отличницы в 
тот вечер было прекрасное, хотя 
его несколько омрачало предчув-
ствие маминого «почему так позд-
но». Галя оттягивала сей неприят-
ный момент, обещая себе, что еще 
только разик – и домой.

И тут кто-то предложил съез-
жать, лежа на спине, а остальным 
сверху сделать тоннель, встав над 

проезжающим буквой «л». Весе-
лье разгорелось с новой силой.

Все взрослые знают, что заи-
грываться плохо. Дети это узнаю́т 
только тогда, когда получают 
травмы. Или по попе, такое тоже 
бывает.

Вот и очередной проезжающий 
оказался для Гали роковым. Она 
стояла первой, ее ноги оказались 
задеты, и по причине этой случай-
ной подсечки она рухнула лицом в 
лед. Еще легко отделалась, хотя во 
рту тут же стало солено от крови 
– нижняя губа была разбита. Но 
даже после падения Галя не по-
шла домой. Теперь-то идти домой 
было еще страшнее!

– Надо холодное приложить! 
Приложи снег! – беспокоились 
подруги.

В те далекие времена снег мож-
но было прикладывать куда хо-
чешь. Поскольку не было ни сло-
ва «реагент», ни самого реагента. 
Снег был чистым, как… как снег.

Галя приложила к губе снег и 
убедилась, что губа от этого рас-
пухла еще сильнее.

– Надо горячее приложить! 
Пойдем к батарее! – тут же от-
кликнулись подруги.

Подъезды тогда не запирались 
на замки, и дети этим пользовались. 
То и дело бегали по лестницам туда-
сюда, туда-сюда. Как архары по го-
рам. Может, поэтому родители ино-
гда называли детей архаровцами?

Ближайшим был именно Галин 
подъезд. Галя прислонилась губой 
к батарее, висевшей на стене. Теп-
ло было приятным. Правда, губа от 
него распухла еще сильнее и те-
перь занимала пол-лица.

– Я навэнно пойу. Пока! – ста-
рательно выговорила Галя и обре-
ченно побрела на свой четвертый 
этаж, в квартиру тридцать два.

Галина мама немного поругала 
дочь, совсем не так, как следовало. 
Гале пришлось потерпеть лишь 
жжение зеленки. Теперь губа 
была не только в пол-лица, но еще 
и красивого изумрудного оттенка.

В кровати Галя долго вздыха-
ла и утешала себя мыслью, что в 
школу можно завтра не ходить, 
уроков же не будет. Она то и дело 
ощупывала губу в надежде, что та 
одумалась и возвратилась в преж-
ние границы. Губа издевалась и, 
кажется, продолжала расти.
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Галя не знала, как быть, 
уроков-то завтра нет, но есть 
праздник Новый год, раздача по-
дарков и абонементов в клуб. По-
дарок… в нем обязательный ман-
дарин. Абонемент на новогодней 
открытке... На него сдан рубль, 
чтобы все каникулы бесплатно хо-
дить в клуб на мультики и детские 
фильмы. Придется всё оставить. 
Какой-нибудь ловкий мальчик на-
верняка возьмет это себе. С этими 
невеселыми мыслями она заснула.

Утром Галю немного утеши-
ло то, что губа за ночь не раз-
дулась сильнее, а даже немного 
спала. Хотя вид по-прежнему был 
не ахти. «Ничего, до свадьбы за-
живет!» – такими словами ее не-
сколько дней встречали и прово-
жали все взрослые.

Если в обычную школу можно 
было не идти, то в музыкальную 
надо было идти обязательно, по-
тому что именно на этот день учи-
тельница по классу скрипки на-
значила новогодний конкурс.

Галя достала скрипку, чтобы 
дома повторить пьесу. Увы, синяк 
величиной с блюдце не позволял 
даже положить подбородок на 
подбородник, не то чтобы прижать 
скрипку. «Ладно, как-нибудь сы-
граю», – подумала Галя.

И Галя сыграла именно как-
нибудь. Ей казалось, она не попала 
ни в одну ноту. Да еще и на учи-
тельницу было страшно смотреть, 
на ее чутком лице отпечатался то 
ли ужас от такой игры, то ли бо-
лезненное сострадание. «Очень 
больно?» – спросила она. «Да нет, 
уже лучше», – честно ответила 
Галя.

Но всякий позор когда-нибудь 
да кончается. Галя с удивлени-
ем получила за свое третье ме-
сто (участников конкурса было 
трое) елочный оранжевый шарик 
и книжку про озорную обезьяну. 
Обезьяна была чем-то похожа на 
Галю. Но, пожалуй, хорошо, что 
тогда Гале об этом никто не ска-
зал. Девочки-третьеклассницы не 
любят, когда их сравнивают с обе-
зьянами.

Шарик и книжка с поздравле-
нием за третье место целы-невре-
димы и хранятся у Галиной мамы. 
Это же предметы гордости всей 
семьи. Галя и сейчас уверена, что 
ей незаслуженно подарили самый 

красивый шарик и самую интерес-
ную книжку.

Обычную школу она в тот день 
тоже не прогуляла. Ведь в подарке 
был мандарин. А уж не ходить на 
мультики в клуб было бы совсем 
глупо. Так что Галя прекрасно от-
метила Новый год. И если бы зна-
ла, что такое Рождество, то и его 
бы тоже отметила. Губа до свадь-
бы, конечно же, зажила. И много 
еще чего успело зажить.

P. S. Прошло сколько-то лет. С 
ними прошли и «те далекие вре-
мена».

– Хочешь я нарисую твой пор-
трет? – спросил гость, взяв в руки 
салфетку.

– Конечно! – сказала Галя.
Гость недолго рисовал на сал-

фетке, время от времени погля-
дывая на Галю, которая пыталась 
угадать причину то и дело возни-
кающей на лице гостя плутовской 
улыбки. Вскоре он сказал «готово».

Галя увидела на салфетке что-
то похожее на три олимпийских 
кольца, только среднее кольцо 
было с глазами и широко улыба-
лось.

– Чебурашка? – она переспро-
сила только на всякий случай.

– Обезья-а-а-на! – обиженно 
протянул гость.

Галя не стала дуть губы, а весе-
ло рассмеялась.

«Наш человек!» – подумал 
гость. «Этого Малевича-Маляви-
на надо брать!» – подумала Галя 
и очень быстро выскочила замуж.

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ,  
ИЛИ ЛЕНОЧКА  
КАК ПРИЧИНА  
БУРЖУАЗНОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ

Провалив после окончания 
школы вступительные, я оказа-
лась на химическом заводе. Не в 
цеху с потолками высотой в три 
этажа, где на любой поверхности 
как горизонтальной, так и верти-
кальной, лежал слой неизвест-
ного, но ядовитого вещества; а в 
светлой лаборатории, к тому же 
исследовательской, что должно 
было будоражить мое комсомоль-
ское воображение.

Нас было трое лаборантов-ис-
следователей, одну из нас звали 

Леночкой. Леночка была ослепи-
тельной красавицей. Лаборатория 
объясняла это составом Леноч-
киной крови, включавшим в себя 
равные доли армянской и литов-
ской. Химики, что с них взять!

Успех в работе лаборанта во 
многом зависит от правильно при-
готовленной посуды. В идеальном 
коллективе ты должен ровно в 7:45 
утра взять с общей полки чистую, 
сухую колбу комнатной темпера-
туры и взвесить ее на электрон-
ных весах.

В нашем коллективе всё было 
иначе. По утрам начальница Люд-
мила Ивановна, еще с порога бро-
сив взгляд на раковину, спра-
шивала, кто оставил невымытой 
посуду. «Это не я!» – отвечал сла-
женный хор лаборантов-исследо-
вателей. Мне как самой молодой 
приходилось чаще других мыть 
вчерашнюю посуду. Когда насту-
пало святое время взвешивания 
колбы, оказывалось, что сухой и 
остывшей для меня не осталось. 
(По инструкции колбы сушат в 
сушильном шкафу, остывают они 
долго.) Весы отказывались опре-
делять вес неидеальной колбы. 
Весам вообще всё равно, моют ис-
следователи посуду или нет. Но 
колба должна быть сухой и остыв-
шей. Только тогда вес не будет 
ползти. Леночка с не сходящей с 
лица улыбкой, поставив раствор 
фильтроваться, садилась пить 
чай. Хотя все знали, что посуду 
накануне не вымыла именно она. 
Ей всегда нужно было бежать.

В один прекрасный день нам 
принесли целую коробку свер-
кающих первозданной чистотой 
стаканов, воронок, колб и бюреток 
чешского производства. «Давайте 
разделим всю посуду на троих!» 
– предложила я, сама удивляясь 
этакому бунту. И сразу добавила: 
«И шкафы тоже поделим!»

«Глупость какая!» – возмути-
лась Леночка. Однако на этот раз 
ее никто не стал слушать. Случи-
лась маленькая буржуазная ре-
волюция в одной отдельно взятой 
лаборатории. Всего на этаже было 
три лаборатории, еще три – в дру-
гих цехах. Никуда больше эта бур-
жуазная зараза не распростра-
нилась, но вызвала много слухов. 
«Вы, правда, всю посуду подели-
ли?» – спрашивали лаборантки 
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ОТК. «Правда. И вам советуем!» 
– свысока кивали мы. Почему ре-
волюция буржуазная? Ну, хотя 
бы потому, что антисоциалистиче-
ская. И, конечно, мелкособствен-
ническая.

На завоеванных колбах и ста-
канах карандашом для стекла я 
нарисовала синие снежинки. Ни-
кто на мою посуду не покушался.

Само собой, в раковине посуда 
по утрам никуда не исчезла. Но 
теперь, когда Людмила Ивановна 
спрашивала, кто не вымыл, Ле-
ночка, ослепительно улыбаясь, 
говорила: «Ой, извините, это, как 
всегда, я. Можете меня убить, 
только не ругайте!»

Каждый день, видя полный 
шкаф посуды, я удивлялась, как 
это мне раньше приходилось ис-
кать колбу для анализа? Этих колб 
у меня теперь было, как грязи. И 
все сверкали чистотой, даже пя-
тен от воды не оставалось, я мыла 
старательно, по всем правилам. 
Для себя же, не для Леночки.

Леночка была женщиной за-
мужней. Ее муж носил форму 
капитана милиции и фамилию 
Кошечкин. По Леночкиным рас-
сказам, Кошечкин был крут и 
красив, как комиссар Каттани. Но 
семейная жизнь Леночки то скла-
дывалась, то не складывалась. О 
том, сложилась или нет в очеред-
ной раз ее семейная жизнь, мож-
но было догадаться по выражению 
лица, с которым она нашептывала 
на ушко очередной доверенной 
особе, почему опоздала на работу. 
Однако единственным человеком, 
которого Леночка действительно 
любила, был их с капитаном пя-
тилетний сын. Она так мило сюсю-
кала, пересказывая каждое слово 
ребенка («Мамуйю йубью, капи-
кана йубью!»), что в эти минуты я 
всякий раз укоряла себя: «Вот Ле-
ночка – она красивая и добрая! А 
что такое ты?»

В октябре нас с Леночкой как 
самых малоценных работников 
всех заводских лабораторий от-
правили на картошку. На картош-
ке был рай. Погоды стояли солнеч-
ные, располагающие к романтике. 
Меня даже покатали на тракторе. 
Трясло сильно, но весело. Из по-
сланцев других цехов образова-
лась компания моих бывших одно-
классников, ожидающих повестки 

из военкомата. Позже оказалось, 
за колхоз и платят отдельно. Так 
что я, добровольно продлив сезон 
полевых работ на месяц, прилич-
но заработала. Чуть ли не больше 
директора завода. При этом все 
лаборанты были благодарны мне 
за то, что я избавила их от поездок 
на поля. Правда, после возвраще-
ния в лабораторию мне пришлось 
учиться заново каждому анализу. 
Я умудрилась забыть вообще всё, 
чему меня научили!

На картошке Леночка встрети-
ла Сергея, инженера цеха прибо-
ров и автоматики. Когда их взгля-
ды пересеклись в первый раз, все, 
находящиеся в радиусе пораже-
ния, почувствовали, как воздух 
сотрясся от электрического раз-
ряда убойной силы.

У Сергея была фигура фут-
больного бога, выцветшие за лето 
кудри и голубые глаза. Еще у него 
была жена и двое детей. Его жену 
наш класс знал очень хорошо, по-
тому что она хоть и недолго, но 
преподавала в школе. Это была 
приятная, доброжелательная и 
принципиальная женщина. Моло-
дые учителя с подобными харак-
теристиками каждый год уходи-
ли из школы в райком комсомола 
– на повышение. Представить, что 
при такой жене можно закрутить 
роман на стороне, я не могла. Од-
нако роман у Леночки и Сергея за-
крутился, кажется, с первых же 
случайных фраз, брошенных ими 
в общий котел беседы. Впрочем, 
какая могла быть общая беседа, 
когда всем было интересно только 
одно – что с этой парочкой будет 
дальше?

А дальше всё было логично: 
Леночка перевелась в цех Сергея. 
Я не представляю кем, потому что 
у нее даже школьный аттестат 
был утерян в связи с бегством из 
бывшей союзной, но с некоторых 
пор недружественной республики. 
Иногда она заходила к нам в ис-
следовательскую в гости и так же, 
как раньше, возбужденно расска-
зывала на ушко посвященным об 
отношениях в новом коллективе. Я 
думала, как все-таки хорошо, что 
Леночка ушла. В таком состоянии 
она бы тут всю посуду переколо-
тила.

Незадолго до ее ухода из ла-
боратории у нас произошел оче-

редной, мелкособственнический 
с моей стороны, конфликт. Я при-
везла из Москвы дефицитный 
набор из четырех теней для век, 
с зеркальцем. Набор, пахнущий 
Францией. «Дай посмотреть!» – 
сказала Леночка. Прежде чем я 
успела сказать: «Нет», – Леночка 
выхватила набор и тут же выро-
нила его; зеркальце отлетело под 
шкаф (хорошо, что не разбилось), 
а крышка треснула. Кажется, сам 
запах Франции в один миг уле-
тучился, подменившись запахом 
пепла, остывающего в тигельном 
стакане. «Ой, я не хотела!» – ска-
зала Леночка. Ее ослепительная 
улыбка в этот момент стала еще 
несноснее, чем обычно. «Кривору-
кая!» – примирительно сказала 
Людмила Ивановна, не любившая 
скандалов. Я смерила Леночку та-
ким презрительным взглядом, на 
который только была способна.

Да, я завидовала Леночке. У 
нее была не объяснимая ника-
кой химией красота, муж, с ко-
торым у нее то складывалось, то 
нет, любовник, прекрасный, как 
футбольный бог, и сынишка – не 
выговаривающий половину зву-
ков ангелочек. А что было у меня, 
кроме сломанного наборчика те-
ней, молчаливых переглядываний 
в столовой с одним сомнительным 
типом и моей посуды со снежинка-
ми? Надо было срочно всё менять! 
И в скором времени я уехала и по-
ступила в Университет. Но стран-
ное дело, иногда на некоторых фо-
тографиях вместо своей улыбки 
я вижу хитрую улыбку Леночки. 
«Галюня! – слышу ее шепот в ухо. 
– Хочешь, я тебе расскажу, как 
устроена жизнь?» – «Да нет, Ле-
нусь, – отвечаю ей, – пожалуй, я 
интереснее расскажу!»

Единственное, о чем мне груст-
но думать, проезжая мимо зданий 
бывших цехов, – нет уже ни лабо-
ратории, ни завода. Не выдержало 
социалистическое предприятие 
буржуазной революции. Но тут 
уж я совершенно ни при чем. Мне 
было бы приятно знать, что эта 
школа жизни по-прежнему рабо-
тает. Лишний раз я там не езжу. 
Дорога разбита.

В
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Лужники*

– Рас-продажа! Качествен-
ный шифо-о-он! Вече-е-ерние 
пла-атья! 

– Брендовая одежда! Брен-
довая одежда! 

– Подходи, не зевай, колгота 
покупай. 

– Купальнички! Купальнич-
ки! Полный модельный ряд. 

Саша с мамой продирались 
сквозь густую толпу «Луж-
ников», через узкий коридор 
между торговыми палатками, 
увешанными на три метра в 
высоту разноцветным тря-
пьем. 

– Сейчас закупим товар, по-
том поищем тебе платье и бо-
тинки, какие ты хотела, и на 
электричку, домой, – в третий 
раз повторила мама. 

Судя по тому, как она суети-
лась, как металась то в одном 
направлении, то в другом, она 
была растеряна. Маленькая, 
худощавая женщина с озабо-
ченным выражением лица, в 
фетровой шляпке с цветком, в 
убогом драповом пальто, с не-
лепой клетчатой сумкой-теле-
жкой – мама была каким-то 
недочелноком. В последнее 
время она сдала, стала жалкой. 
А ведь еще недавно Сашке она 
казалась такой красивой. Она 
сохранила стройность даже по-
сле третьего ребенка. И хотя 
без одежды был виден ее рас-
тянутый, перерезанный шра-
мами от двух внематочных бе-
ременностей живот, в одежде 
мама по-прежнему выглядела 

РАССКАЗЫ

элегантно: узкие платья, шар-
фики, туфли на каблуке. Но вся 
ее интеллигентность и утон-
ченность смотрелись такой не-
лепостью здесь, в «Лужниках». 
Однако выхода не было. Мама 
это понимала, понимал это 
отец. Не так давно он сам подал 
заявление об уходе, на шахту 
как раз пришли деньги, выде-
ленные после той забастовки. 
Ему выплатили сразу все, и на 
эти-то деньги мама с Сашкой и 
приехали закупать товар. 

Саша не знала, на что они 
жили последние полгода: что-
то родители, как и все, несли 
с шахты: насосы, запчасти, 
стройматериалы, которые 
обменивались на продукты, 
что-то подкидывали дед с ба-
бушкой, у которых было свое 
хозяйство: пасека, огород и 
куры. Как-то существовали на 
подножном корму: три раза в 
день каша, утром и вечером – 
с молоком, в обед – с луком. Да 
картошка. Да соленые огурцы 
с помидорами. Да капуста. А к 
Новому году бабушка с дедом 
откармливали поросенка на 
всю семью. Но девочкам нужно 
было покупать одежду. И мама 
решила торговать нижним бе-
льем. У худой Сашки выросла 
четвертого размера грудь, и 
невозможно было найти лиф-
чик. Да и Анютке с Танюшкой 
постоянно нужны были трусы. 
А еще маме казалось, что белье 
– это не джинсы и не ботинки, 
в нем есть изысканность, неж-
ность и кружева. 

Мария КОСОВСКАЯ 
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– Мам, мам, – Сашка дерну-
ла ее за рукав. – Давай вот это 
посмотрим! 

– Что там? 
– Да вот же! Смотри, какой 

сарафан! – и Сашка показа-
ла на висящую над ее головой 
длинную бежевую юбку с чем-
то вроде корсета на шнуровке, 
пришитого к поясу. 

– Ты будешь это носить? 
Сашка радостно и часто за-

кивала. 
Мама подняла голову и рас-

сматривала, скептически скри-
вив рот. 

– А вот и ботинки! – взвизг-
нула Саша. 

– Ты уверена?..
– Да, да, я уверена, – под-

прыгивала Саша. – Мамочка! 
Это то, что я хочу. 

– Ну ладно, меряй. 
Саша, распахнув куртку, 

приложила сарафан к себе, 
потом так же уверенно, балан-
сируя на одной ноге, натянула 
черный, на толстой подошве, с 
грубым квадратным каблуком, 
ботинок. 

– Мам, вроде нормально. 
– Почем? – спросила мать у 

молодой женщины в красном 
пуховике. 

– Тридцать и сорок, – буд-
то делая одолжение, ответила 
женщина. 

– Ого! 
Саша, жалостливо мор-

щась, смотрела на маму, со-
строив просящую рожицу, 
мама начала неумело и неуве-
ренно торговаться. Продав-
щица сбросила по две тысячи, 
и они купили ботинки и сара-
фан. Саша, совершенно счаст-
ливая и несколько оглушенная 
от мысли, что она осмелится 
такое надеть, схватила пакет 
и радостно, рассекая толпу и 
оберегая мать от встречных 
оптовиков с баулами, шла 
впереди.

– Не желаете? – подвер-
нулся ей какой-то гладенький 
человек. – Бесплатная лоте-

рейка! Ничего не теряете. Два 
миллиона выигрыш. 

Саша, окрыленная покуп-
ками и своей смелостью, обер-
нулась к маме и скорее утвер-
дительно, чем вопросительно, 
сказала: 

– Мамуль, сыграем в лоте-
рейку. Нам, кажется, сегодня 
везет. 

Мама, захваченная потоком, 
почти уже проплыла мимо, но 
Сашка схватила ее за руку и 
выудила к себе. 

– Бесплатная лотерея, – 
сказала Саша. – Давай сыгра-
ем. Два миллиона можем вы-
играть. 

Мама то ли пожала плечами, 
то ли кивнула, а их уже как-то 
незаметно подтолкнули к па-
латке со столиком, на котором 
стоял небольшой серый ящик с 
маленьким экраном. Оказалось, 
другие игроки уже собрались и 
ждут розыгрыша лотереи – за-
бега электронных, имеющих 
мало сходства с настоящими, 
лошадей. Кто-то нажал какую-
то кнопку, заиграла дурац-
кая компьютерная музыка. Их 
лошадка, красная, с номером 
пять, несколько раз вырыва-
лась вперед, хотя скакали они 
мучительно медленно, и Саша 
азартно сжимала ручки пакета 
с сарафаном и ботинками. 

– Выиграли номер пять и 
номер три! – торжественно 
объявил маленький прилизан-
ный человечек. – Два миллио-
на рублей переходят во второй 
раунд. Для участия во втором 
раунде игрокам необходимо 
внести по пять тысяч рублей!

Саша посмотрела на сопер-
ницу, чья лошадь была под но-
мером три. Худая, вертлявая 
девица с сильно накрашенным 
ртом и черными, нарисован-
ными прямо на коже, бровями. 
Она нагло тырилась попере-
менно то на Сашку, то на ее 
маму. Девица с вызовом доста-
ла из кармана своих кожаных 
черных брюк, обтягивающих 

тощую задницу, пять тысяч и 
бросила на стол. 

– А если мы не будем уча-
ствовать? – спросила Саша. 

– Выигрыш достанется этой 
девушке. 

Саша посмотрела опять на 
«эту девушку», ей стало непри-
ятно и захотелось оставить ее 
ни с чем… 

– Мам, ну что, будем играть? 
– Пять тысяч, вроде, немно-

го. Давай попробуем. Вдруг вы-
играем, – и мама достала коше-
лек. 

Дальше все происходило как 
в тумане. Лошади по-прежнему 
приходили ноздря в ноздрю 
(если можно назвать электрон-
ные квадратики на мордах ноз-
дрями), мама уже доставала 
деньги из «товара» – кармана, 
пришитого изнутри к свитеру. 
И уже до рези в глазах было 
жаль поставленного и невоз-
можно бросить, непременно и 
необходимо было отыграть, так 
как деньги – специальные, це-
левые – для бизнеса, и других у 
них нет, да и не появится, если 
не закупить товар. Но денежки 
утекали в руки к прилизанно-
му человечку, и когда мама, 
растерянно шаря за пазухой, 
сказала «больше ничего нет», 
человечек быстро вручил верт-
лявой курве пачку банкнот, и 
она растворилась в толпе. А 
маму и Сашу начали оттеснять 
от палатки, потоком людей их 
несло куда-то, растерянных, 
оглушенных, раздавленных, и, 
наконец, выплеснуло у ограды 
рынка. Саша боялась поднять 
на маму глаза. 

– Сашенька! – мамино лицо 
неестественно вздрогнуло и 
скривилось. – Сашенька! Что 
мы наделали? 

Мама схватилась за прутья 
решетки и как-то обмякла, за-
валиваясь. Сашка подхватила 
ее. 

– Что мы наделали! Что 
мы наделали! – застывшее ее 
перекошенное лицо стало та-
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ким потерянным, будто она 
перестала понимать что-либо. 
Мама вертела вокруг головой, 
странно взмахивая руками, и 
вдруг задрожала всем телом. 
Наконец дрожь перешла и со-
средоточилась на подбородке, 
и мама заплакала, тихо, горест-
но, молитвенно глядя на Сашу 
своими прозрачно-голубыми 
глазами. 

– Мамочка, не плачь. Мама! 
– Саша стала целовать ее в 
щеки. – Это я идиотка! Я! Ты ни 
в чем не виновата!

– Как не виновата, доченька. 
Ты – ребенок, а я… 

Но Саша не слушала: 
– Я все исправлю, мамочка. 

Я придумаю что-нибудь. Всег-
да можно что-нибудь приду-
мать, главное, ты не плачь. А то 
я не могу, когда ты плачешь. Я 
хочу пойти и убить этих людей!

– Ну что ты, Сашенька! Не 
надо. Я уже успокоилась. Все, 
все. Уже не плачу…

– Мама, я так люблю тебя, – 
плакала уже сама Саша. – Мы 
вместе. И я что-нибудь приду-
маю, я придумаю… 

Но она ничего не придума-
ла, Сашка не знала, где можно 
взять денег. У них не было даже 
на билеты домой. На каком-то 
клочке бумаги у мамы был за-
писан телефон дяди Коли, па-
пиного двоюродного брата. На-
собирав по карманам мелочи, 
они поехали к нему. 

В метро, когда они обе, опу-
стошенные произошедшей с 
ними бедой и всеми пережи-
ваниями дня, покачивались в 
такт вагону, мама вдруг крик-
нула Сашке в ухо: 

– Давай не будем никому 
рассказывать, как потеряли 
деньги. Стыдно. 

– Давай! – крикнула в ответ 
Сашка. – Скажем, что украли, 
воры срезали кошелек. 

Они так и рассказывали 
всем: дяде Коле, который пу-
стил их переночевать на кухне, 

разложив на ночь старый ват-
ный матрас; папе по телефону, 
когда сообщали, что задержат-
ся на пару дней; бабке с дедом, 
и даже маминой подруге – тете 
Тане. Маме пришлось у всех 
занимать: у подруги, у дяди 
Коли и даже у деда. И все дали 
по чуть-чуть. И хотя всю про-
игранную сумму собрать было 
невозможно, что-то все же насо-
бирали, и мама закупила товар.

Первомай*

Плохо освещенная площадь 
перед автовокзалом была за-
полнена людьми. Молодежь 
двух микрорайонов – «Север-
ного» и «Южного», группиров-
ки которых обычно воевали 
между собой, – не сговарива-
ясь, объявила перемирие по по-
воду празднования Дня труда и 
собралась в центре города. Все 
пока мирно толпились, грызли 
семечки, пили пиво, нелепо и 
скованно танцевали. Отовсю-
ду слышались приветственные 
возгласы, мат, хохот и женские 
вскрики. До полного разгула с 
истеричными визгами и руко-
пашными потасовками, еще не 
дошло, дискотека только на-
чиналась. Пьяных было пока 
мало, они напивались где-то по 
подворотням. 

Сашка в сарафане, в высо-
ких черных ботинках на плат-
форме, с большим деревянным 
крестом на груди выделялась 
среди ярко накрашенных и 
по-бабьи – в блузы и платья с 
воланами – наряженных деву-
шек. Мама одобрила ее наряд. 
И Сашка была уверена, что вы-
глядит отлично, а если кто-то 
за ее спиной грубо сплевывал 
на тротуар или хихикал, зна-
чит, это он, а не Сашка, ничего 
не понимал в стильной одежде. 

Она пританцовывала рядом 
с хрипящей колонкой. Рядом 
крутили ногами, будто расти-
рая о выщербленный асфальт 

сигаретные бычки, все дворо-
вые: Ленка Воронина, Колька 
Белый и даже Пашка Штейнер, 
который никогда раньше не 
танцевал. Только Женька сто-
ял в стороне и по-дебильному 
лыбился. 

Саше было весело, она нра-
вилась себе и была в каком-то 
возбуждении от всего. Она ис-
кала глазами Дениса, хотелось, 
чтобы он увидел ее такой: кра-
сивой и раскованной. Но его, как 
назло, не было. Танцуя, Саш-
ка подпевала: «А я хочу-у-у… 
как ветер пе-еть… и-и-и над 
землей лете-е-еть! Но так вы-
сока… и так близка… дорога-а 
в облака-а!» Да и все дворовые 
подпевали, хотя были почти 
трезвые, выпив только бутыл-
ку джин-тоника на всех возле 
дома. Но теплая майская ночь 
и хорошее настроение пьянили 
сильнее. Потом звучали песни 
«Вася – стиляга из Москвы», 
«Я то, что надо» – во время этой 
песни Пашка Штейнер как-то 
особенно прыгал вокруг Сашки, 
будто намекая на что-то, и, на-
конец, «Черный кот». После это-
го включили «Коко-Джамбо», и 
Сашка, которой надоели неле-
пые Пашкины прыжки, двину-
лась в центр площади. Она тан-
цевала то в одном кружке, то в 
другом. Кто-то толкал ее, мол, 
куда лезешь, она не обращала 
внимания, шла дальше, пока не 
обошла по кругу всю площадь. 
Заиграла песня Иванушек 
«Тучи». Сашка закрыла глаза, 
подняла вверх руки и закружи-
лась среди танцующих пар. 

– Девушка, вас можно при-
гласить? – услышала она хри-
пловатый, незнакомый голос. 
Саша открыла глаза. Перед ней 
стоял настоящий красавчик: 
темноволосый, немного курно-
сый парень, одетый в импорт-
ную, обтягивающую накачан-
ные бицепсы футболку и узкие 
джинсы-варенки. Улыбаясь, он 
смотрел на Сашку чуть раско-

* Из повести "Козлиха".
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сыми, делающими его похожим 
на итальянца, глазами. Настоя-
щий мачо! Сашка, польщенная 
его вниманием, положила ему 
на плечи руки. Он уверенно 
притиснул ее к себе, закружил 
и понес куда-то в середину.

– Ты знаешь, кто я? – спро-
сил он, горячо дыша ей в ухо. 

– Нет, – Сашка попыталась 
отстраниться. 

– Ммммм, – выдохнул он и 
властно протиснул ей между 
ног свою ногу так, что она по-
чувствовала его член.

– Эй! Эй! Полегче, – Сашка 
высвободилась. 

– Ты у нас скромница?
– Не только! Я еще и кара-

тистка. Кёкусинкай. Знаешь 
такой стиль? 

Сашка действительно уже 
пару месяцев ходила в секцию 
карате в школе, где, поощряе-
мая сэнсэем, мутузила Пашку 
Штейнера и пацанов из седь-
мых и восьмых классов. Она 
была единственной девочкой, 
и мальчишки стеснялись спа-
ринговать с ней в полную силу. 

– Боюсь, боюсь! – сказал 
красавчик. – Я – Стас Битюгов. 
Слыхала? 

– Не-а. 
– А ты – Саша. Я тебя знаю. 
– Откуда? 
– Видел. И рассказывали. 
– Надо же. И что тебе рас-

сказывали? 
– Что ты чокнутая. Но мне 

такие нравятся. 
– А кто говорил? 
– Неважно, – он заелозил 

руками по ее спине, опуская их 
ниже. – Ты красивая! Я балдею 
от тебя! 

– Знаем, знаем! – скептиче-
ски сказала Сашка. – Лишь бы 
уложить. 

– Вам разве не того же надо? 
Я умею доставить женщине 
удовольствие, – наигранно по-
хвастался он. – Уж поверь, ра-
зочарована не будешь. 

Медленный танец кончил-
ся, но он все держал ее. Сашка 

расцепила у себя за спиной его 
руки. 

– Можно я тебя домой про-
вожу? – спросил он. 

Сашка несколько секунд 
смотрела на него. Он был со-
всем не в ее вкусе, ни его внеш-
ность, ни пафос, с которым он 
вел себя, ей не нравились. Но 
Дениса все равно не было, и уж 
лучше пойти домой с этим кра-
савчиком, чем одной. 

– Хорошо, – ответила она. – 
Только я с друзьями. Мне надо 
их разыскать. 

– Жду тебя здесь. 

Сашка проталкивалась к 
сцене, где оставила своих, но 
из них никого уже не было. У 
колонок выкобенивались и раз-
вязно орали какие-то пьяные 
девки. Она обошла их, держась 
на расстоянии. Вдалеке мель-
кнула Воронина. И Сашка, про-
тиснувшись между танцующи-
ми, догнала и схватила ее за 
руку. 

– Ленка! 
Воронина остановилась и 

обернулась. Луна осветила ее 
разочарованное лицо. Вместе 
с ней остановился и недоволь-
но оглянулся полный, розово-
щекий парень с поросячьими 
глазками в клетчатой кепке на 
затылке. 

– Ну че? 
– Ты… Вы… Вы домой? 
– Да. Витек меня проводит. 
– Подождите меня, я тоже 

пойду. Только разыщу одного 
человека.

– Давай по-быстрому, – раз-
драженно сказала Ленка. – Мы 
тебя возле пушки ждем, – и она 
показала пальцем в сторону 
бронзового орудия на высоком 
каменном постаменте справа от 
площади. 

Сашка разыскала Стаса, 
взяла его под руку и повела, об-
ходя толпу, к пушке. Пока они 
приближались, Сашка видела, 
как Ленкины глаза округли-
лись, потом она сморщила лицо, 

что-то сказала своему похоже-
му на борова парню, тот важно 
кивнул, и они оба с осуждением 
посмотрели на Сашку со Ста-
сом. 

– Знакомьтесь, – сказала 
Саша, – это Стас. 

– Знакомы, – сказал боров и 
пожал протянутую руку. 

– Это – Витя, – зло глядя на 
Сашку, сказала Ленка. 

И они пошли вчетвером по 
главной, перекрытой в честь 
праздника, дороге, которая вся 
состояла из ям, рытвин и раз-
битого старого асфальта. 

Ленка отцепилась от Витька:
– Можно тебя на минутку? – 

позвала она Сашку. 
Сашка послушно отстала от 

парней, которые медленно и 
вразвалочку, как хозяева жиз-
ни, шли вперед. 

– Ты на меня так смотришь, 
как будто собираешься мне 
морду бить. 

– Я – нет. А вот Ващенкова 
тебя точно отмордует так, что 
мама родная не узнает. 

– За что? 
– Это же Битюгов. Она с ним 

уже года два ходит! – Ленка по-
стучала Сашку кулаком по лбу. 
– Совсем голову простудила?

– Я ж не знала. 
– Ващенкова за него уроет. 

Он ей целку порвал. Они же-
ниться собираются, когда она 
школу кончит. 

– Блин, ну а че же он меня 
клеит? 

– Да потому что кобель! 
– Разок проводит, может, 

ничего страшного? 
– Смотри! Я предупредила! 
– А к тебе что за свин при-

цепился? 
– Ты че, дура! – со злостью 

прошипела Ленка. – Ты хоть 
знаешь, кто он? 

Сашка сокрушенно вздох-
нула и помотала отрицательно 
головой. 

– Дяди Славы Якушкина 
сын. 
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– А кто такой дядя Слава?
– Ну ты даешь! Ты вообще 

в Веневе живешь? Ни фига не 
знаешь! Якушкин – это дирек-
тор универмага и хозяин всех 
ларьков. 

Сашка пожала плечами. 
– И Витька теперь мой па-

рень. Он мне ходить предло-
жил. Ясно тебе? 

– Ясно. 
– И чтобы я больше не слы-

шала этого – «боров». 

Изысканное

В студенческие годы я при-
воровывала, не от голода, а 
ради забавы. Тогда еще были 
рынки и магазины с ценника-
ми, написанными от руки, по 
которым кассиры считали сто-
имость на калькуляторах, без 
всяких касс. Камер наблюдения 
не было, пирожные можно было 
безнаказанно есть у прилавка, 
на рынке – тырить морковку и 
огурцы, и так романтично было 
переклеивать ценники с деше-
вого вина на дорогое, и хихи-
кать, расплачиваясь, а потом 
выйти и уже открыто ржать 
над глупой продавщицей, ко-
торая ни хрена не понимает в 
вине. Будто мы тогда что-то по-
нимали. Я, впрочем, и сейчас не 
разбираюсь, знаю только, что 
приличные люди пьют шаб-
ли. Однажды я украла кури-
цу гриль в бумажном пакете, 
спрятала ее под куртку и бежа-
ла, и хотя измазалась в жиру, 
было так весело с ней, горячей, 
за пазухой, нестись по замерз-
шему зимнему рынку. 

А еще я сбегала из ре-
сторанов, не заплатив. Пока 
сама не устроилась работать 
официанткой. Когда впервые 
не расплатился мой клиент, 
я узнала, как это выглядит с 
другой стороны. У меня вычли 
неоплаченный счет из зарпла-
ты. Благо, мы тогда приворо-
вывали всем коллективом, про-
давали свое бухло и сардельки 

из соседнего магазина, выдавая 
их за шпикачки по-баварски. 

Подбивая в конце дня вы-
ручку, менеджер брал «наше» 
и осторожно, в курилке, делил 
пропорционально стажу и от-
ветственности, на всех. 

«Мы берем половину вы-
ручки в хороший день, – гово-
рил менеджер, – потому что у 
нас есть моральный потолок. В 
плохой день мы вообще не тро-
гаем кассу. И молчим, поняли, 
молчим!» 

Старший менеджер был 
умный, он боялся. А директор, 
бывший штангист, оказался 
бесстрашным и без морального 
потолка. Он приезжал бухой, 
открывал кассу, брал все, что 
есть, и ехал в казино. Есте-
ственно, хозяева ресторана 
однажды обиделись и уволили 
директора выстрелами в жи-
вот. Потому что нельзя тырить 
бабки, если работаешь на брат-
ву. Нас они почему-то не трону-
ли, наверное, масштаб не тот, 
а может, все дело в том, что у 
нас был этот самый моральный 
потолок. Мы, чтобы не прово-
цировать, после увольнения 
директора сами тихонечко раз-
бежались. 

Пример директора и неко-
торых других «друзей» был 
доходчив. Я осознала, как это 
плохо – воровать. Но была у 
меня одна слабость, маленький 
невинный грешок. Я не мог-
ла устоять перед искушением 
своровать чайную ложечку с 
длинной ручкой, какие пода-
вали в «Кофе Хауз» и в «Шо-
коладнице» с латте. Я обожала 
такие ложечки. Мне, правда, и 
в голову не приходило, что их 
можно купить. Я вообще тогда 
не задумывалась о тарелках, 
вилках, подушках, пододеяль-
никах и прочей ерунде. Я до сих 
пор не задумываюсь. Считаю 
мещанством. Быт должен течь 
стихийно, как бы сам собой. А 
тогда и вовсе не было смысла 
покупать промтовары, каждый 

день мог произойти коллапс: 
нужно в спешке валить из об-
щаги, переезжать на новый 
флет, а то и вовсе ночевать в 
таксопарке. А тут эти ложечки. 
Куда их девать? Поэтому они 
легко приходили в мою жизнь, 
и так же легко уходили. За 
мной во времени тянулся след 
изысканных чайных ложек. 

Я всегда назначала свида-
ния в «Кофе Хауз». В рестора-
нах тогда можно было курить, я 
одну за другой смолила тонкие 
сигаретки, сквозь клубы дыма 
задумчиво смотрела вдаль и 
помешивала латте длинной 
ложечкой. До чего же это было 
изысканно! 

Потом я вытирала лож-
ку салфеткой, и, делая 
беззаботный вид, прятала ее в 
сумку. Если это замечал виза-
ви, я пожимала плечами, мол, 
что делать, такова жизнь. Ино-
гда, правда, на блюдце пода-
вали обычную куцую чайную 
ложку. Я спрашивала офи-
цианта: «А с длинной ручкой 
нет?» – «Нет, – говорил он, – 
разобрали». В такие моменты 
я ревниво думала, что кто-то 
еще ворует в «Кофе Хаузах» 
эти ложки. Может быть, ору-
дует целая банда любителей 
изысканного по «Шоколадни-
цам» страны. Честно сказать, 
не помню, как я избавилась от 
этой привычки. Значение изы-
сканного снизилось само собой, 
я перестала воровать лож-
ки, курить сигаретки, пить в 
«Кофе Хаузах» латте и вообще 
стала избегать всяких «Шоко-
ладниц»: слишком неэкономно, 
на эти деньги можно холодиль-
ник продуктов купить. Но две 
ложки с тех времен еще лежат 
в ящике для столовых прибо-
ров, все в семье знают, что ими 
пользуюсь только я. 

Как-то я рассказывала де-
тям о прошлом и ела мороженое 
такой ложкой. Уровень сахара 
повысился в моей крови, я рас-
чувствовалась и рассказала, 



ВЕСИ  ¹ 7  202114

как воровала ложки. Это было 
педагогической ошибкой с моей 
стороны. Теперь каждый раз, 
когда я учу детей, что хорошо 
и что плохо, они лаконично па-
рируют: «Мама, ты в молодости 
ложки воровала». И мне нечем 
крыть. Остается только мол-
чать и изысканно помешивать 
кофе. 

Латте я, кстати, научи-
лась делать сама. Изыскан-
ную пенку из молока взбивает 
домашний ручной капучина-
тор. Отличная вещь, всем со-
ветую. В ИКЕА всего девяносто 
девять рублей. 

Зеркало

Николая обсчитали. Вернее, 
не обсчитали, а принесли не-
ожиданно большой счет. Три-
ста двадцать рублей за кофе. 
Николай напрягся. Хотя он и 
до этого был напряжен, офици-
анты раздражали: долго несли 
кофе, ржали (он был уверен, 
что над ним), громко спорили, 
кому выходить на смену, а по-
том принесли астрономически 
неадекватный счет. Но им по-
казалось этих издевательств 
мало, его еще обсчитали, да-
вая сдачу. С пятисот рублей 
– только восемьдесят. Нет, он 
конечно, заметил, возмутился, 
пересчитал на калькуляторе, 
предъявил. Официант вернул 
сотню, извинился. Николай не 
мог понять, был ли это тот же, 
что его обслуживал, или дру-
гой. Все они казались одина-
ковыми, как пингвины: черные 
фартуки, рубашки, бабочки.

«Где только строгают этих 
буратино?» – с раздражением 
думал Николай, не зная, к чему 
бы еще придраться. Обижен-
ный, он вышел из кофейни и 
увидел большую латунную та-
блицу-меню на стене.

– Вот сволочи, – выругался 
он. И вошел внутрь.

– Извините! – ядовито ска-
зал он. – У вас там написано, 

что американо стоит двести, 
почему вы мне триста двадцать 
выставили?

– Цены подняли, а вывеску 
не сменили. Денег нет, – изде-
вательски ответил официант, и 
по его ухмылке Николай понял, 
что это тот, с которым он уже 
имел дело.

«Дегенерат!» – подумал Ни-
колай.

Разъяренный, он выско-
чил, и, не застегиваясь, бежал 
к переходу, рискуя простыть. 
Вдруг он понял, что его обма-
нули. «Что ж я не додумался 
попросить меню? Этих тварей 
учить нужно. Врут, как дышат. 
Понятное дело, обокрали. А я, 
лох педальный, уши развесил. 
Табличку у них не поменяли. 
Суки!» – думал он, спускаясь 
в метро. Тут он не выдержал, 
развернулся и побежал вверх. 
Николаю приходилось бежать 
быстрее эскалатора, ехавшего 
вниз, но фантазии о скандале 
в кафе придавали сил. Воин-
ственный настрой вынес его 
наверх, и уже у выхода он по-
нял, что меню можно было по-
смотреть на сайте.

Набрав в смартфоне назва-
ние кофейни, Николай убе-
дился, что американо действи-
тельно стоил триста двадцать 
рублей. Все в нем упало. Он 
был уверен, что его обманули. 
А тут выходило, что никакого 
злого умысла, что у них так за-
ведено. Просто действительно 
очень дорого. «Охамевшие жу-
лики, прощелыги», – думал он, 
понимая, что повода устроить 
скандал нет, надо смириться. 
Но хотелось дать официанту в 
морду, любому из них. Жаль, 
только, что их шестеро, а он – 
один.

Сидя в метро, Николай все 
не мог успокоится, думал, как 
отомстить кофейне. Решил на-
писать плохой отзыв, и стал 
искать на различных сайтах 
другие отзывы на это кафе. 
Как назло, все были хорошие. 

Николай набрал в телефоне 
целую простыню обличающе-
го официантов текста, но после 
пересадки на другую линию 
Интернет сбросился, и отзыв 
исчез. Николай со злости чуть 
не швырнул телефон об пол. 
Сдержался, все-таки новый 
«Хуавей».

Он вышел из метро и на-
правился к магазину купить 
что-нибудь поесть. На троту-
аре испуганно какала малень-
кая собачка. Николай хотел ее 
пнуть, но из-за припаркован-
ной машины вышла хозяйка:

– Митя, Митя, ко мне, – ско-
мандовала она. Собачка, дрожа 
всем телом, побежала к ногам 
хозяйки.

«Митю она зовет, – подумал 
Николай, – а Митя уже насрал 
на асфальт, кто-нибудь насту-
пит, если по тротуару пойдет. 
Что за люди? Что за страна?» 
Он брезгливо обошел какашки, 
повернул в сторону торгового 
центра и увидел, что прямо на 
него двигается разъяренный 
мужик. Николай даже возбу-
дился. Захотелось хрястнуть 
этому мужику по морде. Ни-
колай чуть выдвинул вперед 
плечо, чтобы больнее задеть 
противника и спровоцировать 
на конфликт. Но в последний 
момент струсил, убрал пле-
чо, правда, скорость не сбавил. 
Вдруг что-то с глухим бряком 
ударило его в лоб, мир кувыр-
кнулся и перед глазами зазвез-
дилось небо.

Николай сидел на земле, 
пытаясь понять, что произо-
шло. Мимо безразлично шли 
прохожие. Падал мокрый снег. 
Два пацана лет двенадцати, ку-
рившие возле урны, бестактно 
заржали над мужиком, кото-
рый впечатался в зеркальную 
витрину.

В
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ДИАЛОГ  
ДВУХ ИНДИВИДОВ 

СТРОИТЕЛИ ДЕРБЕНТА

сначала люди придумали небо. 
затем люди воздвигли горы. 
после этого люди создали море. 
с тех пор люди строят дома: 
две с половиной тысячи лет 
люди строят дома между 
горами, морем и небом.

ЧТО УДЕРЖИВАЕТ НАС ВМЕСТЕ?

рынок держит нас вместе.
кровь держит нас вместе. 
бог держит нас вместе. 
любовь держит нас вместе. 

что удерживает нас вместе? 

какой клейстер будет держать 
нас вместе, когда мы будем 
лежать в тесной могиле и не сможем 
повернуться к соседу? 

ЧЕРНОЗЕМ

за железными дверями, 
за замками, за звонками 
ухо черноземное жужжит. 
фонарь лапает предметы. 
тепловоз, точно навоз 
троянской лошади, смердит. 
волны из сугробов плещут, 
в них чернорабочий тонет. 
слово из соседа дышит: 
открывает глаз и хочет есть. 

БАБОЧКА

одно крыло цветущая весна, 
другое как увядшая осень. 
лишь только чиркнет бабочка 
головкой о лепесток –  
сгорело лето ее. 

ПЕРСИДСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

соловей прилетел из дальних стран. 
я следовал за ним 
в долгих поисках правды. 
сижу в тени дерева, 
соловей над моей головой 
поет песню о любви к родине. 
силюсь вспомнить пин-код 
от своей банковской карты. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ

нет, нет, Ева, 
это не вкус яблочного пюре 
на твоих губах 
соблазнил Адама, 
объевшегося забродивших фруктов. 

ЖЕЛЕЗО

«из этого куска железа 
получился бы превосходный нож», – 
говорит кузнец. 

«нет, из этого куска железа 
получился бы отличный орден», – 
возражает генерал. 

«из этого куска железа 
уже получился обыкновенный метеорит», – 
молчит небо. 

ПАРАДОКСАЛЬНО

на завтрак людоеды любят есть людей. 
и на обед людоеды обычно едят людей. 
и на ужин людоедам приходится 
довольствоваться людьми. 
за это люди не очень любят людоедов. 
но зато те же самые люди любят 
наблюдать, как людоеды едят. 
«парадоксально, – говорят зеваки, –
ведь людоеды так похожи на тех, 
кого они едят. бывает, что 
и не отличить человека от людоеда. 
впрочем, в процессе пищеварения 
от людоедов исходит какое-то 
таинственное голубое сияние. 
по-видимому, людоеды обладают 
сверхспособностями, 
и тем самым они освобождают 
своих жертв от адских мук…» 

В СВЕЖЕМ СНЕГЕ ОТРАЖАЕТСЯ ШАГ

в свежем снеге отражается шаг… 
я мог бы, но историком не стал. 
я слышу музыку, похожую на мяч: 
в ней Колизей, как слон, 
свистит, взрывается, хохочет. 

на Парфеноне светятся слова: 
«свобода, равенство, богатство». 
где лев и буйвол, носорог и леопард 
как пули вылетают из ружья, 
Килиманджаро – ты, навеки родина моя? 

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

мужчина осторожно и тщательно счищает 
свежий снег с дорогостоящей машины. 
он отвезет на ней быстро и безопасно 
своих заспанных детей в школу. 
пока мужчина освобождает 
черный автомобиль от белого снега, 
дети играют за завтраком 
разноцветными фигурками Лего. 

НЕ ПРИПОМНИТЬ ВЕКА ДЕНЬ

не припомнить века день, 
талым снегом не напиться. 
у охотника зрачок черней, 
и в зубах мертвеет рукавица. 

ЦВЕТОК, РЕБЕНОК, ЗВЕРЬ

я снова учусь говорить, 
слова повторяю ясно-голубые – 
«слова: цветок, ребенок, зверь». 
и сознаюсь себе, как перед книгой, 
что овес, овчарка и овца 
попадут на небеса без пастуха. 

ПЕРВЫЙ АДВЕНТ

зажги свечу, обнажи молочную звезду. 
я не вижу божественного соска. 
я не пью из груди Апокалипсиса. 
всё отрастает заново: 
кто-то живет в своем мире. 
кто-то живет в своей кастрюле. 
кто-то живет в своем жире. 
кто-то живет в тысячелетии, 
в антропологии, в перспективе, 
а кто-то так рад, кто-то так рад 
горящей свече, горячей звезде. 

ПАРАДИЗ

пройдем со мной, 
я покажу тебе офшорный парадиз, 
где акробат-банкир, 
запрыгнув на карниз, 
орет: «я брошусь вниз…», 
и улетает вверх
как датский принц. 

на мостовой яичница блестит 
как недоношенный метис, 
сентиментальный официант 
выходит из ума на бис, 
и жадность милосердию 
«in vino veritas» твердит. 
но как однажды сообщил 
опохмелившийся Тацит – 
тот варвар, кто в вино не верит. 

а здесь кругом офшорная вода, 
по ней шагают президенты как суда. 
они везут в порты петарды. 
и это всё. 
всё это ради алчной правды. 

последнюю строфу 
запомни наизусть. 
она, как бог во рту, 
плывет и тонет всуе. 

ОЧЕРЕДЬ

наверное, я умер 
и не заметил этого. 
где здесь берут номерок 
в очередь на воскресенье?
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АНГЕЛЫ УСТАЛИ

мир был огромный. 
а мальчик копался в песке. 

океан был тихим. 
а юноша клал камень на камень. 

на горизонте виднелись миражи. 
а мужчина столярничал и стеклил. 

небо было такое звездное. 
а старик крыл крышу. 

«что тебе надо от меня, Луна? 
зачем ты просвечиваешь всё до дна?» – 
спросил мертвец. 

и мир исчез. 

КЛЯНУСЬ АПОЛЛОНОМ

клянусь Аполлоном, 
возвышенней эллинской речи 
нет в природе. 
поэтому каждый раз, 
когда очередной римлянин 
требует у меня документ, 
удостоверяющий личность, 
я цитирую царя Александра. 

ДИАЛОГ ДВУХ ИНДИВИДОВ

индивид, состоящий из клеток, 
говорит индивиду, 
сидящему в клетке: 
«если бы ты знал, 
что ты, как и я, 
состоишь из клеток, 
я пригласил бы тебя 
к себе домой». 

индивид, сидящий в клетке, 
отвечает индивиду, 
стоящему перед клеткой: 
«если бы я знал, 
что ты, как и я, 
живёшь в клетке, 
я бы никогда не пригласил 
тебя к себе домой». 

ВИДЫ ОСЕНИ

вид справа: 
синие дворники подметают 
желтых курьеров с асфальта. 

вид снизу: 
дождь выходит 
на сверхурочную работу.

вид слева: 
ночи становятся длиннее, 
собачьи поводки короче. 

вид сверху: 
собака и хозяин сливаются в одно существо. 
в лае слышится эхо исповеди. 

МИРОВОСПРИЯТИЕ 

в Дон Кихота не влюбиться, 
конечно, было невозможно, 
но со временем, отдаляясь 
от места рождения, всё симпатичнее 
становился Санчо Панса… 
теперь, когда урожай начинает 
созревать, больше задумываешься 
о мельнице. Дульсинея же 
неуловима, точно экзопланета.  

ТАМ

там дома стоят на ртутной воде, 
в ней рыбы смеются как деньги. 
там на дне небоскреба 
самый лучший маньяк 
курит человеческую победу. 
там облака правды ведут 
диалог с гномами на суахили 
о диалектике Гегеля. 
там слон стоит на двух ногах 
и хоботом рисует Галилея. 
там пьяные птицы спят на парковых 
скамьях, их церковное пение в клетках
похоже на аппендицит. там генералы 
путешествуют автостопом по Европе 
и мечтают инкогнито уехать в Антрацит. 

всё это, конечно же, там. там – это нигде. 
я выдумал там стоя в очереди за петрушкой. 
у нас же не там, а здесь. здесь – это везде. 
из каждого фонаря нам светят здесь 
поэзия, гармония, космос. 

МОЕМУ ЧЕРЕПУ

в тебе столько глупостей, 
точно в коробке шоколадных конфет. 
в тебе столько мудрости – 
сам бы я столько никогда не насочинял. 

иногда в тебе звучит кларнет, 
но чаще всё валяется 
как попало, будто ветер 
тысячелетий хозяйничает внутри. 

когда я сплю, ты рядом лежишь 
и мурлычешь на ушко мне: 
«я сам себе никогда не принадлежал. пробуждайся, Аладдин!» 

В
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«БЫВШИЙ ГРАЖДАНИН  
ПОВЕРЖЕННОГО РИМА»

Остановись, прохожий, на мгнове-
ние! Прочти эти строки, точно линии 
ладони. Вдохни воздух, из которого 
питается память поэта. Вслушайся в 
исчезающие приметы недалекого вре-
мени, где «И полынь горчит, и вечный 
ветер/ Бродит рядом, а мое тысячеле-
тье/ Прутиком транзисторным дро-
жит». Не кажется ли тебе, читатель, 
что слух поэта и слухи эпохи соотно-
сятся между собой как «лыжный след 
Евклидов» и «след реактивный»? Ка-
кой след долговечнее? Пустой вопрос. 
Какой след вечный? Тот, что «ведет 
нас в отчий дом». Кто же он, «бывший 
гражданин поверженного Рима», ли-
стающий руки мамы, эту «тысячели-
стую библию» своего собственного бы-
тия, исчезающий, словно колодезный 
журавель в степной пыли? Присядь, 
мой спешащий из магазина с пакетом 
яблок Ньютон, давай поговорим о ни-
чтожном горчащем «яблоневом зер-
нышке», которое стучит в человеке. 
Позволь ему проклюнуться и взгля-
нуть на солнечный свет! 

Шмидт – фамилия для русской ли-
тературы знаменательная. Историче-
ский лейтенант Шмидт, с легкой руки 
Ильфа и Петрова, был выбран в отцы 
тридцатью пятью самозванцами. Ка-
залось бы, после такой метаморфозы 
с именем революционера всякий но-
ситель данной фамилии должен стать 
балагуром. Но нет, Александр Шмидт 
– поэт немногословный и основатель-
ный, соответствующий своему искон-
ному немецкому значению. Кузнец-
Шмидт, кующий стихи, куда бы ни 
занес его вечный ветер: в Семипала-
тинской степи, в цветущей Алма-Ате, 
в советской Москве, в объединенном 
Берлине – всё, что поэту требуется, 
находится на «расстоянии памяти», 
вернее «на расставании памяти». 

С начала нового тысячелетия он 
привыкает на исторической родине 
к «чужой речи, / Словно к протезу в 
осиротевшем рту», ходит по улицам, 
сравнивает «Love Parade» с пышны-
ми похоронами любви (О провидец! 
В 2010-м году «Парад любви» стоил 
жизни двадцати одному человеку) и 
называет вещи своими именами: «Я 
– никто», и в ответ: «Летучие мыши 

КОТОРЫЙ ЧАС?

эха / Испуганно вопрошают: / – Кто?.. 
Кто?.. Кто?..» 

Как ни странно, не онемечившийся, 
оставшийся «немчурой», Александр 
Шмидт органичен в своем берлинском 
бытие. Стремящийся к краткости, он 
черпает поэтические образы из памя-
ти, но не столько собственной, сколько 
той общечеловеческой, что растворена 
в воздухе – отчасти детской («Мура-
вейник – Рассыпанное стихотворение о 
лете») и сказочной («Жег / Твои пись-
ма. / Они скрючивались и тлели, / как 
лягушечья шкурка»), отчасти мифоло-
гической («Вспомнить не могу: Россия, 
Итака / Или как ее звали допрежь. 
/ Вот ведь какое всплыло слово/ Из 
каких-то темных, немых глубин»). 

Сколько времени выпито? Пол-
литра ХХ-го и четвертинка ХХI-го 
века… Но чем больше пьешь, тем 
трезвее язык и яснее мысль. И поэт, 
выбросив за борт рифму и метр, отка-
зывается от лирического спасательно-
го жилета: «Хватит! / Довольно мета-
фор. / Пора / вещи называть именами 
своими. / Воду – водой. / Слезу – сле-
зой. / Тебя – чужой». Кто стала ему 
чужой? Женщина? Родина? Жизнь? 
Обойдемся без метафор, как желает 
того автор. Местоимение Ты включает 
в себя весь мир – предметный и бес-
предметный. Что остается кроме по-
терь? Лирическое Я поэта. 

Лирическое Я Шмидта, застав-
шее полдень и закат советского Рима, 
ставшее в одну ночь «бывшим граж-
данином», не оплакивает очередное 
крушение страны. В «Подражании 
Катуллу», чьи стихи считаются нача-
лом романтической любви в европей-
ской культуре, акт любви соотносится 
с актом создания нового государства, 
и последнее интересует автора явно 
меньше. Шмидту – поэту, казалось 
бы, абсолютно человеческого измере-
ния, не чуждо мистическое чувство… 
И концлагерные дети, показывающие 
«на прозрачных ручонках лагерный 
номер» – это ужасное вселенское 
время, не приводят в оторопь, но за-
ставляют задуматься, на чьих руках 
здесь и сейчас выбиты цифры, у кого 
мы должны спросить: «Который час?», 
чтобы осознать в каком тысячелетии 
мы живем. 

Сергей Тенятников
Москва, май 2021 г. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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***
Там,
Где плачут кузнечики,
В меланхоличные спрятавшись травы.
Там,
Где звонко чихает день,
Простудившись на солнечном сквозняке.
Там,
Где поёживается тенями вечер,
Когда за шиворот ему
Прохладной светлой каплей
Скатывается звезда,
Там
Спряталось мое детство.
Во-о-он
Там.

СТЕПЬ

Я сейчас один на белом свете,
Рядом бродят только сны и ветер,
Да зернится вечная полынь.

Ворон Калки, перепутав даты, – 
Вечные мои координаты, – 
Голосом пророчит вечно злым.

И полынь горчит, и вечный ветер
Бродит рядом, а мое тысячелетье
Прутиком транзисторным дрожит.

СТИХИ О МАТЕРИ

1
След реактивный виден,
Грохочет космодром.
Но лыжный след Евклидов
Ведет нас в отчий дом.

По синей полусфере
Бежит отставший звук.
Мне мать откроет двери,
Опережая стук.

2
Руки мамы –
Тысячелистая библия
Моего бытия...
Вначале
Была мама.

3
Если мама плачет,
Если вздрагивают ее худенькие плечи,
Она кажется мне
Маленькой девочкой,
Которая никак не может справиться
С большим горем.
Тогда я прижимаю ее голову к своей груди,
И мы стоим так,
Пока большое горе
Не становится маленьким,
А маленькая девочка –
Женщиной –
Моей мамой.

***
Исчезают
Некоторые виды птиц.
Исчезают соколы,
Исчезают и журавли.
Исчезают даже метафоры –
Не ударят соколы
На великие стада журавлиные.
Даже памятник
Птице и метафоре –
Колодезный журавель
Исчезает.

МАЙСКИЙ ЖУК

Раньше Ньютона
Закон всемирного тяготения
Знал
Майский жук.
Слепой
И тяжёлый,
Врезался в ХХ столетие
С отчаянностью камикадзе,
Прочитав вместо молитвы
Формулу ДДТ.
И
Нет майских жуков –
Зато под яблонями бродят Ньютоны.
Я не хочу быть Ньютоном.
Я хочу стать яблоневым зернышком.
Крепким
Коричневым сердечком,
Которое стучит 
Так часто
Осенью
Во мне.

ЛЕТО

Лист
Зеленое ухо навострил –
Слушает ветер.
Бабочка
Смаргивает пространство
И дышит крыльями,
Как раскрытая книга о солнце.
Муравейник –
Рассыпанное стихотворение о лете.

УТРО

Утро наследило светом:
На столе,
На стенах,
На кровати –
Всюду
Света следы.
В дверь приоткрытую
Клин света
Вкусный,
Как арбузный клин
На кончике ножа.

СТИХИ О ДОЖДЕ

Попал под дождь,
Тетрадь намокла,

Расплылись чернила.
Стихи о дожде
Не прочесть.

ИЗ СКАЗКИ

Жег
Твои письма.
Они скрючивались и тлели, 
Как лягушечья шкурка.
Прощай.

БЕЗ МЕТАФОР

Хватит!
Довольно метафор.
Пора
Вещи называть именами своими.
Воду – водой.
Слезу – слезой.
Тебя – чужой.

***
Как оглашенные кричат из гнезд птенцы,
Листвой вощеной светятся деревья.
Опять бегут по лужам сорванцы,
И солнце совершает путь свой древний.

И сердце вновь на прежнюю орбиту
Стремится, словно не было разбито.

ХХ ВЕК

Двадцатый век
Смычком реактивным
Трогает небо.
И головастые,
Словно гениальные ноты,
Забираются монтажники
На нотные линейки
Новых ЛЭП.

СКОРОСТЬ СВЕТА

Воистину,
Галактические расстояния
Между людьми.
И чтобы преодолеть
Этот бесконечный мрак отчуждения,
Надо,
По меньшей мере,
Стать светом.

***
Не сплю,
Ворочаюсь.
Проклятые авианосцы.
Президент сказал…
Холодная война…
А рядом дышит дочь –
Пять месяцев.
И я надеюсь рассказать ей сказку
О том,
Как долго не могла заснуть
Принцесса…
О, девочка моя. 
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Принцесса
На горошине – Земля.

КОТОРЫЙ ЧАС

Который час?
Останавливается случайный прохожий.
Считает стадион последние секунды матча.
Который час?
Гонит сухую листву по асфальту ветер.
Одиноки скамейки в скверах.
Который час?
Забывает художник,
А холст по-прежнему пуст.
На Байконуре стартует очередной «Союз».
Который час?
Всматриваются влюбленные в светящийся циферблат ночного неба.
Над Гондурасом пронесся ураган страшной силы.
Который час?
Московское время 17 часов 55 минут.
Который час?
Который час?
Который час?
Помню кадр кинохроники:
Дети за колючей проволокой
Показывают на прозрачных ручонках лагерный номер –
Словно на вопрос:
– Который час? –
Показывают –
Который.

РЫНОК

На рынке слабыми словами
Не разговаривают,
Тут
Цветы несут вниз головами, –
Как птиц зарезанных несут.

ТРЕЩИНА МИРА

Где-то на самом краю страны,
В царстве буранов и ковыля,
После самой кровавой войны
На белый свет появился я.

Брал на колени дед меня,
Привечал и ворчал: «Немчура»… 
Помню, как будто было вчера –
Красный всадник скакал из огня.

Не знал я еще, сколько горя и зла
На земле
И знать не мог,
А трещина мира тихо ползла
Почти у дедовых ног.

ОСЕННИЙ ЛИСТ

Осенний лист –
Маятник.
Тронешь – уронишь.
Лес – часы,
Из которых улетела кукушка.
Вовремя же
Я пришел спрашивать,

Сколько
Мне 
Осталось
Жить. 

СТАРИННАЯ КИТАЙСКАЯ ПЕСЕНКА

Стукачи сменяют стукачей,
Палачи сменяют палачей,
Сволочи сменяют сволочей –
Слух им услаждает соловей.

В поднебесной родине моей
Всё, как прежде, всё, до мелочей.

НА РАССТАВАНИИ ПАМЯТИ

Ну и
Поменял я
Ближнее зарубежье
На дальнее
Дальше Родина не стала
Но и не приблизилась
Осталась всё на том же
Расстоянии памяти
На расставании памяти

ПЕЩЕРА

– Ты – русский, –
Утверждают знающие меня немцы.
– Ты – немец, –
Внушают мне знакомые русские.
– Я – никто, –
Говорю я на всякий случай.
И под циклопическими сводами пещеры
Летучие мыши эха
Испуганно вопрошают:
– Кто?.. Кто?.. Кто?..

LOVE PARADE

Сколько разноцветного мяса
Мясопотамия плоти
Порнокопытные стада
Заряженных марихуаной
Оргиазмично содрогающихся
Фаллосоголовых и вагинообразных
Какие пышные
Похороны любви

ПОДРАЖАНИЕ КАТУЛЛУ

С лицом помятым и совсем не херувима
Я, бывший гражданин поверженного Рима,
Эрекция, эриния, – твержу, с одра восстав,
Тебя, любимая, как книгу залистав.

Пускай волнуется толпа на грозных стогнах,
Волнуюсь я, твоим взбодренный стоном.
Пусть кто-то вздыбливает новый флаг,
А я шепчу тебе: «Удобней ляг».
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ЧУЖАЯ РЕЧЬ

Сначала ты ее мучаешь и калечишь, 
Пытаясь преодолеть собственную немоту, 
Потом привыкаешь к чужой речи, 
Словно к протезу в осиротевшем рту. 

ФИНИШ

Что, Одиссей, притих, присмирел,
Вслушиваешься в каждый шорох полночи,
И тебе не надо уже никаких Сирен,
Кроме сирены скорой помощи?

Тополя гребут за окном куда-то.
Скоро, скоро заветный рубеж.
Вспомнить не могу: Россия, Итака
Или как ее звали допрежь.

Вот ведь какое всплыло слово
Из каких-то темных, немых глубин.
Солоно хлебал? Хочешь снова?
В очередь стань, ты здесь не один.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мы возвращаемся домой.
Лег через поле путь прямой –
Сквозь толщу времени пробитый.

Короткой вспышкой он сверкнул,
В мгновенье ока нас вернул
На дня июньского орбиту.

Здесь пахнет дегтем, коноплей,
Сосновой смолкой золотой
И свежевыпеченным хлебом.

Здесь тёс парит после дождя.
Лечу по теплым лужам я,
Бежит за мною мама следом.

Мы возвращаемся домой.
Дед русский с Первой мировой
Германских наглотался газов,

Но, Слава Богу, грудь в крестах,
И он живой в родных местах,
И внуки ждут его рассказов.

Он незаметно постарел.
И мне грозит: «Окстись, пострел!» –
Со мною строжится немножко.

Сидит на бревнышке в тени
Среди невидимой родни,
Раскуривая козью ножку.

Мы возвращаемся домой.
Нас больше не разлить водой
Реки с названьем легким – Лета.

Смелей войдем в нее опять,
И обратится время вспять,
И возвратится наше лето.

И мы найдем свой старый дом.
Парным, пушистым молоком
С дороги бабушка нас встретит.

А в горнице всё тот же свет,
Которому забвенья нет –
Свет Незакатный – нас приветит.

Здесь половицы, как лучи,
Лежат, от солнца горячи,
А на стене висят портреты.

Здесь у фитильного огня
Сидела допоздна родня,
И столько было перепето.

Как песню бабушка вела,
Как только бабушка могла;
Червлен был словом свет вечерний,

А за окном лежала степь,
И начинал ковыль тускнеть,
Как серебро с узором черни.

Мы возвращаемся домой.
Там мамин брат стоит живой
У журавельного колодца.

Он достает бадью со дна.
Живая ходит в ней вода,
Его целует и смеется,

А журавли ему кричат:
– Путь колесом! – пришел солдат,
А слух прошел: убит осколком.

Он губы рукавом отёр
И заспешил на отчий двор,
А брат бежит навстречу: «Колька!»

Мы возвращаемся домой.
Под тополиный плеск родной,
Под радугу дождя слепого,

Под тень стрижиного крыла,
Под сень, не знающую зла –
Все возвращаемся мы снова.

И каждый этой встрече рад.
И снова мамин младший брат
За механизм какой-то взялся.

Мелькают спицы, ось визжит,
Дощатая стена дрожит,
Но не доволен дядя Вася.

Он вечный двигатель собрал,
Но что-то в нем не рассчитал –
Опять случилась с ним промашка...

За вечный двигатель добра,
Чтобы пришла ему пора,
Последнюю отдаст рубашку.

Мы возвращаемся домой –
Отец в фуфайке продувной,
На крыше пульмана устроясь.

Он ветер пьет и воздух ест,
Ему над чем подумать есть,
В своей недолгой жизни роясь.

И где он только не бывал –
Сибирь, Урал, лесоповал,
В тылу голодном трудармейском.

И била жизнь его под дых,
Но среди многих истин злых
Он слышал и – «Браток, погрейся...»

Мы возвращаемся домой.
А мама всё бежит за мной,
И частый дождь догнать нас хочет,

Он спелой каплей метко бьет,
Щекотно по спине течет,
А мы несемся и хохочем.

Потом вбегаем под навес.
И я на миг теряю вес,
В руках отцовских вверх взлетая.

И тут у самого лица
Зажглась ступенькою крыльца
Полоска света золотая.

Мы возвращаемся домой.
Волной ковыльною, седой
На дом наш Время набегает.

Оно у самых стен шумит,
Прибоем страшным смыть грозит
И прошлого следы стирает.

Но нерушима крепь крови,
И дамбы нет прочней любви,
И дом стоит наш невредимый.

Вовек не разорвать родства,
Пока в душе живут слова:
Родник, Родня, Родной, Родимый.

В
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Пусть вас не смущает слово-
сочетание «школьный музей». В 
небольшом кабинете московской 
школы можно увидеть необычные 
и, главное, подлинные экспонаты, 
непосредственно связанные с пи-
сателем Валентином Берестовым 
(1928–1998). Несколько рукописей 
(основной архив с 2010 года нахо-
дится в РГАЛИ, с 2015 года опи-
сан и открыт для исследователей), 
книги из домашней библиотеки 
В.Д.Берестова с инскриптами (ав-
тографами) известных людей, по-
дарки, фотографии разных лет, 
прижизненные издания, в том 
числе редкие – первые. 

Кропотливый сбор предметов 
личного происхождения начал-
ся еще в 1998 году благодаря со-
трудникам Литературного центра 
В.Д.Берестова при Российской 
государственной детской библи-
отеке (РГДБ). Возглавила эту ра-
боту библиотекарь-педагог Елена 
Михайловна Кузьменкова (1943–
2002), бросив клич в «Книжном 
обозрении»1. Дочь писателя Мари-
на Берестова и его вдова Наталья 
Ивановна Александрова (1929–
2010) активно содействовали это-
му процессу. В 2009 году богатый 
фонд был передан в школу г. Мо-
сквы в районе Свиблово, где эта 
деятельность продолжилась. 

Школьный музей – это особое 
пространство, где создается экс-
позиция не только для детей, но 
и усилиями детей, школьников. В 
качестве экскурсоводов вас встре-
тят также ученики, они же будут 
с готовностью делиться своими 
впечатлениями, достижениями и 
даже секретами. У каждого есть 
свой любимый экспонат, есть опыт 
включения в разные активности: 

1 Кузьменкова Е.М. Основан Литера-
турный центр Валентина Берестова – 
«Книжное обозрение» № 51, июль 1998 г. 

Ольга ЧУРСИНА

Педагог дополнительного  
образования.

Руководитель школьного  
музея «В.Д.Берестов  

и его окружение»  
ГБОУ «Школа «Свиблово».

СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА  
БЕРЕСТОВА 

игру, квест, экскурсию, спектакль. 
В последний год привычные 

форматы все больше меняются и 
замещаются цифровыми: появля-
ются аудиогиды, телеспектакли, 
видеоэкскурсии и т.п. С одной сто-
роны, теряется ощущение непо-
средственного соприкосновения с 
подлинником, но, с другой сторо-
ны, в музей получают доступ по-
сетители практически из любого 
уголка мира, благодаря интернет-
каналам: сайту, социальным стра-
ницам, ютуб-каналу школьного 
музея. Каждый новый материал 
– это индивидуальный или груп-
повой проект, это новый взгляд, 
новая интерпретация, и, надеюсь, 
новые эмоции, знания и опыт как 
создателей, так и слушателей. 

Неизменно в центре нашего 
внимания деятель культуры ХХ 
века – Берестов, но освещая его 
историю жизни и вехи творче-
ства, невозможно не включить в 
повествование его современни-
ков, а это замечательные люди. Но 
главный фокус внимания для нас 
– Валентин Дмитриевич, он всегда 
на первом месте вне зависимости 
от рангов и званий. Попытаемся 
познакомить вас с ним, если эта 
встреча еще не состоялась. 

Валентин Берестов родился в 
небольшом городке Калужской 
области, в Мещовске. Эти ме-
ста исторически тесно связаны с 
судьбой двух российских цариц: 
Евдокии Стрешневой и Евдокии 
Лопухиной. Но для нас это роди-
на Валентина Берестова. Семья 
Берестовых: Дмитрий Матвеевич, 
учитель истории, Зинаида Фе-
доровна, домохозяйка и двое сы-
новей: Валентин и Дмитрий, – в 
конце 20-х – начале 30-х годов ХХ 
века жила в доме, сохранившим-
ся до сих пор, и местные жители 
с удовольствием покажут его вам. 

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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В 1990-е годы жена Валентина Бе-
рестова – Наталья Ивановна сде-
лала рисунок, по которому легко 
его опознать. 

В своих воспоминаниях «Дет-
ство в маленьком городе» Бере-
стов приводит свой диалог с писа-
телем И.С.Соколовым-Микитовым 
в 1950-х годах: «Из Мещовка? 
Княжество, вассальное то Литве, 
то Москве. Значит, предки не зна-
ли ига. Бабушка – дворянка? Так-
так. А предки отца из каких кре-
стьян? Экономических? Значит, 
крепостными никогда не были. Все 
ясно!» Берестов был социальной 
полукровкой, как тогда говорили, 
с одной стороны дворяне, с другой, 
крестьяне. Это происхождение 
позже вынудит семью перебрать-
ся в более крупный город Калугу, 
чтобы затеряться от вызовов в 
НКВД.  

Валентину повезло – с самого 
детства он был окружен заботой 
любящих людей: бабушек, роди-
телей. Отец стал для него приме-
ром для подражания и безмерного 
обожания, восхищения, о чем он 
написал в своем стихотворении 
«Образец». 

У старшего брата был звонкий отец:
Кумир городка, педагог и певец.
Ему подражая и в этом, и в этом,
Историком сделался сын и поэтом.

У среднего брата был тихий отец:
Рыбак и от скуки казенной беглец.
Развел цветничок, огородик за домом.
И сын в подражание стал агрономом.
У младшего брата был старый отец:
Мудрец, запредельного мира жилец.
Он книги искал, собирал и читал.
И сын в подражание книжником стал.
Так возраст и время меняли его,
Крутила эпоха отца моего.
И только в одном не менялся отец:
Для каждого сына он был образец.

Собственно, для каждого род-
ственника у Берестова есть свое 
посвящение, а иногда и не одно: 
«Бабушка Катя», «Баба Саша», 
«Прабабка», «Кудри» (среднему 
брату, младший появится уже по-
сле войны), «Костик» (двоюрод-
ному брату)2. Все это названия 
стихотворений, но это и портреты 
дорогих его сердцу людей. И, как 
заметили некоторые исследовате-
ли, слова «мать», «отец», «бабуш-
ка», «брат» встречаются особенно 
часто в его творчестве. 

Все, что мы читаем о детстве 
Вали, будь то в прозе или поэзии, 
пронизано любовью. И если в мла-
денчестве это чувство ощущается, 
но не до конца осознается, то в зре-
лые годы автор передал его вот в 
таких строчках:

2 Все перечисленные стихотворения 
можно прочитать на сайте «Весь Берестов» 
(www.berestov.org) 

Любили тебя без особых причин:
За то, что ты – внук,
За то, что ты – сын,
За то, что малыш, 
За то, что растешь,
За то, что на маму и папу похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

1967 

Его коллеги по цеху с завистью 
отмечали, что «эта вещь лежала у 
всех на глазах, но только Валя не 
поленился поднять»3. 

В статье поэта, переводчика и 
близкого друга Валентина Бере-
стова Григория Кружкова можно 
прочитать следующее: «Детство – 
ядро берестовской вселенной. И не 
только потому, что он прославился 
как детский поэт и замечательно 
умел общаться с детьми, с детской 
аудиторией. Он написал большую 
и замечательную работу «Ранняя 
любовь Пушкина», оттолкнувшись 
от легкомысленной фразы Юрия 
Лотмана о Пушкине как о «чело-
веке без детства», который якобы 
«вычеркнул» этот период из своей 
жизни. В статье «Три эпохи раз-
вития человека», анализируя ав-
тобиографическую трилогию Льва 
Толстого, он пишет об этих трех 
возрастах взросления: мол, в дет-
стве человеку свойственно любить 

3 Источник цитаты:  https://tschausy.
livejournal.com/721118.html 

Семья Берестовых. 1949 г.
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и верить, в отрочестве – мыслить и 
философствовать, а в юности – на-
слаждаться жизнью и миром. Ина-
че говоря, в первом классе человек 
– романтик и влюбленный, в 10–12 
лет он философ и ученый, а в 15 – 
уже гедонист, гуляка праздный»4.

Важным и поворотным моментом 
в жизни Валентина стала эвакуа-

4 Кружков Г. Метафизика добра. – Но-
вая газета, 1.04.2004. Ссылка: https://www.
ng.ru/ng_exlibris/2004-04-01/3_berestov.
html 

ция в город Ташкент в годы Вели-
кой Отечественной войны. Именно 
в этот момент он попадает в поле 
зрения сразу нескольких литера-
торов: К.Чуковского, А.Толстого, 
А.Ахматовой. Даровитый подросток, 
сочиняющий стихи, может быть, так 
и остался бы безвестным, если бы не 
получил в наставники себе таких из-
вестных деятелей культуры. 

Сам Валентин Берестов обяза-
тельно с благодарностью вспоми-
нал эти встречи и с готовностью 
рассказывал о них, но с течением 
времени с некоторым привкусом 
горечи, так как его собственная 
фигура будет уходить в тень вели-
ких. Отчасти это происходило из-
за природной скромности, отчасти 
от неуемного интереса слушате-
лей. С годами его стало беспоко-
ить это обстоятельство: «А я разве 
такой уж неинтересный человек? 
И такой уж завалящий писатель, 
если вы заполнили зал и слуша-
ете меня?» При внимательном 

изучении его биографии вас по-
разит, насколько разносторонним 
был этот человек, сколько разных 
увлечений у него было, как широк 
был круг его знакомств. 

Но даже в его собственных 
воспоминаниях, собранных в его 
двухтомнике избранных произ-
ведений5, повествование органи-
зовано вокруг окружавших его 
людей. И только глава про дет-
ство отличается. Очень возможно, 
что перестроить структуру кни-
ги «Светлые силы» он просто не 
успел, а собрал под общим назва-
нием ранее опубликованные ста-
тьи в расширенной редакции. 

Берестов охотно рассказывал 
про свои встречи со знаменитостя-
ми. А рассказчиком он был потряса-
ющим, умение пародировать голоса, 
необычайная эрудиция, прекрас-
ная память, чувство юмора – пре-
вращали его выступление в яркое 
представление, тем более что перед 
его глазами был пример Ираклия 

5 В.Д. Берестов. Избранные произведе-
ния. В 2-х тт. – М.: Издательство им. Са-
башниковых, 1998. 

Валентин Берестов.

В.Берестов на вечере А.Ахматовой. 1989 г. Фото А.Овчинникова.



ВЕСИ  ¹ 7  2021 25

Андроникова, у которого, наверное, 
он что-то перенимал. К счастью, со-
хранились записи выступления Бе-
рестова в этом жанре6.  

В сохранившейся запи-
си вы услышите С.Я.Маршака, 
Б.Л.Пастернака, С.В.Михалкова 
и других. И все это не случайно 
выбранные имена, это встречи и 
страницы биографии. 

Публиковаться в периодике Бе-
рестов начинает очень рано, уже в 
1946 году появляются в печати от-
дельные произведения, а в 1957 году 
появится первый сборник стихов 
«Отплытие», который получит при-
знание читателей, поэтов и критиков. 
«Берестов, – писал поэт Коржавин, 
– это, прежде всего, талантливый, 
умный и, если можно так выразить-
ся, веселый лирический поэт». 

Особо ярко талант Берестова 
проявится в его коротких юмори-
стических стихах, кто-то называл 
их «перлами», сам он объединит 
часть их в цикл «Веселые науки». 
Анна Ахматова о них говорила 
ему: «Отнеситесь к этому как мож-
но серьезнее. Так никто не умеет».

6 Ссылка на аудиозапись: 
h t t p s : / / s o u n d c l o u d . c o m / u s e r -
487932129/6avygwfrdvzr 

Свой путь в литературе он про-
кладывал осторожно, пробуя себя 
в разных жанрах и направлени-
ях. Сначала его поманят просторы 
Средней Азии, когда он, будучи 
студентом историком, отправит-
ся в пески разыскивать крепости 
Древнего Хорезма. В 1960-х годах 
молодежь зачитывалась его рас-
сказами про археологов, позже со-

бранными в сборник «Государыня 
пустыня». 

Способность к языкам проявится 
в многочисленных переводах, осо-
бое место среди них займет любовь 
к поэзии бельгийского поэта Мори-
са Карема. Ему будет посвящено 
более 30 лет. Завяжется знакомство 
и дружба по переписке, какие-то 
общие темы и эмоции объединяют 

«Дом в Мещовске». Рисунок Н.И.Александровой.
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их творчество, и сборник переводов 
получит название «Радость». 

А в 1990-х Берестов всерьез ув-
лечется авторской песней. Снача-
ла начнет с исследования творче-
ства В.Высоцкого и Б.Окуджавы. 
Выйдут его литературоведческие 
статьи в издательстве «Вагант». 
А чуть позже он станет благодаря 
приглашению Эдуарда Успенско-
го участником передачи «В нашу 
гавань заходили корабли», где по-
степенно будут исполняться песни 
его собственного сочинения – про 
эвакуацию, военные эшелоны, 
идущие на запад: 

С милым домом разлученные,
В горьком странствии своем
Пьем мы только кипяченую,
На чужих вокзалах пьем.
Было нам в то время грозное
Чем залить свою тоску.
Эх ты, царство паровозное!
Сколько хочешь кипятку.
 
Погодите-ка товарные!
Пей, бригада, кипяток.
Пропустите санитарные
Эшелоны на восток.
Погодите, пассажирские!
Сядьте, дети, на траву,
Воевать полки сибирские
Мчат курьерским под Москву.
 
Командиры осторожные
Маскировку навели.
Эх, березоньки таежные,
Далеко ж вас увезли.
Паровоз рванет и тронется,
И вагоны полетят.
А березки как на Троицу,
Как на избах шелестят.

Валентин Берестов не сразу 
станет известным детским по-
этом и применит правила стихос-
ложения для самых маленьких 
К.Чуковского и С.Я.Маршака. Спод-
вигнет его к такому творчеству по-
явление дочери Марины. Его самое 
первое опубликованное детское 
стихотворение «Про машину» так 
и будет начинаться: «Вот девочка 
Марина, а вот ее машина…» Затем 
последовали сборники стихов: «Ве-
селое лето», «Как найти дорожку», 
«Улыбка», «Жаворонок», «Первый 
листопад», «Определение счастья», 
«Пятая нога» и многие другие.

Можно поспорить, какое из его 
стихотворений самое известное. 
У каждого поколения свое, хотя, 

начиная с 1990-х годов все перво-
классники после прохождения аз-
буки с восторгом восклицают «Как 
хорошо уметь читать» и цитируют 
его «Читалочку»: 

Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать.
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, почитай еще страницу!»
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять и почитать!

Признание к Валентину Бере-
стову придет в конце 1980-х – на-
чале 1990-х годов. Как-то всё сразу: 
и включение в список дипломантов 
Международного совета по дет-
ской и юношеской книге за книгу 
«Улыбка» (1986 г.); и Государствен-
ная награда РСФСР (1991 г.). 

А в 1990-м году он станет 
участником необычного междуна-

родного проекта «Каменная кни-
га» на родине Цицерона в городе 
Арпино/Арпинум (Италия), ита-
льянцы его называют Il Libro di 
Pietra – The Book of Stone Project7.  
Идея каменной книги принадле-
жит Джузеппе Бонавири, врачу-
кардиологу из маленького городка 
Фрозиноне в центральной части 
Италии, автору многочисленных 
книг «о маленьких людях родных 
мест и магии окружающей приро-
ды». По его задумке поэт-предста-
витель каждой страны оставляет 
свое посвящение городу и идее 
мира. Каждое стихотворение «пе-
чатается» в книге на двух языках: 
языке оригинала и итальянском. 
Берестов присоединился к этому 
проекту одним из первых. Для это-
го он отправился в путешествие, 
чтобы собственными глазами уви-
деть место размещения книги, и 

7 Сайт города Арпино для туристов:  
https://www.arpinoturismo.it/it/arte-e-
musei/musei/il-libro-di-pietra.html 

Каменная книга.
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тогда появилось стихотворение «С 
птичьего полета»: 

Он так сумел на двух крутых холмах
И в глубине долины разместиться,
Что кажется: Арпино – это взмах
Высоко поднятых летящих крыльев птицы.
Его колокола внизу и наверху
Четыре раза в час отчетливо звонят,
Полету сквозь века, как звонкому стиху,
Даря чеканный ритм и музыкальный лад.

1990 г.  

Плита с выгравированным сти-
хотворением ныне располагается 
неподалеку от замка, носящего 
имя неаполитанско-венгерского 
короля Владислава (Ладислао) – 
человека, потрясавшего государ-
ства современной ему Италии на 
рубеже XIV–XV веков; рядом с 
церковью Богородицы в крепости 
Чивита Фалконара – на одном из 
«птичьих взмахах», упомянутых 
Берестовым, по адресу: улица 
Кайо Марио/via Caio Mario вблизи 
Замка короля Ладислао, в окрест-
ностях Чивита Фальконара/
quartiere Civita Falconara. 

От этой поездки остались фото-
графии, многочисленные сувени-
ры и книги на итальянском языке 
самого Бонавири, из этого всего 
вполне можно сделать самосто-
ятельную выставку в школьном 
музее. Она ждет своего часа. А 
сейчас мы можем сказать, что на 
официальном сайте города мож-
но узнать, что в проекте приняло 
участие уже больше 15 поэтов из 
разных уголков мира. 

Еще живы люди, которые лич-
но общались с поэтом, историком, 
литературоведом Валентином Бе-
рестовым. Его коллеги и друзья 
на ежегодных встречах сначала 
в музее Владимира Маяковского 
в Москве, потом в книжном клубе 
«Гиперион» не устают пересказы-
вать яркие эпизоды из богатой со-
бытиями жизни Берестова. В этом 
году это событие шагнуло в zoom, 
и вы можете к нему присоединить-
ся в любое время по ссылке8. 

Обращаясь к биографии Вален-
тина Берестова, ты знакомишься 
с эпохой, в которой он жил, под-
спорьем тебе – его воспоминания 
«Светлые силы». Это своеобраз-

8 Ежегодный вечер памяти 
В.Д.Берестова 2021 года:  https://youtu.be/
T9r0lNyoYMg 

ный экскурс, который требует от 
читателя определенной подготов-
ки, но в то же время дает радость 
от погружения в особый мир, кото-
рый все больше уходит в прошлое. 
И, пожалуй, от каждого следую-
щего поколения требует опреде-
ленной эрудиции. 

В данной статье мы не ставим 
задачу осветить во всех подроб-
ностях биографию В.Д.Берестова, 
скорее заинтересовать и побудить 
узнать о нем больше в нашем му-
зее, на специальном сайте «Весь 
Берестов». 

Упомянутые персоналии: 

Александрова Наталья Ива-
новна (1929–2010) – архитек-
тор, составитель совместно с 
В.Д.Берестовым в 1993–1994 гг. 
книги для семейного чтения (дет-
ской энциклопедии) «Иллюстри-
рованный словарь живого рус-
ского языка Владимира Даля» 
(М.-СПб.: Нева, 2001, второе из-
дание – 2004), хранитель архи-
ва и популяризатор творчества 
В.Д.Берестова (1998–2010). 

Берестова Марина Валенти-
новна (род. 1954) – писатель, пре-
подаватель иностранных языков, 
автор книги воспоминаний «Про-
фессия – дочь» (М.: Мир детства, 
2018), дочь В.Д.Берестова.

Кузьменкова Елена Михай-
ловна (1943–2002) – главный 
библиотекарь РГДБ, педагог, 
методист и библиограф, автор 
многочисленных публикаций по 
детской литературе в педагоги-
ческих изданиях «Обруч», «Наш 
малыш», «Дошкольное воспита-
ние», «Берегиня дома твоего», 
«Престижное воспитание» и др., 
автор программы «Воспитание бу-
дущего Читателя», соавтор книги 
«Вместе с книжкой и игрушкой»,  
руководитель Литературного цен-
тра В.Д.Берестова при РГДБ (Рос-
сийской государственной детской 
библиотеки) с 1998 по 2002 г., ав-
тор концепции первой выставки 
«Светлые силы», в апреле 2002 
года организовала и провела «Пер-
вые Берестовские чтения», в 1999 г.  
присвоено звание заслуженного 
работника культуры России.

ВЫБОР  ЧТЕНИЯ

В

«ВЫДАЮЩИЕСЯ 
УЧЕНЫЕ УРАЛА» – 

НОВАЯ СЕРИЯ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«БАНК КУЛЬТУРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ» 
И УРАЛЬСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК

«Между прочим, бомбу, рассчи-
танную на быстрое самоуничтоже-
ние, делать проще, чем создавать 
долгосрочные полезные техноло-
гии. Но игнорировать огромные по-
зитивные возможности ядерной 
физики, на мой взгляд, – великое 
заблуждение».

Академик
Б.В.Литвинов

В книге, посвященной 90-ле-
тию со дня рождения Героя Со-
циалистического Труда, Главно-
го конструктора отечественного 
ядерного оружия, академика РАН 
Б.В.Литвинова, обобщены основ-
ные сведения о жизни, профессио-
нальной, научной и общественной 
деятельности, представлены опу-
бликованные и неопубликованные 
при его жизни воспоминания об 
ученых-атомщиках, руководите-
лях и друзьях, с которыми он ра-
ботал, а также воспоминания его 
коллег, учеников и близких о со-
вместной жизни и работе. Издание 
снабжено документами, свидетель-
ствующими о выдающемся вкладе 
Б.В.Литвинова как ученого-ядер-
щика в укрепление обороноспо-
собности и развитие технической 
науки страны со второй половины 
1950-х до начала 2000-х гг.

В
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ОТ МУЗЫКИ К ЛИТЕРАТУРЕ

Работая в «идеологическом под-
разделении», приходилось иметь 
дело и с так называемым самиз-
датом. Это сейчас, с позиции се-
годняшнего дня, можно с улыбкой 
вспоминать наши первые знаком-
ства с самиздатовской литерату-
рой, то есть литературой и худо-
жественными произведениями, 
содержащими «антисоветские» 
взгляды и идеи, порочащие совет-
ский общественный или государ-
ственный строй.

Помню, как невольно прикаса-
ясь к произведениям, запрещенным 
в СССР, испытывал при этом про-
тиворечивое состояние. Чувства, 
обуревающие человека, держаще-
го в руках настоящий «крамольный 
сам издат», исполненный на пишу-
щей машинке или фотоспособом, 
давали ощущение, что стоишь на 
переднем крае борьбы с силами, 
дискредитирующими советскую 
власть, советскую демократию, 
коммунистическую партию и об-
щественные социалистические от-
ношения. С другой стороны, смотря 
на эти потрепанные и зачитанные 
странички, объективно понимаешь, 

Станислав СОЛОМАХИН

Подполковник в отставке.
Кавалер ордена Мужества.

Ветеран боевых действий  
первой чеченской кампании.

Живет в Екатеринбурге.

ДОЛГ, ЧЕСТЬ  
И СОВЕСТЬ…*

Будничная жизнь территориального опера госбезопасности  
на рубеже двадцатого столетия

* Окончание. Начало в № 6, 2021.

что отсутствие знаний и возмож-
ности личного ознакомления с та-
кими произведениями не дают про-
фессиональной возможности быть 
готовым к открытому диалогу или 
возможному аргументированному 
противостоянию.

Уголовный кодекс СССР уста-
навливал ответственность за хра-
нение, изготовление и распростра-
нение антисоветской литературы 
в целях ослабления или подрыва 
Советской власти. В стране, анало-
гично музыкальным группам, фор-
мировался список антисоветских 
произведений, которые вносились 
туда на основании копий вступив-
ших в законную силу решений су-
дов о признании информационных 
материалов «антисоветскими».

И вот, ты – опер без году неделя, 
бывший студент – лезешь со свои-
ми моральными нравоучениями к 
преподавателю института, доцен-
ту, профессору как к основному по-
тенциальному источнику хранения 
и распространения данной литера-
туры, пытаясь отстоять, как тебе 
казалось, идеологически выверен-
ную позицию правильного граж-
данина советского общества. Что 
ты мог противопоставить людям с 

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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большим жизненным опытом и ака-
демическим образованием, сам не 
читая и не имея никакого понятия 
о сюжетной линии, раскрываемой 
основное содержание этих произ-
ведений. Образованные, интелли-
гентные люди, они это понимали и 
снисходительно намекали на необ-
ходимость самообразования, ино-
гда даже предлагая принести для 
ознакомления произведения клас-
сиков русской литературы, таких 
как «Мастер и Маргарита», а также 
«Собачье сердце» М.А.Булгакова. 
Сейчас многие могут не поверить, 
но эти книги были действительно 
запрещены вследствие признания 
их антисоветскими. Такая литера-
тура, как и музыкальные грампла-
стинки, изымались сотрудниками 
милиции с нашей помощью во вре-
мя рейдов на книжных развалах и 
«ямах». 

Первое в своей профессиональ-
ной деятельности профилакти-
ческое мероприятие, рассматри-
ваемое в рамках «антисоветской» 
деятельности, мне пришлось про-
водить в отношении молодого та-
лантливого поэта лишь только за 
одну его «неудачную» фразу: «Всё 
больше красного на стенах, всё 
меньше красного в сердцах…» Аб-
сурдность ситуации состояла в том, 
что эта фраза не понравилась од-
ному из руководителей отдела, где 
я работал, и с его стороны после-
довало настоятельное требование 
провести с этим человеком про-
филактическую беседу. Не секрет, 
что многие руководители пришли в 
органы безопасности, имея богатый 
опыт партийной и комсомольской 
работы. В основном – это честные 
порядочные, принципиальные со-
трудники, ортодоксальные прово-
дники коммунистического миро-
воззрения, искренне и ревностно 
отстаивающие смысловую симво-
лику, сопровождающую идеоло-
гию правящей коммунистической 
партии. Это не их вина, это их беда. 
Воспитанные в Советском Союзе 
они не могли думать по-другому и 
были заложниками существующе-
го на тот период законодательства 
и уголовного права. Лично я увидел 
в этой фразе только долю истины, 
порожденную эпохой застоя, скры-
вающую за насаждаемыми кума-
човыми стягами и транспарантами 
настоящие общечеловеческие про-
блемы, реально возникающие в об-
ществе. Ни каких крамольных мыс-
лей она у меня не вызывала и тем 
более не ассоциировалась с «анти-
советскими» высказываниями.

Мне повезло, азы профилакти-
ческой работы на данном примере 

мне преподал заместитель началь-
ника Свердловского городского от-
дела КГБ СССР по Свердловской 
области подполковник Виктор Пе-
трович Брик. Он был одним из не-
многих руководителей структуры, 
которые не навязывали неопыт-
ному оперработнику свою точку 
зрения. Виктор Петрович, направ-
ляя работу молодого сотрудника, 
заставлял, прежде всего, само-
стоятельно мыслить и принимать 
взвешенное решение, обдумывая 
каждый свой шаг, чтобы не при-
шлось в дальнейшем сожалеть о 
действиях, которые могли бы ис-
портить жизнь обычному советско-
му гражданину.

В тот день перед нами предстал 
долговязый худощавый черново-
лосый молодой человек, обутый в 
плетенки на босу ногу, с авоськой 
в руках, где сквозь крупную сетку 
можно было увидеть обычный на-
бор продуктов – треугольный па-
кет молока и булку мягкого, вкус-
но пахнувшего хлеба. Некоторая 
странность внешнего облика и ма-
неры поведения, несвойственные 
представителю юного поколения, 
выражались в задумчивости и рас-
терянном потупленном взгляде, об-
ращенном куда-то глубоко внутрь 
себя. Казалось, что его не было ря-
дом с нами. Стремясь вывести его 
из этого состояния, обратились к 
нему как к человеку творческому и, 
как нам кажется, пишущему заме-
чательные стихи. Показав свое до-
брожелательное расположение, мы 
неожиданно получили благодарно-
го собеседника на шесть последую-
щих часов. Оказавшись общитель-
ным и словоохотливым юношей, он, 
обрадованный интересом к его пер-
соне, с удовольствием начал читать 
свои стихи, легко переходя с лири-
ки на серьезную патриотическую 
тематику и обратно. Остановить его 
было невозможно, видно, что моло-
дой человек одержим и буквально 
живет в мире своих грез, давая вы-
ход рождающимся в мыслях и чув-
ствах образам в виде рифмованных 
строк, складывающихся в стихот-
ворную форму. Особенно понра-
вились Виктору Петровичу стихи, 
посвященные Великой Отечествен-
ной войне, сильные проникновен-
ные, написанные с душой и любо-
вью, о чем он и сделал комплимент 
в адрес автора, подчеркивая поло-
жительную сторону его патриоти-
ческого начала. В.П.Брика хватило 
ненадолго. Для себя он быстро сде-
лал вывод и буквально через час 
«сбежал», напутствуя еще «зеле-
ного» неопытного опера, завершить 
«общение» обоюдным взаимопони-

манием. Оставшись один на один, во 
власти молодого литературного да-
рования, я вынужденно обрек себя 
на последующее четырехчасовое 
прослушивание его произведений, 
умудрившись, к своему удивле-
нию, распознать и уловить тонкое 
передаваемое настроение, органи-
чески всколыхнувшее всего меня. 
Мне импонировала открытость и 
способность молодого человека как 
автора с помощью отдельных слов 
выразить в своих стихах чувства, 
готовые восприниматься далекими 
от поэзии людьми, не считающих 
себя любителями и знатоками по-
эзии. Мне искренне понравились 
отдельные из его произведений. 
Заканчивая этот вынужденный 
стихотворный марафон, мне пока-
залось, что молодой человек вместо 
предполагаемых негативных эмо-
ций получил от общения с нами но-
вый положительный заряд. Он явно 
был обделен слушателями и едино-
мышленниками, и в нашем лице он 
встретил достойных представите-
лей благодарных слушателей. Ско-
рее всего, он так и не понял, что с 
ним была проведена обычная про-
филактическая в нашем понятии 
беседа в воспитательных целях.

Сколько еще было в моей опера-
тивной практике разных по спец-
ифике и накалу профилактических 
мероприятий и бесед. Сколько было 
просто запутавшихся лиц в барда-
ке общечеловеческих отношений 
на фоне развала старой хорошо 
знакомой системы и становления 
нового, пугающего своей неизвест-
ностью тревожного будущего. Од-
нако эту беседу как первый опыт 
проведения чекистского меропри-
ятия, вызвавшую обоюдное удов-
летворение сторон и проведенную 
без малейшего применения «кара-
тельных» мер и соответствующих 
негативных последствий для моло-
дого человека, я запомнил надол-
го. Какова его дальнейшая судьба 
– мне неизвестно и, слава богу, что 
мы больше не встретились как про-
тивостоящие стороны.

ВОЙНА С ПАМЯТНИКАМИ

Каждый раз, собираясь с близ-
кими друзьями, мы до сих пор с но-
стальгией вспоминаем, как однаж-
ды 28 мая 1978 года, отмечая святой 
для нас день пограничника, гуляли 
по родному ночному Свердловску. 
Тогда мы были молодые красивые 
влюбленные и счастливые. Ока-
завшись случайно в районе па-
мятника Я.М.Свердлову у театра 
оперы и балета, не смогли усто-
ять от одурманивающего арома-
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та сирени, обрушившегося на нас 
со стороны театрального сквера. 
Наломав по-варварски огромные 
охапки с молчаливого разрешения 
и под пристальным вниманием бе-
лых каменных львов, стоявших на 
балюстраде у входа в сквер и чинно 
охраняющих годами сложившийся 
порядок, мы тем самым нарушили 
их безмятежный тихий ночной до-
зор. Белые львы, грациозно и вы-
игрышно выглядевшие в ночное 
время суток на фоне темных кустов 
сирени как элементы украшения 
сквера, были обычными парковыми 
скульптурами, но лично для меня 
они в тот день приобрели памят-
ную историческую значимость и 
ценность. Любое дальнейшее по-
явление в районе оперного театра 
и брошенный взгляд на знакомые 
изваяния, независимо от состояния 
и настроения всегда возвращает 
в прошлое. Открывая щемящую 
эмоциональную, потаенную память 
охватившей влюбленности в свою 
будущую верную спутницу жизни, 
он навсегда зафиксировал Лену в 
легком платьице, стройную улы-
бающуюся, кокетливо прячущую 
свое личико в махровые кисти пре-
поднесенной сирени. Это было наше 
первое и, как видите, незабываемое 
совместное гуляние по ночному 
городу. Я не просто вспомнил эту 
историю. Упомянутое место, несмо-
тря на лирическое вступление, ока-
залось неразрывно связано с еще 
одним негативным, сугубо прагма-
тичным событием из моей служеб-
ной деятельности, завершившим 
совершенно новый, ранее не встре-
чающийся этап активности идео-
логического вандализма в городе. 
Явление «политического» хулиган-
ства на уровне бытового террориз-
ма хоть и не столь трогательное и 
романтичное, неразрывно возника-
ет в памяти параллельно как про-
тивовес, как чувство внутренней 
борьбы двух противоположностей, 
частенько сопровождавших меня в 
те перестроечные годы.

В городе Екатеринбурге есть 
много памятных мест, связанных с 
эпохой революционных преобразо-
ваний, и памятников конкретным 
историческим личностям. Мону-
мент Якову Михайловичу Сверд-
лову, являющийся одним из симво-
лов города, расположенный между 
Уральским федеральным универ-
ситетом и Театром оперы и балета 
на площади Парижской коммуны 
в центре главной городской ули-
цы – проспекта Ленина, оказался 
популярным объектом заинтере-
сованности отдельных радикально 
настроенных личностей. В начале 

90-х годов двадцатого века мону-
мент, как и многие другие памят-
ники, неоднократно подвергался 
нападкам вандалов. Чем он навлек 
на себя неудовольствие граждан, 
однозначно сказать трудно, но «от-
мываться» ему пришлось чаще 
других. Скульптура пламенного 
революционера, в честь которого и 
был назван город Свердловск, си-
стематически обливалась краской, 
а гранитный постамент исписывал-
ся различными надписями с завид-
ной регулярностью. Естественно, 
не обращать на это внимание мы не 
могли и по каждому факту прояв-
ления вандализма тщательнейшим 
образом «просеивали через сито» 
тех, кто попадал под подозрение, 
с целью остановить и прекратить 
безумную вакханалию порчи и над-
ругательства в отношении истори-
ческих памятников.

В начале 1990-х годов нам и без 
этого хватало работы, каждые вы-
ходные дни оперативный состав 
подразделения принимал участие 
в сборищах и митингах, проводи-
мых на площадках центра города 
«политически» активными груп-
пами граждан. Агитационное об-
суждение «острых политических» 
вопросов с целью привлечения в 
свои ряды неравнодушных жите-
лей города Свердловска проводили 
единомышленники только что соз-
данной либеральной партии «Де-
мократического союза» (ДС) и ее 
лидера известной оппозиционерки, 
правозащитницы и диссидентки, 
активно критикующей действую-
щую власть Валерии Новодворской. 
Это была первая партия, провоз-
гласившая себя демократической 
и оппозиционной. Основной целью 
для себя новоиспеченная партия 
ставила изменение политической 
системы и установление в стране 
представительной парламентской 
демократии. Имя Новодворской 
стало в дальнейшем синонимом 
непримиримой оппозиции, нераз-
рывно связанным с общественно-
политической борьбой в любом про-
явлении с любым строем и любой 
властью. Как показали дальнейшие 
события, это был основной способ ее 
самовыражения, борьба ради самой 
борьбы. Практически всегда мирно 
начинающиеся дебаты уличной де-
мократии со стороны собравшихся 
единомышленников вскоре превра-
щались в шумный примитивный 
балаган. Маргинальные лица, до-
рвавшиеся до свободы высказаться 
и якобы не понятые, по жизни ра-
нее оказавшись в центре внимания 
себе подобных, словно бросались на 
амбразуру, пытаясь завести и ув-

лечь толпу. Усиленно прорываясь 
в «трибуны», возбуждаясь и теряя 
над собой контроль, они, как рыба в 
воде, утопали в самолюбовании. Вот 
где мы вдоволь наслушались в раз-
личных интерпретациях уверенно-
го утверждения расхожего тезиса, 
приписанного В.И.Ленину, хотя он 
этого и не писал, что «Каждая ку-
харка может управлять государ-
ством…» Знали бы свердловчане, 
сторонники «Демократического со-
юза», каково мнение и что говорят о 
них за глаза новоявленные основа-
тели партии и потенциальные ку-
миры, лидер «ДС» Валерия Ново-
дворская, деятель ЛГБТ движения, 
бывший лидер первой Либертари-
анской партии Евгения Дебря́нская 
и правозащитник, создавший на 
базе «ДС» Консервативную пар-
тию, Лев Убожко, собравшиеся 
как-то вместе в городе Сверд-
ловске. Однажды после шумного 
уличного мероприятия, где прошло 
знакомство и открытое общение со 
своими адептами на митинге, про-
ходившем в центре города, приез-
жие московские гости уединились 
по-домашнему на квартире одного 
из активистов свердловского от-
деления «ДС». Окрыленные повы-
шенным к себе вниманием как к 
проводникам новой культуры по-
литической борьбы с властью на 
местах они не забывали и о хлебе 
насущном. Скрывшись подальше 
от посторонних глаз, москвичи на 
удивление быстро расслабились в 
предвкушении хорошенько и, са-
мое главное, на халяву отдохнуть, 
чтобы, не ограничивая себя мо-
ральными принципами, попить от 
души водочки, якобы решая па-
раллельно насущные партийные 
вопросы. В задушевном разговоре, 
будучи в хорошем подпитии, допу-
ская фривольности по отношению 
друг к другу, они, как говорится, 
«что у трезвого на уме, то у пьяного 
на языке», прямо и откровенно и не 
совсем в корректной форме стали с 
пренебрежением высказываться в 
адрес своего свердловского электо-
рата. Москвичи рассматривали его, 
в первую очередь, как средство к 
достижению собственных полити-
ческих целей и амбиций. В тот вечер 
поведение известных личностей нас 
нисколько не удивило, а наоборот 
складывающееся личное мнение о 
московских миссионерах, «беско-
рыстно» радеющих за отстаивание 
прав и свобод российских граждан, 
еще более утвердилось в негатив-
ном к ним отношении как к лицам, 
осуществляющим разрушительную 
политическую деятельность, нося-
щую деструктивный характер. 
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Измотанные круглосуточной 
работой без выходных, постоянно 
находящиеся в гуще человеческих 
страстей и в окружении вырвав-
шихся наружу людских пороков, 
испытывая при этом огромную мо-
ральную и физическую нагрузку, 
мы, конечно, были крайне недо-
вольны действиями тихих ночных, 
крысятнических провокаторов, 
отыгрывающихся на безмолвных 
монументах. Накапливающаяся 
усталость еще более усиливалась 
стараниями этих лиц, вносящих 
своими хулиганскими выходками 
порчи памятников дополнитель-
ную мелкую пакостливую гадость 
в нашу жизнь. А ведь эти люди, 
скорее всего, всерьез рассматри-
вали свои действия как «великий 
подвиг» во имя будущего стра-
ны и мнили себя непримиримыми 
борцами с произволом и тиранией 
партийных функционеров КПСС. 
Работая параллельно по розыску 
«краскомарателей», скрупулезно 
отрабатывая шаг за шагом подо-
зреваемых лиц, мы все-таки вы-
числили изрядно поднадоевшего 
ночного снайпера. Им оказался 
совершенно не примечательный 
молодой человек, знакомый нам 
по постоянному присутствию в 
уличных сборищах, но не участву-
ющий в оживленных дебатах. Не 
вступая в полемику, этот тихий, 
странноватый молодой человек, 
не допускающий публично экс-
тремистских высказываний и при-
зывов к совершению каких-либо 
противоправных действий, явно не 
мог привлечь нашего внимания на 
начальном этапе. Человек сам себе 
на уме. Внешне отмалчивающийся, 
без видимого проявления эмоцио-
нального восприятия происходя-
щего, он, скорее всего, как вампир, 
впитывал раскаляющуюся энер-
гию человеческой массы, чтобы с 
наступлением темноты выплеснуть 
ее на беспомощные скульптурные 
изваяния. К большому сожалению, 
наше предположение, что на борь-
бу с памятниками отважился не со-
всем здоровый человек, полностью 
подтвердилось. Наш чудаковатый 
подопечный действительно состоял 
на учете в психоневрологическом 
диспансере Орджоникидзевского 
района города с диагнозом «вяло-
текущая шизофрения». Этот факт 
сбил все наши радужные планы по 
реализации неправомерных дей-
ствий, он не позволял действовать 
обычными правовыми методами во 
избежание появления очередного 
«узника совести» и возникнове-
ния провокационного повода для 
многочисленных правозащитников 

с целью развернуть истеричную 
компанию по защите права граж-
данина на свободное выражение 
своих политических взглядов. А 
есть ли они – эти мысли и взгляды 
– у человека или их вообще нет, это 
уже другой вопрос, который совер-
шенно не интересовал представи-
телей радикального правозащит-
ного движения. Для осуществления 
своих акций им нужен был любой 
повод, свидетельствующий пусть 
даже с большой натяжкой о проти-
водействии властей политической 
активности народных масс.

Ставя на чашу весов примени-
тельную юридическую практику и 
всё более возрастающую обсужда-
емость политической целесообраз-
ности, так называемой каратель-
ной психиатрии, надо было искать 
новые формы работы с такими 
правонарушителями. Когда сверху 
из обкома партии по инерции про-
должала поступать настойчивая 
команда прекратить безобразие с 
осквернением памятников в бли-
жайшее время, свердловские чеки-
сты ратовали за то, чтобы действо-
вать только по воле закона, а не по 
воле партии. Установив личность 
человека, причастного к осквер-
нению памятников, мы как опер-
работники были готовы уже давно 
прекратить это безобразие, обе-
спечив положительный результат 
малыми силами и средствами. Од-
нако рассматривая различные ва-
рианты выполнения поставленной 
задачи, наши руководители реши-
ли все-таки взять исполнителя с 
поличным в момент совершения им 
противоправного деяния. Получив 
своевременно достоверную инфор-
мацию о намерении молодого чело-
века совершить в ближайшее время 
очередную свою ночную вылазку, 
узнаем, что в его нездоровой голове 
созрела новая «гениальная» мысль. 
Он планирует осуществить свой 
замысел не только в отношении па-
мятника Свердлову, но и готов под-
портить репутацию администра-
ции города, облив красной краской 
мемориальную доску с изображе-
нием Я.М.Свердлова на здании Го-
родского совета. Ретиво взявшись 
за выполнение плана покончить, 
наконец, с этим основательно на-
доевшим «красочным делом», мы, 
разрабатывая «боевую операцию», 
устроили скрытую ночную засаду, 
для чего сформировали две само-
стоятельно действующие группы 
оперативного состава. Одна группа, 
куда входили приглашенные жур-
налисты, расположилась напротив 
памятника в здании Университета 
имени А.М.Горького, вторая нахо-

дилась непосредственно в здании 
Городского совета. Журналистов 
подключили с целью оперативного 
освещения в средствах массовой 
информации зафиксированного 
факта вандализма, представив во-
очию «непримиримого борца» за 
права и свободы граждан, оказав-
шегося на деле психически нездо-
ровым человеком. Еще одна нема-
ловажная задача была – показать 
убедительность и правомерность 
наших действий, подвергающихся 
нападкам и критике со всех сторон. 
Прошла одна ночь, прошла вторая 
ночь, всё спокойно, результата нет. 
Журналистов, жаждущих горяче-
го материала, хватило только на 
две ночи. Мы же, как проклятые, 
продолжали ждать и надеяться на 
положительный результат. Днем 
работа – ночью засада, вымота-
лись все, а он, гад, спит себе в те-
плой кровати и в ус не дует. Тут не 
знаешь, что в голове у нормального 
человека, а здесь юноша с больной 
психикой и завышенным самомне-
нием, дополнительно подогретый 
заезжими московскими партий-
ными функционерами «ДС». Набо-
левший вопрос, когда ему взбредет 
порадовать своим визитом во все 
оружие (с краской и кисточкой), 
становился для нас всё актуаль-
нее с каждым последующим днем. 
Через неделю бессонного ночного 
бдения промелькнула крамольная 
мысль, а что если устроить заса-
ду только возле его дома и как он 
ночью выйдет на улицу, просто по-
дойти и вежливо намекнуть, чтобы 
возвращался обратно в койку. Жил 
он в Орджоникидзевском районе 
на Эльмаше, и нам было совершен-
но не понятно, что за нужда двига-
ла человеком, готовым проделать 
пеший ночной поход, протяжен-
ностью восемь километров в одну 
сторону, чтобы ублажить свое 
тщеславие совершённым «подви-
гом» и счастливым вернуться об-
ратно. 

Опишу одну рядовую ночь на-
шего дежурства, ничем не от-
личающуюся от остальных, но 
дающую некое представление, с 
какими трудностями нам прихо-
дилось сталкиваться в работе. На-
мереваясь провести предстоящую 
ночь в административном здании 
Городского совета, зная, что мне в 
помощь будут приданы два сотруд-
ника милиции, я в 22.00 часа вошел в 
здание, где уже знакомые вахтеры, 
улыбаясь и шутя, встречали меня с 
нетерпением. В отличие от нас им 
это мероприятие было в радость, а 
вдруг в их смену произойдет что-
то важное и интересное, вносящее 
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живое разнообразие в приевшуюся 
обыденность ночного дежурства. 
Осознавая значимость своего поста 
и возлагаемую на них ответствен-
ность, вахтерам явно не хватало 
изюминки в работе. Ночное присут-
ствие сотрудника спецслужб и не 
разглашаемая секретность будора-
жила воображение, рисуя картин-
ки возможно предстоящего задер-
жания матерых злоумышленников. 
Свидетелями воображаемой боевой 
операции и надеялись быть наши 
отважные гражданские вахтеры. 
Наличие оперативной группы было 
залегендировано, и истинной цели 
они, конечно, не знали, но каждый 
вечер встречали нас с надеждой и 
нетерпением. 

В затемненном пустом фойе 
первого этажа, где эхом отзыва-
лось каждое произнесенное слово, 
на лавочке сиротливо сидели два 
усталых молодых человека, оде-
тых в гражданскую одежду. Совсем 
юные, скорее всего только что при-
шедшие из армии и не забывшие 
навыки армейской дисциплины и 
служебной субординация они, уви-
дев меня, подошли, представились 
сотрудниками милиции и дали по-
нять, что готовы к выполнению опе-
ративной задачи. Замеченная мною 
усталость, откровенно наблюдав-
шаяся в поведении и внешнем виде 
молодых милиционеров, заставила 
поинтересоваться их самочувстви-
ем. Я не видел присущего сотруд-
нику милиции того неспокойного 
времени огонька в глазах и столь 
необходимого в нашей работе охот-
ничьего азарта. Усталый потухший 
взгляд, отрешенные лица, удру-
ченность и уныние. Извинившись 
за свой внешний вид, они призна-
лись, что начальники уже третьи 
сутки перекидывают их с объекта 
на объект, где элементарно не было 
возможности нормально принять 
пищу, а о сне и говорить не прихо-
дится. Глядя на них, я понимал, что 
если даже мы, офицеры, чувствуем 
на себе излишнюю загруженность, 
то что говорить о рядовых сотруд-
никах милиции, измотанных по-
стоянными вводными приказами от 
своих командиров. В сложившейся 
нервозной обстановке эти ребята 
были совершенно не виноваты, они 
были такими же заложниками не-
благоприятной криминогенной си-
туации в городе. Зная, что других 
сотрудников всё равно не будет, я 
провел краткий инструктаж с по-
становкой основной задачи. С це-
лью визуального наблюдения за 
подходами к мемориальной доске 
выделил каждому по широкому ка-
менному подоконнику.

Ребята всю ночь, полулежа, 
промаялись на жестком каменном 
подоконнике в неудобной позе с 
одним явно непреодолимым же-
ланием выспаться. Я видел, как 
они сопротивлялись и мужествен-
но боролись, прилагая титаниче-
ские усилия с наваливающимся 
и придавливающим сном. В ито-
ге оба благополучно заснули. Дав 
им возможность несколько часов 
вздремнуть, я уже под утро, когда 
рассвело, разбудив и увидев рас-
терянные лица, отпуская, поблаго-
дарил за службу. Смущенные своей 
юношеской непосредственностью 
и уличенные в обычной человече-
ской слабости молодые люди вино-
вато смотрели, готовые получить 
взыскание, но услышав благодар-
ность, опешили. Прощаясь, они, 
набравшись смелости, выразили 
готовность своего участия в буду-
щем в подобных важных и ответ-
ственных оперативных мероприя-
тиях. По признанию сотрудников 
милиции, такое дежурство им по-
нравилось. В тот момент мне чисто 
по-человечески было жалко этих 
исполнительных ребят, ведь они 
шли не домой, чтобы отдохнуть, а 
обратно в свой отдел милиции, где 
их, вполне возможно, ожидала но-
вая вводная. Я же, отшучиваясь 
по поводу очередной предстоящей 
встречи, сказав на прощание «до 
свидания» вахтерам, направился 
в Управление в свой кабинет, где 
оставшиеся до начала предстояще-
го рабочего дня 2–3 часа смог бы за-
быться на дежурной раскладушке. 
Рабочий кабинет постепенно пре-
вращался во второй дом с приемле-
мым и доступным местом так необ-
ходимого отдыха.

Безрезультатные ночи шли друг 
за другом, а мы никак не приближа-
лись к намеченной цели. Задейство-
ванные людские ресурсы и техни-
ческие средства использовались, по 
сути, бестолково и напрасно. Люди 
устали. Оперативный состав в раз-
говорах между собой всё больше 
стал возвращаться к мысли огра-
ничиться наблюдением за его до-
мом на Эльмаше, склоняясь к «хи-
рургическому» решению проблемы, 
купируя все желания ночных гу-
ляний злоумышленника по городу 
буквально на корню при выходе из 
подъезда собственного дома. Креа-
тивная мыслишка, скорее всего, и 
сыграла свою положительную роль. 
Кто-то не выдержал и поговорил с 
ним чисто по-мужски, так как даль-
нейшие обливания краской памят-
ников прекратились. Я этого не могу 
утверждать, но и опровергать тоже 
не буду. Наш подопечный успокоил-

ся, вчистую забыв о своих планах и 
намерениях. В дальнейшем как ноч-
ной «художник» он себя больше не 
проявлял.

Жаль, конечно, что красиво от-
читаться перед обкомом партии, к 
сожалению, не получилось. Одна-
ко нас это уже мало интересовало. 
Мы добились главного. С помощью 
простых, но эффективных и неза-
метных для окружения действий, 
надолго отбили желание у нездо-
рового молодого человека к порче 
городского имущества – историче-
ских памятников. Главное – дело 
сделано. Нарушение обществен-
ного порядка прекратилось, отча-
явшиеся, было, коммунальщики 
вздохнули свободнее, ну а мы вы-
свободившиеся минуты для отды-
ха могли законно посвятить жене 
и детям, что радовало и удовлет-
воряло нас намного больше крас-
норечивого мнения, высказанного 
по этому поводу отдельными пред-
ставителями вышестоящих орга-
низаций.

ГКЧП

19 августа 1991 года ранним 
утром разбудил громкий продол-
жительный телефонный звонок, из-
вестивший знакомым, записанным 
на магнитофон голосом постоянно-
го дежурного по Управлению ФСБ 
РФ о сигнале тревоги. Жена Лена, 
давно уже смирившаяся и привык-
шая к неожиданным звонкам и по-
стоянному отсутствию мужа дома, 
почувствовав неладное, с тревогой 
в голосе спросила: что случилось, 
что произошло? За восемь лет ра-
боты мужа это была первая и пока 
единственная тревога в ее семейной 
жизни. До конца не проснувшись, 
Лена смотрела на меня взволно-
вано, не понимая, что делать и как 
себя вести в такой незнакомой и 
пугающей ситуации. Стараясь как-
то успокоить, я тихо сказал, что 
это учебная тревога и, включив на 
всякий случай телевизор, пошел 
собираться. Проходя мимо детской 
комнаты, заглянул в маленький, 
теплый и притягивающий безмя-
тежный мир с разбросанными на 
полу игрушками и книжками. Дети, 
посапывая, спокойно спали в своих 
кроватках, причудливо раскинув 
маленькие дорогие сердцу ручон-
ки. Лена, раздраженно переключая 
телевизионные программы, никак 
не могла понять, почему по всем 
программам транслировали балет 
П.И.Чайковского «Лебединое озе-
ро», как оказалось, ставший впо-
следствии символом «августовско-
го путча». Так, в полном неведении 
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посмотрев еще раз на спящих де-
тей, я выскочил за дверь, оставив 
растерянную и испуганную жену 
в тревожном обеспокоенном состо-
янии.

Новый девятиэтажный дом, в 
котором мы жили, был специально 
построен для сотрудников Управ-
ления на выделенном обширном 
пустом и заболоченном простран-
стве в 500 метрах от ближайших 
жилых строений. Стоявший как 
«один в поле воин», малодоступный 
в ненастье и дождливую погоду, от-
крытый всем ветрам и осадкам он, 
несмотря на все трудности, был для 
нас, молодых владельцев собствен-
ного жилья, желанным и любовно 
называемым «наша родная казар-
ма». Сюда мы возвращались поздно 
вечером, чтобы только выспаться, 
и утром, стараясь не разбудить до-
мочадцев, покидали его выполнять 
добровольно взваленный на себя 
офицерский долг. В те беспокой-
ные годы, находясь за штатом, мы, 
наоборот, работали без выходных. 
Нас действительно практически 
не было дома, а все проблемы по 
формированию домашнего тепла и 
уюта, содержанию семейного оча-
га и заботы о воспитании подрас-
тающего поколения легли на пле-
чи наших дорогих и любимых жен. 
Выйдя из подъезда, я увидел в пу-
стом утреннем дворе только сослу-
живцев, кучкующихся в группки, к 
одной из которых и присоединился, 
направляясь в сторону обществен-
ного транспорта.

В 8 часов весь личный состав 
Управления по Свердловской об-
ласти сидел в зале для совещаний. 
Оперативный состав в ожидании 
руководства Управления ожив-
ленно высказывал различные вер-
сии столь неожиданного сбора. В 
дежурной службе уже говорили о 
каком-то перевороте, о создании 
какого-то комитета, но конкретики 
никто точно не знал. С появлени-
ем руководства в зале воцарилась 
тишина. Первым взял слово за-
меститель начальника Управле-
ния полковник Владимир Павло-
вич Кондратьев. С волнительными 
нотками в голосе он довел до нас 
имеющуюся на тот момент офи-
циальную информацию о новом 
самопровозглашенном органе вла-
сти – Государственном комитете 
по чрезвычайному положению в 
СССР (действия данного комите-
та позже были квалифицированы 
как государственный переворот, а 
события тех дней получили исто-
рическое название «Августовский 
путч»). Заканчивая свое выступле-
ние, он в эмоциональном порыве 

достал из кармана пиджака пар-
тийный билет и бросил его на стол 
президиума. Совершая, возможно, 
действительно настоящий муж-
ской поступок, он подчеркнул, что 
первым выходит из состава Ком-
мунистической партии и призыва-
ет неотлагательно последовать его 
примеру. Однако данное действие 
уважаемого офицера-чекиста, 
одного из руководителей Управ-
ления, несмотря на серьезность 
ситуации, вызвало у нас, сотруд-
ников 5-го отдела, горькую улыб-
ку. Ведь буквально меньше месяца 
назад полковник В.П.Кондратьев, 
выступая на партийном собрании 
отдела, проводимом с актуальной 
повесткой дня: «О департизации 
органов безопасности и рассмотре-
нии заявлений о выходе оператив-
ных сотрудников отдела из рядов 
Коммунистической партии СССР» 
убежденно и откровенно клеймил 
нас позором, обкладывая доходчи-
выми нелитературными выраже-
ниями. Необходимость проведения 
данного собрания была чисто фор-
мальным мероприятием, так как 
часть личного состава отдела, не 
дождавшись официальных управ-
ленческих решений уже с конца 
1990 года автоматически вышла 
из партии, перестав платить пар-
тийные взносы. Создавшееся по-
ложение не находило своего разре-
шения, и никто не знал, что с нами 
делать. Задаваясь единственным 
вопросом: «Какой пример подает 
передовой боевой отряд партии?», 
руководители Управления так и 
не решили, как в данной ситуа-
ции взаимодействовать с районной 
партийной организацией, где мы 
состояли на учете. Самое безобид-
ное выражение с его стороны было: 
«Вражеские танки еще не показа-
лись из-за бугра, а вы уже и руки 
подняли…», далее следовали более 
унизительные и матерные выра-
жения в адрес молодых сотрудни-
ков, прослуживших менее 10 лет, 
являющихся инициаторами депар-
тизации органов безопасности. Мы 
тогда хорошо запомнили эти яркие 
и хлесткие слова, приравниваю-
щие нас к предателям и изменни-
кам, морально были давно готовы 
к любому кадровому решению о 
возможности дальнейшего пребы-
вания нас в органах безопасности. 
И вдруг: надо же, через несколько 
недель, когда «вражеские танки 
всё еще не появились из-за бу-
гра…», полковник В.П.Кондратьев 
оказывается первым, более чест-
ным и порядочным в Управлении 
«локомотивом» движения по выхо-
ду личного состава Управления из 

КПСС, словно вовремя уловившим 
момент поворота событий в нужном 
направлении. Если это искренние и 
осознанные действия офицера, то 
мы бы почувствовали, приветствуя 
и поддерживая инициативу, но 
почему-то избранная линия пове-
дения, возможно, навеянная чрез-
вычайными событиями, отдавала 
сиюминутной кампанейщиной, вы-
зывая глубокие сомнения. Были на 
том совещании и горячие головы, 
высказывающие предложения о 
формировании группы доброволь-
цев, готовых выехать в Москву для 
поддержки первого президента 
РСФСР Б.Н.Ельцина. Однако кол-
лективный разум в итоге возобла-
дал. Решили, что наиболее целе-
сообразно оставаться на местах и 
действовать, обеспечивая безопас-
ность государства согласно своим 
функциональным обязанностям 
непосредственно в родном городе. 
Личный состав, полагаясь только 
на свой профессиональный и жиз-
ненный опыт, был готов сделать 
все, чтобы не допустить массовых 
беспорядков и сваливания страны в 
пропасть неконтролируемого хао-
са, руководствуясь при этом, в пер-
вую очередь, законностью и обще-
человеческими ценностями. 

Говоря об «августовском путче», 
конечно, хотелось бы вспомнить и о 
предшествующих событиях конца 
1990 года. События эти связанны 
с написанием знаменитого пись-
ма 64-х сотрудников оперативных 
подразделений Управления КГБ 
СССР по Свердловской области, 
решившихся обратиться с заявле-
нием в Верховный Совет РСФСР 
и средства массовой информации 
по поводу неудовлетворительного 
положения в системе Управления 
по Свердловской области и КГБ в 
целом. Текст данного письма был 
обнародован 29 ноября 1990 года 
в «Российской газете». Свердлов-
ские чекисты посчитали необхо-
димым правдиво и гласно довести 
свою точку зрения на происходя-
щие в стране события. Пытаясь 
объяснить роль и место КГБ СССР 
в решении актуальных проблем 
тревожного периода становления 
новой системы управления стра-
ной, они выразили готовность и 
дальше действовать исключитель-
но в интересах Родины и государ-
ства только по воле закона, а не по 
воле партии.

Исполняющий обязанности 
председателя КГБ СССР 22–23 
августа 1991 года Леонид Влади-
мирович Шебаршин вспоминал: 
«Авторов письма вызывают в Мо-
скву, проводится заседание колле-
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гии. Свердловчане говорят горькую 
правду, это чувствуют все. Их ру-
ководители не меняются десятки 
лет, продолжают выполнять ука-
зания местных партийных властей, 
заставляют работников следить за 
политическими деятелями, скрыт-
но записывать выступления на 
митингах. Увлекшись разработкой 
глобальных концепций организа-
ции работы всей системы госбезо-
пасности, начальник управления и 
его заместители не знают, чем за-
нимаются рядовые работники, и не 
интересуются ими. Оперативный 
состав не понимает, какие задачи 
он должен решать.

Все претензии резонны, однако 
в ситуации есть и еще один чрез-
вычайно важный дисциплинарный 
аспект. По правилам, офицеры 
должны были обратиться к руко-
водству комитета с требованием 
навести порядок в их управлении. 
Они сделали это в обход руковод-
ства и предали свое обращение 
огласке. Коллегия заседает долго 
и принимает расплывчатое реше-
ние – в чем-то разобраться, что-то 

устранить, что-то улучшить. Мы 
плывем по течению».

Оперативный состав отлично 
понимал, что данное письмо, на-
правленное по отработанной и ре-
гламентируемой схеме движения 
служебной документации, вполне 
может «случайно затеряться» в не-
драх секретариата центрального 
аппарата органов госбезопасности. 
Мы отдавали себе отчет и в том, что 
в ответ на письмо, возможно, могут 
последовать репрессивные меро-
приятия в отношении лиц, подпи-
савших данное письмо, что, кста-
ти, и было продемонстрировано на 
примере двух сотрудников Сверд-
ловского Управления: С.Бакланова 
и Е.Степанова, которым в мае 1991 
года за злоупотребление служеб-
ным положением и взяточниче-
ство было предъявлено обвинение 
и последовало взятие под стражу. 
Причем все материалы органов до-
знания по этому делу были засе-
кречены. 

Изначально было подготовле-
но три экземпляра письма, два 
из которых направлены обычным 

официальным путем в Верховный 
Совет СССР по двум адресам, но 
реакции, как и ожидали, никакой, 
письма до адресата не дошли. Оста-
вался третий вариант нарочным, 
где роль почтальона выполнил се-
кретарь парткома Свердловского 
машиностроительного завода име-
ни М.И.Калинина, член Верховного 
Совета СССР, член Межрегиональ-
ной депутатской группы Владимир 
Анатольевич Волков. Оказавшись 
соседом по дому одного из оперра-
ботников и разговорившись, он сам 
предложил свои услуги, понимая 
важность данного документа. Осоз-
навая всю ответственность и воз-
можный риск в осуществлении про-
тив него противоправных действий, 
Владимир Анатольевич гарантиро-
вал только одно – доставить письмо 
непосредственно Б.Н.Ельцину. По-
сле удачно проведенного меропри-
ятия В.А.Волков доложил, что до-
полнительно передал текст письма 
редакциям центральных средств 
массовой информации, хотя со сто-
роны инициаторов необходимость в 
широкой огласке не предусматри-
валась. 

Сразу после новогодних празд-
ников, 3 января 1991 года, группа 
оперативных работников в соста-
ве: подполковника А.А.Округина 
и майоров К.Н.Казанцева, 
Г.И.Иванова, С.Л.Чулочникова, 
Н.О.Чеснокова и А.Н.Николаенко 
как подписантов данного письма 
прибыла в Москву для участия в 
работе внеочередной коллегии КГБ 
СССР.

Накануне коллегии, состояв-
шейся 5 января 1991 года, сверд-
ловские чекисты, посетив знамени-
тое здание органов безопасности на 
площади Лубянки, были приняты 
заместителем Председателя КГБ 
СССР по кадрам. Большинство опе-
ров были здесь впервые. Находясь 
в старом здании на Лубянке, про-
ходя его длинными коридорами 
с многочисленными массивными 
деревянными дверями, скрываю-
щими внушительные кабинеты, 
по ковровым идеально чистым до-
рожкам, замираешь, словно попав 
в остановившийся временной обоз 
истории, мысленно и физически 
ощущая трепетное волнение от са-
мой атмосферы духа и устойчивого 
запаха застывшей эпохи, видев-
шей и хранившей память о многих 
исторических личностях. С каж-
дым шагом в сознании возникали 
образы всеми любимых народных 
героев, будто вот сейчас из-за угла 
кто-то из них выйдет навстречу и 
приветливо поздоровается, а ты 
знаешь, что скоро их власть и все-
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могущество сменится бессилием 
и сломленными покалеченными 
судьбами. Историческая аналогия, 
машинально прокручиваемая в го-
лове, не предвещала ничего хоро-
шего.

Свердловчане, уже не рас-
считывающие на положительный 
результат поездки, собравшись 
вечером в гостинице и глядя друг 
другу в глаза, подтвердили и за-
верили приверженность своим 
много раз продуманным и непо-
колебимым действиям. Чувствуя 
пристальное внимание и поддерж-
ку родного уральского чекистского 
коллектива, они просто не имели 
морального права действовать по-
другому и готовы были принять на 
себя незаслуженный гнев и возму-
щение старших по званию коллег. 
В заключение, определяя для себя 
важный организационный вопрос, 
они единогласным решением де-
легировали на выступление перед 
членами коллегии майора Констан-
тина Николаевича Казанцева как 
основного инициатора и разработ-
чика письма, сделавшего их более 
твердыми и крепкими, обрывая все 
пути к отступлению. 

Коллегия длилась более пяти 
часов. Первым с продолжитель-
ной вступительной речью вы-
ступил Председатель КГБ СССР 
В.А.Крючков, где хоть прямо и 
открыто не высказывалось отри-
цательное мнение, но нотки несо-
гласия и неудовольствия проскаль-
зывали, давая, таким образом, 
определенное направление всему 
ходу коллегии. Затем дали слово и 
возможность высказаться «вино-
вникам торжества», где простой 
офицер – майор К.Н.Казанцев по-
пытался донести общую точку зре-
ния свердловских оперативных со-
трудников. Со слов наших чекистов, 
участвовавших в коллегии, было 
отмечено, что последующие высту-
пления руководителей Управлений 
КГБ СССР превратили коллегию в 
судилище, своеобразную трибуну 
для навешивания ярлыков с не-
одобрительной оценкой деятель-
ности и негативной характеристи-
кой личного состава Свердловского 
Управления. 

Л.В.Шебаршин в своих воспо-
минаниях о той коллегии выска-
зался слишком мягко и обтекаемо, 
в действительности никакого по-
нимания сложившейся ситуации 
и попытки трезво взглянуть на 
процессы, происходящие внутри 
Комитета, в высказываниях ру-
ководителей не прозвучало. Всё 
свелось к осуждению «пагубных», 
«аполитичных» действий опе-

ративного состава Свердловско-
го Управления, действующих на 
руку нашим зарубежным врагам. 
Доходило до того, что, выступая, 
большие начальники хотели эле-
ментарно унизить и обвинить дей-
ствующий оперативный состав в 
намеренном злом умысле, враждеб-
ном родному государству и народу.  
«…Растлевающую гниль, зарож-
давшуюся и распространяющую-
ся из стен Свердловского Управ-
ления, необходимо задушить на 
месте... всех подписавших данное 
письмо гнать поганой метлой из ор-
ганов…» И если В.А.Крючков в сво-
ем выступлении избегал откровен-
ных и недвусмысленных ярлыков 
в адрес свердловчан, то в осталь-
ных докладах они сыпались, как 
из рога изобилия. Свердловские 
офицеры, потерявшие всякую на-
дежду на искренний и деловой под-
ход к обсуждению поставленных 
ими в письме задач, стойко выслу-
шивали незаслуженные эпитеты 
в свой адрес. Может быть, кто-то 
и действительно понимал, что мы 
говорим правду, но высказаться 
в защиту свердловчан открыто с 
трибуны коллегии никто не посмел. 
Последовательно от выступления к 
выступлению, словно убеждая друг 
друга, вырабатывалась единая сле-
по-глухо-немая позиция общего 
неприятия и осуждения смелых, 
дерзких и, как показало время, 
правильных поступков обычного 
оперативного состава и офицерско-
го корпуса отдельного (периферий-
ного) областного Управления КГБ 
СССР, посмевшего вдруг восполь-
зоваться правом на личное мнение 
и свободу высказывания. 

Я не вправе освещать мысли и 
переживания своих коллег, подпи-
савших или не подписавших дан-
ное письмо, но лично мое отноше-
ние к тем событиям и ту непростую 
атмосферу, царившую в здании 
Свердловского Управления, я счи-
таю необходимым высказать и до-
нести до читателя.

Так сложилось, что большая 
новая волна молодых оперативни-
ков, в возрасте 25–27 лет пришла 
служить в органы безопасности в 
первой половине восьмидесятых 
годов. Не думая и не гадая, они как 
раз попали в перестроечную эпоху, 
коснувшуюся всех граждан госу-
дарства, приведшую, в конечном 
итоге, к изменению системы обще-
ственных отношений, в том числе и 
политической системы в СССР. 

Люди одного возраста, родив-
шиеся и выросшие в одной стране, 
получившие образование в одина-
ковых условиях, практически вос-

питанные одной идеологией, долж-
ны, по идее, думать и мыслить в 
одном направлении. Но не будем за-
блуждаться, каждый оперработник 
это, прежде всего, самостоятельная 
личность с присущими только ему 
принципиальными и индивиду-
альными взглядами на происходя-
щие глобальные изменения в стра-
не. Он не изолирован от основной 
массы народа и по долгу службы 
находится в гуще происходящих 
событий, в постоянном общении с 
представителями различных слоев 
населения, в том числе и коллега-
ми по работе. Всё, что происходило 
в стране, не оставалось без нашего 
пристального внимания. Собираясь 
и обмениваясь информацией в сво-
их кабинетах, оперативный состав 
постоянно дебатировал и активно 
обсуждал происходящие события и 
принимаемые руководством стра-
ны решения. В этих разговорах и 
спорах вырабатывалось общее по-
нимание ситуации, критиковалось 
то или иное постановление, живо и 
эмоционально высказывалась своя 
точка зрения, не совпадающая с 
мнением руководителей Управле-
ния и других сотрудников опера-
тивного состава. 

Будучи за штатом, оператив-
ный состав продолжал получать 
значимую и важную оператив-
ную информацию, но стал реально 
ощущать незаинтересованность в 
их профессиональной работе, по-
степенно понимая, что роль КГБ 
СССР в начале 1990-х начала сво-
диться к несвойственным государ-
ственной безопасности функциям 
поддержки авторитета существу-
ющей власти на фоне кардиналь-
ных идеологических изменений 
в обществе. Показательно в этом 
плане высказывание начальника 
пятого (идеологического) отдела 
УКГБ СССР по Свердловской обла-

К.Н.Казанцев.
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сти подполковника Л.И.Кузнецова, 
от которого я лично услышал:  
«...твоя информация сейчас никому 
не нужна, а кое-кому и вредна, но 
она пригодится и будет обязательно 
востребована в дальнейшем, поэто-
му советую положить ее в тумбоч-
ку и дожидаться лучших времен». 
Сказано доходчиво, не правда ли?

Оперативники, отдавшие всю 
свою профессиональную жизнь 
одному государству и не провоз-
гласившие свою приверженность 
новым так до конца и не сформули-
рованным идеалам, увольнялись в 
«никуда», выбрасывались из систе-
мы.

Оставшийся состав еще верил, 
еще надеялся на положительные 
изменения, но, к сожалению, время 
шло, а перспективы улучшения об-
становки становились всё призрач-
нее, как выразился Л.В.Шебаршин: 
«Мы плывем по течению».

В 1991 году происходило пла-
номерное уничтожение структуры 
КГБ СССР, а после августовского 
путча это должно было каким-то об-
разом логически закончиться. Пер-
выми из состава Комитета были вы-
ведены правительственная связь 
и радиоэлектронная разведка – их 
объединили в Комитет правитель-
ственной связи. Затем в состав Ми-
нистерства обороны были переда-
ны практически все подразделения  
войск КГБ, включая спецназ и за-
крытые диверсионные части внеш-
ней разведки, что привело к их 
фактическому расформированию. 
В сентябре 9-е Главное управле-
ние (охрана руководителей госу-
дарства) преобразована в самосто-
ятельное Управление охраны при 
президенте СССР. И наконец, в ок-
тябре КГБ СССР упразднялся, а на 
его базе создавались Центральная 
служба разведки СССР, Межре-
спубликанская служба безопасно-
сти и Комитет по охране государ-
ственной границы. В ноябре 1991 
года Б.Н.Ельцин переименовал КГБ 
РСФСР в Агентство федеральной 
безопасности РСФСР, которое воз-
главил генерал-майор Виктор Ва-
лентинович Иваненко, но уже че-
рез три месяца и он был уволен «по 
сокращению штатов» после того, 
как выступил против объединения 
АФБ и МВД в Министерство безо-
пасности и внутренних дел (МБВД).

Мне пришлось познакомиться 
и лично беседовать с генерал-май-
ором В.В.Иваненко в начале 1991 
года, когда он, работая в инспек-
торском управлении КГБ СССР и 
продолжая внутренние разборки 
в связи с опубликованием откры-
того письма в средствах массовой 

информации, приезжал в Сверд-
ловское Управление. Он сам лично 
встречался с каждым оперативным 
сотрудником, поставившим под-
пись под этим письмом. 

Я шел на эту встречу, будучи 
совершенно уверенным в том, что 
ничего хорошего она мне не при-
несет. Переживания не столько 
за себя, сколько за семью, давили 
тяжелым грузом ответственности. 
Чувство вины перед своими родны-
ми и близкими сидело всё это время 
загнивающей занозой, растлеваю-
щей самосознание человека, уверо-
вавшего в правоту своих действий 
и готового идти до конца. Хотелось 
только одного – определенности и 
ясности. Мы все живые люди – че-
кисты «с холодной головой, горячим 
сердцем и чистыми руками», но мы 
не железные и бездушные робо-
ты, беспрекословно выполнявшие 
приказы. Открыв дверь кабинета, 
я сдержано шагнул внутрь, чтобы 
выслушать окончательный вер-
дикт о своей «не сложившейся ка-
рьере». Доброжелательный взгляд 
сидевшего за столом человека, его 
спокойный мягкий тон разговора 
и приветливое выражение лица 
буквально обескуражило, приведя 
в состояние растерянности и за-
мешательства. За последние три-
четыре месяца я впервые ощутил 
должное внимание к себе. От той бе-
седы у меня осталось положитель-
ное впечатление. Я наконец-то уви-
дел руководителя столь высокого 
ранга, адекватно воспринимающе-
го проблемы, обозначенные нами в 
письме, я почувствовал его нерав-
нодушную взволнованность за про-
цессы, происходящие как внутри 
системы государственной безопас-
ности, так и вокруг нее. Впервые за 
последние месяцы появились так 
долго ожидаемые надежды на луч-
шее, отметающие дурные мысли, 
замаячили вспыхнувшие искорки 
надежды, убеждающие в право-
мерности и целесообразности вы-
бранного решения. Оказывается, 
есть смысл, есть возможность, и 
самое главное – вырисовывается 
необходимость продолжать дело, 
которому решил посвятить всю 
свою жизнь. По крайней мере, лич-
но меня он поддержал морально, 
сказав на прощание: «Нам нужны 
люди принципиальные, инициа-
тивные и самостоятельно мысля-
щие…» Не зная В.В.Иваненко и 
видя его впервые, я благодарен это-
му человеку за добрые слова и лу-
чик надежды, показавший, что не 
всё в жизни меряется меркантиль-
ностью и сугубо деловым расчетом. 
Этот лучик периодически появлял-

ся, сопровождая меня в непростые 
и тяжелейшие годы становления 
новой России. В тот день я вернул-
ся домой раньше обычного. При-
поднятое настроение передалось 
моим маленьким «бандитам», не 
отходящим весь вечер от такого до-
ступного, «вечно занятого и задум-
чивого» отца, увлеченно играющего 
и барахтающегося на полу, полно-
стью подчиняющегося их прихотям 
и желаниям.

По большому счету, никто не 
знал, как повернется и чем обер-
нется всего лишь «один росчерк 
пера» – простая, никому неизвест-
ная, взволнованная и корявая под-
пись. С одной стороны, есть шанс 
навсегда лишиться работы, к кото-
рой шел осознанно и целенаправ-
ленно, связывая с ней свое насто-
ящее и будущее, обрекая при этом 
молодую жену и детей, ставших 
заложниками обстоятельств, на 
неизвестное и пугающее будущее. 
С другой стороны, давили противо-
речия внутреннего сознания, опре-
деляющие истинное место в этой 
жизни и уважение, прежде всего, 
к самому себе. Внутренне я еще 
долго ощущал себя в подвешенном 
некомфортном состоянии. С годами 
пришло осознание, что мне страш-
но повезло, ведь я находился в тот 
период в окружении единомыш-
ленников и настоящих товарищей 
«по оружию», укрепивших веру в 
правильности принятого тобой ре-
шения. Конечно, были и такие со-
трудники, которые не смогли най-
ти в себе мужества поставить свою 
подпись под петицией. Я не осуж-
даю их. Бог им судья. Они имели 
собственную сформировавшуюся 
позицию человека, ищущего раци-
ональную подоплеку в любом своем 
действии. Эта позиция, проявив-
шая себя в дальнейшем, позволила 
некоторым отказаться от команди-
ровок в горячие точки и жить ком-
фортно, не задумываясь о чьих-то 
косых взглядах и пересудах. Такое 
жизненное кредо никоим образом 
не помешало им продвигаться по 
карьерной лестнице, чувствуя себя 
как рыба в воде в любой ситуации. 
Ни для кого не секрет, что такие 
люди, к сожалению, оказывается 
тоже нужны и реально востребо-
ваны руководителями подразделе-
ний на любом уровне. 

Ну а какова судьба остальных 
подписантов. Я хочу сказать одно, 
как бы она ни сложилась, эти люди 
для меня честно и до конца выпол-
нили свой офицерский и чекист-
ский долг в истинной любви к Роди-
не и преданности своему народу.
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ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ МОЛОДОГО ОПЕРА  

В ДИНАМИЧНО  
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ  
КРИМИНОГЕННОЙ  

ОБСТАНОВКЕ ГОРОДА
 
Как-то зашел я к опер работ-

нику, занимающемуся делами, 
связанными с организованной пре-
ступностью с рабочим вопросом 
по своим взрывным делам. Сидим, 
разговариваем, вдруг у него из пап-
ки на стол вывалилось несколько 
фотографий. Одна из этих фотогра-
фий привлекла мое внимание тем, 
что человек, изображенный на ней, 
показался знакомым. Где-то я его 
видел. Фотографии лежали на сто-
ле, мы разговаривали, и я невольно 
время от времени посматривал на 
фото, усиленно пытаясь вспомнить, 
кто же это, но не мог. Когда мне это 
изрядно поднадоело, напрямую 
спросил собеседника: «Кто это у 
тебя на фотографии?». – «Курдю-
мов», – сказал опер.

Я знал лидеров «уралмашев-
ской» группировки по фамилиям, 
но ассоциативная память заинте-
ресовавшей меня фотографии и 
названной оперработником фами-
лии сразу поставила все на место. 
Чтобы до конца убедиться в своей 
догадке, я еще раз спросил: «… это 
Сергей?» Да это Сергей Курдю-
мов, руководитель боевой едини-
цы «уралмашевской» группиров-

ки, киллер и убийца. Дальнейшего 
разговора не получилось, опер уже 
убегал по своим делам, а я немно-
го растерянный в своем открытии, 
придя к себе в кабинет, стал сум-
бурно и отрывочно вспоминать 
далекие шестидесятые годы, дет-
ство, незабываемые школьные дни 
и свой первый класс «б» в школе 
№ 46, расположенной на окраине 
рабочего района Эльмаша города 
Свердловска. 

Четырехэтажное здание шко-
лы стояло в окружении небольших 
домов частного сектора, являясь 
центром притяжения местного 
юного поколения, где вся ребятня 
из ближайших домов частенько 
играла, собираясь на спортивной 
площадке. На территории школы 
было много чего интересного, здесь 
так же располагались теплица с не-
большим огородом и звериная фер-
ма с клетками с настоящими кро-
ликами. Особенно для мальчишек 
привлекательной и постоянно по-
полняемой была груда собираемого 
школьниками металлолома и ко-
тельная с горой угля, убывающего 
в черном интригующем провале цо-
кольного этажа школы, превраща-
ясь затем в дым и шлак. Место для 
организации собственного досуга и 
тематических игр было просто за-
мечательное. Так получилось, что 
с Сергеем Курдюмовым мы оказа-
лись одноклассниками и большую 
часть своего школьного детства 

провели вместе. 
Первый «б» класс, сорок три 

человека, красивые нарядные де-
вочки с белыми большими банта-
ми и белобрысые коротко стриже-
ные мальчишки, хулиганистые, 
непоседливые драчуны и забия-
ки, сделавшие свой первый шаг 
в самостоятельную, интересную 
и увлекающую страну познаний. 
Смотря на фотографию 1963 года, 
совершенно нельзя было предуга-
дать, что получится из этих юных 
наивных доверчивых и безобидных 
мальчишек и девчонок, вступив-
ших в огромное открывающееся 
новыми гранями пространство под 
названием «жизнь». Для нашей 
первой учительницы мы все были 
одинаково чистые в помыслах и не-
предсказуемые в своих действиях. 
Нельзя было тогда представить, 
что обучаемые и воспитываемые 
практически в равных условиях и 
на одних и тех же положительных 
героических примерах, кто-то ста-
нет юристом, а другой руководи-
телем подразделения МЧС России 
в городе Нижнем Тагиле, третий 
будет защищать интересы безопас-
ности России, проходя службу в 
КГБ СССР и в ФСБ России, а вот 
четвертый станет хладнокровным 
циничным бандитом и убийцей. 

Среди одноклассников Сергей 
Курдюмов ничем особенно не вы-
делялся. Он не был отличником и 
не считался прилежным мальчиш-

Мы с Сергеем Курдюмовым во втором ряду в центре. 4«б» класс, 1966 г.
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кой, можно с уверенностью ска-
зать – твердый троечник. Жил он 
только с матерью. Я ее не помню, 
возможно, даже и не видел, но ува-
жал сильно, по словам Сергея, его 
мама работала в милиции как раз 
с несовершеннолетними правона-
рушителями и все время была на 
работе, хотя сейчас начинаешь за-
думываться, может быть, он и об-
манывал. После окончания уроков, 
поиграв и набегавшись во дворе 
школы, все расходились по домам, 
а Сергей почему-то не стремил-
ся домой, показывая, что ему явно 
не хватает общения. Он готов был 
пойти к кому угодно и куда угодно, 
лишь бы этот кто-то позвал. Мне не 
раз приходилось, будучи председа-
телем совета пионерского отряда, 
была такая должность, приводить 
Сергея к себе домой после школы и 
совместно делать домашние уроки. 
Взяв шефство над товарищем, с од-
ной стороны, мы закрепляли полу-
ченные в школе знания, а с другой 
стороны, – подтягивали его оценки 
по предметам, поднимая, как мне 
казалось, показатели учебы все-
го пионерского отряда. Я помню, 
он с удовольствием приходил ко 
мне домой, но не только ради до-
машних уроков. Одноклассникам 
действительно нравилось бывать у 
меня дома, отец, работая главным 
художником завода «Уралэлек-
тротяжмаш», увлекался таксидер-
мией – изготовлением чучел птиц. 
При наших встречах выпускников 
многие помнят из своих детских 
воспоминаний именно настоящие 
чучела уральских птиц, начиная с 
синичек, снегирей и свиристелей 
и заканчивая тетеревами с глу-
харями, сидящими на настоящих 

ветках и сучках, расставленных на 
шкафах по всему дому. И всё это к 
удовольствию можно было не толь-
ко посмотреть, но и потрогать, и по-
гладить.

Веселая и счастливая была 
пора, всех учеников старались ох-
ватить и вовлечь в общественную 
жизнь класса и школы. Начинали 
с приема в октябрята, затем ста-
новились пионерами и школу за-
канчивали уже комсомольцами. 
А я вот сижу и не могу вспомнить 
тех школьных мероприятий, где 
Сергей мог как-то проявить себя в 
жизни и делах класса, он не при-
нимал активного участия даже в 
наших спортивных баталиях и не 
защищал честь класса в любимых 
всеми мальчишками футбольных 
поединках. Физически был развит 
средне, с другими не конфликто-
вал, умело уходя от ежедневных 
мальчишеских потасовок и драк. 
Обычный советский паренек, не 
«ботаник», но и не активист. Жил 
он в двухэтажном шлакоблочном 
доме, построенном еще военно-
пленными немцами, в коммуналь-
ной квартире. Проживая в частном 
доме, мы даже завидовали, не надо 
ходить за водой на колонку, всегда 
в наличии горячая и холодная вода, 
есть ванна и теплый туалет, и нам 
тогда казалось это пределом мечта-
ний. А где-то в 1968 или 1969 году 
его маме дали отдельную квартиру 
на Уралмаше, и он в 6-м или 7-м 
классе вынужденно перевелся в 
другую школу. С тех пор я его ни-
когда не видел и ничего о нем не 
слышал. Могу только отметить, что 
после пятого класса, когда стало бо-
лее заметным расслоение учеников 
на «актив» и так называемый «пас-

сив», Сергей стремился больше 
быть рядом с дворовыми хулигана-
ми и поближе к их вожакам. Имея 
свой определенный сложившийся 
круг общения, местные хулиганы 
не очень подпускали к себе, но тер-
пели его присутствие. Вспоминая 
урывками отдельные моменты той 
далекой юности, мне трудно судить 
с позиции сегодняшнего дня, как 
он дошел до такой жизни. Я, прой-
дя серьезную мужскую армейскую 
школу границы, получив желаемое 
высшее образование, а затем, резко 
меняя свою судьбу и посвятив себя 
«справедливому делу», пошел слу-
жить в системе государственной 
безопасности и когда, пусть даже 
случайно, узнал о нем горькую 
правду, не стал проявлять инте-
рес к персоне Сергея как к своему 
бывшему однокласснику. Я даже не 
попытался ознакомиться с имею-
щимися на него оперативными ма-
териалами. Осознавая всю траге-
дию раздвоения и переориентации 
личности когда-то близко знако-
мого мне мальчишки, я, возможно, 
боясь ошибиться, скорее всего, про-
сто не захотел узнать подлинную 
информацию, компрометирующую 
Сергея. Динамично меняющаяся 
обстановка «крутых» переломных 
для страны лет не оставила мне 
возможности разобраться, понять 
и осмыслить, в чем причина и где 
истоки становления столь жестко-
го, наглого хладнокровного килле-
ра-убийцы, биография которого в 
полной мере отображала, как в зер-
кале, негативные тенденции эпохи 
начала 90-х годов двадцатого века. 

Мне до сих пор не хочется ве-
рить и кажется, что это не тот 
Сергей, которого я знал и с кото-
рым поддерживал товарищеские, 
а где-то и дружеские отношения. 
По истечении времени, когда, про-
жив интересную, но в то же время 
не легкую активную часть своей 
трудовой жизни, невольно заду-
мываешься, вспоминая отдельные 
эпизоды, многочисленные контак-
ты и встречи, истинных друзей 
и замаскированных врагов. Сер-
гей – скорее всего, исключение из 
тех немногих, в котором я ошибся. 
Смертельное, по сути и исполне-
нию, противостояние в течение 
нескольких лет с одним из своих 
пусть хоть и школьных, но друзей, 
обескуражило, расстроило и силь-
но омрачило. Я сознательно не стал 
докапываться до истины, оставив 
интригу и сомнения на свою воз-
можную ошибку.

Уголовник с 12-летним стажем 
отсидок Сергей Курдюмов из бли-
жайшего окружения основателей 

А это мы по разную сторону баррикад в 1990-е годы.
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группировки «Уралмаш» братьев 
Григория и Константина Цыга-
новых создал бригаду киллеров и 
рьяно занимался организацией си-
ловых акций, специализируясь на 
заказных убийствах и террористи-
ческих актах. Являясь руководи-
телем боевого подразделения ОПС 
«Уралмаш», он осуществлял так 
называемую силовую поддержку 
деятельности «уралмашевцев».

По разным подсчетам его бан-
да совершила от 25 до 30 убийств, 
восемь из которых – это свои же 
члены банды, с которыми расправ-
лялись за малейшую провинность. 
Свою деятельность группировка 
развернула на территории трех 
стран: России, Венгрии (в декабре 
1993 года расстреляли нового лиде-
ра «центровых» – бывшего коллегу 
Олега Вагина по боксерскому рин-
гу Николая Широкова и двух его 
телохранителей) и Украины. ОПГ 
«Уралмаш» использовало «курдю-
мовцев» в войне с другими группи-
ровками. Также на их счету было 
три теракта. 

Почти всех членов Курдюмов-
ской банды уральские полицейские 
задержали в 1995–1996 годах. На 
скамье подсудимых оказался и ли-
дер банды Курдюмов. В настоящий 
момент он находится на свободе. 
Судья Тагилстроевского районного 
суда города Нижнего Тагила (где 
содержался арестованный) Татья-
на Тюрина по необъяснимым при-
чинам выпустила Курдюмова под 
залог в 70 миллионов неденомини-
рованных рублей, что позволило 
ему тут же скрыться от правосу-
дия.

Курдюмов Сергей Игоревич, 
1956 года рождения, проходит чет-
вертым номером в списке преступ-
ников, находящихся в междуна-
родном розыске.

Какая же все-таки интерес-
ная штука – эта жизнь. Анализи-
руя прожитые годы, с удивлением 
отмечаешь выстраиваемую за-
кономерность в хитросплетении 
событий и фактов, где героями 
становятся люди, с которыми ты 
каким-то образом косвенно или на-
прямую был связан невидимыми 
нитями судьбы, возводящими по 
кирпичику стену, ограждающую 
твое личное жизненное простран-
ство от внешних, негативных по-
следствий. 

С первых школьных лет имея 
связь с одним из будущих лидеров 
бандитской группировки, я крутил-
ся и воспитывался в той же окру-
жающей обстановке живущего по 
своим уличным законам рабочего 
района. Проживая в 100 метрах от 

школы по адресу, улица Ульянов-
ская, дом 17 а, я, конечно же, не 
претендовал на всемирную извест-
ность вождя мирового пролетариа-
та В.И.Ленина, но он, не поверите, 
родился и вырос в доме, имеющем 
точно такой же адрес, только в го-
роде Симбирске, ныне Ульяновске. 
Сейчас этой улицы нет, а на месте 
дома, где я жил, расположен двор 
с новыми высотными домами. Два 
только что построенных девяти-
этажных дома № 55 и 57 по улице 
Таганской, готовые к заселению и 
ожидавшие счастливых обладате-
лей квартир, были захвачены 23 
июня 1992 года бывшими воинами-
афганцами, лидера которых опять 
же и уничтожила группировка мо-
его одноклассника. 

Вражда двух противоборству-
ющих группировок «Уралма-
шевской» и «Афганцев» в начале 
1990-х годов привела к тому, что в 
городе почти ежедневно стали под-
рываться автомобили, принадле-
жащие членам этих группировок. 
Если, например, сегодня взорвали 
автомобиль одного из членов бан-
ды, то в обязательном порядке на 
следующий день будет взорван ав-
томобиль, имеющий отношение к 
противоборствующей стороне. Был 
период, когда я каждый день вы-
езжал на места совершения под-
рывов автомобилей и встречался 
с представителями «афганцев» и 
«уралмашевцев». Эта активная 
подрывная война снизилась толь-
ко после того, когда в сентябре 1994 
года при очередном взрыве тяжело 
пострадали совершенно случайные 
прохожие, две девочки-подрост-
ки, оказавшиеся в зоне поражения 
разорвавшегося заряда. В резуль-
тате взрыва автомобиля «Мерсе-
дес», принадлежащего визовскому 
(район города Свердловска) авто-
ритету, у одной девочки была ам-
путирована нога, а у другой постра-
дала рука. Закончилась подрывная 
война в июле 1995 года, когда два 
«уралмашевских» боевика подо-
рвались на собственной «бомбе». До 
этого момента члены банд как мог-
ли, придерживались правила нане-
сения урона без возможной гибели 
непричастных людей. В тот период 
вся наша работа сводилась к фик-
сированию самого факта взрыва и 
отработке первичных оперативных 
действий в тесном взаимодействии 
с оперативным составом, работаю-
щим по ОПГ (организованным пре-
ступным группам).

На фоне тяжелой и удручающей 
криминальной обстановки, дер-
жащей население города в страхе, 
в душе мы даже радовались дей-

ствиям боевых групп по ликвида-
ции своих авторитетов и активных 
представителей преступного мира. 
Взрывы, выстрелы и убийства в 
1992–1994 гг. стали в Екатеринбур-
ге достаточно обыденным явлени-
ем, а сам город стал претендовать 
на звание криминальной столицы 
России. Даже Москва не могла по-
зволить себе такой наглости, как 
посягнуть на «Белый дом», а в 
Свердловской области, без напря-
жения отбросив все условности, 
подняли руку на государственную 
власть. В ночь со 2 на 3 мая 1993 г.  
из гранатомета «Муха» по заданию 
Сергея Курдюмова, лидера «бо-
евого крыла» «Уралмаша», было 
обстреляно здание Регионального 
управления по борьбе с организо-
ванной преступностью (РУБОП), 
причем огонь велся целенаправ-
ленно по помещению, где нахо-
дился архив. А 10 июня 1993 года 
из такого же РПГ-18, «в порядке 
устрашения», аналогично обстре-
ляли и «неприкасаемое» здание об-
ластной администрации. 2 апреля 
1994 года в здании Верх-Исетского 
районного суда был осуществлен 
взрыв, рассматриваемый как те-
ракт, в результате которого рух-
нула капитальная стена, разрушив 
два судебных зала. В суде плани-
ровалось провести два процесса по 
лидерам «центральной» и «уралма-
шевской» группировок.

Тот разброд и шатания, творив-
шиеся в органах государственной 
безопасности в конце восьмидеся-
тых – начале девяностых годов, 
привели к тому, что таким новым 
опасным направлением преступ-
ной деятельности, как «телефон-
ный терроризм» с использовани-
ем в конечном итоге самодельного 
взрывного устройства (СВУ), вы-
нужденно назначали занимать-
ся оперработников, абсолютно не 
владеющих даже элементарными 
знаниями саперного дела. Проще 
говоря, затыкали их телами бре-
ши в кадровой политике, образо-
вавшейся в результате инертности 
Центрального аппарата КГБ СССР, 
а затем и ФСБ России, не имею-
щего на тот момент должного ко-
личества специалистов-пиротех-
ников и оказавшегося совершенно 
не готовым к колоссальному росту 
данного вида преступлений, тре-
бующих немедленного и квалифи-
цированного реагирования. В Ека-
теринбурге пошел мощный шквал 
телефонных анонимных звонков 
с угрозами закладки взрывных 
устройств. В день из дежурной 
службы милиции поступало от од-
ного до двадцати звонков о «зало-
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женной бомбе» и, к сожалению, не 
все они были ложными. Далекий от 
специфики взрывчатых веществ и 
не представляющий, как выглядят 
эти «заложенные бомбы», начиная 
от штатных мин, находящихся на 
вооружении Российской армии, и 
заканчивая самодельными взрыв-
ными устройствами, я выезжал на 
места заминирования и принимал 
соответствующие решения, осно-
вываясь только на своей интуиции 
и маломальском опыте, приобрета-
емым в ходе навалившейся теку-
щей работы. По всем ведомствен-
ным приказам обезвреживанием и 
разминированием СВУ занимать-
ся имели право только опытные 
сотрудники-взрывотехники КГБ 
СССР, но где их было взять в тех не-
простых условиях. Когда на месте 
обнаруживалось взрывное устрой-
ство или, возможно, его муляж, со-
трудники милиции оцепляли место 
закладки и ждали представителя 
КГБ для принятия решения. Вот 
здесь-то я впервые и знакомился 
с взрывными устройствами раз-
личного исполнения, наполнения и 
модификации.

Насколько это серьезно и опасно 
– свидетельствует тот факт, когда 
27 октября 1994 года в Москве на 
шоссе Энтузиастов во время раз-
минирования подложенного неиз-
вестным самодельного взрывного 
устройства трагически погиб ве-
дущий специалист-пиротехник 
управления по Москве и области 
Федеральной службы контрраз-
ведки России подполковник Миха-
ил Чеканов. Его напарник подпол-
ковник Юрий Кондратьев получил 
тяжелое ранение. За всю историю 
ФСК и КГБ это был второй случай, 
когда при разминировании постра-
дали пиротехники (в 1979 году при 
обезвреживании самодельной бом-
бы получил тяжелые ранения пи-
ротехник).

Михаил Чеканов был одним 
из самых опытных специалистов 
по разминированию самодельных 
взрывных устройств (пиротехни-
ком он работал около 15 лет). И это 
было в Москве, в Центральном ап-
парате, а что же творилось на ме-
стах, в областных центрах России, 
подвергшихся не меньшему на-
плыву «телефонного терроризма» 
с использованием СВУ. В област-
ных Управлениях вообще отсут-
ствовала какая-либо техническая 
оснащенность, не было обычных 
защитных костюмов для пиротех-
ников, не говоря уже о роботах, 
используемых для обследования 
и при необходимости разрушения 
подозрительных предметов. Всё 

это не позволяло оперативно и, са-
мое главное, эффективно и относи-
тельно безопасно противодейство-
вать распоясавшимся бандитам, 
не имеющим общечеловеческих 
«тормозов». Я уже не говорю о тех 
молодых оперативных работни-
ках, взявших в отличие от их ру-
ководителей в каждом отдельном 
случае исключительно на себя 
всю ответственность за итоговый 
результат опаснейшего процес-
са работы с СВУ, несмотря на от-
сутствие специфических знаний и 
должного опыта. Смелые, честные 
и глубоко порядочные сотрудники 
местных Управлений ФСБ России 
на свой страх и риск, подвергаясь 
серьезной опасности, практически 
с голыми руками вынужденно шли 
на риск, не зная, что может про-
изойти в любой момент. При этом 
они не имели никакого морального 
права отказаться, ведь на кону в 
большинстве случаев стояла чья-
то жизнь и, скорее всего, не одна, 
а о своей жизни подумать времени 
иногда совсем не оставалось.

В феврале 1993 года предсе-
дателя Свердловского отделения 
Российского союза ветеранов Аф-
ганистана Владимира Лебедева по 
обвинению в хулиганстве и изнаси-
ловании приговорили к пяти годам 
лишения свободы. Новым лидером 
был избран ветеран Афганиста-
на отставной капитан Виктор Ка-
синцев, который в итоге и заменил 
идею боевого братства, перенесен-
ного Лебедевым в гражданскую 
деятельность союза ветеранов 
Афганистана на уголовную идею 
«братков». Это привело к ситуации, 
когда «афганцы» неизбежно всту-
пили в войну с ОПГ «Уралмаш». И 
горячие головы «Уралмаша» наш-
ли способ устранить нового лиде-
ра. Весной 1994 года Касинцев был 
задержан, а в июне в милицию от 
имени афганцев позвонил аноним 
и сообщил, что в областной клини-
ческой больнице № 1 заложен фу-
гас: «…если Касинцева не отпустят, 
то погибнут неповинные люди...» 
Дальнейшая проверка факта ми-
нирования и анализ существующей 
обстановки позволили нам сделать 
вывод, что данное минирование 
было осуществлено в провокацион-
ном плане, направленном прежде 
всего против лидера «афганцев» с 
одновременной дискредитацией са-
мого афганского движения. Таким 
образом достигалась основная цель 
«уралмашевцев» – возложение от-
ветственности за последствия на 
Свердловское областное отделение 
Союза ветеранов Афганистана.

27 июня, с момента получения 

из милиции сообщения о зало-
женном взрывном устройстве, мы 
как спецслужбы подключились к 
проверке оперативной информа-
ции, выехав на место совершения 
противоправного действия вдвоем 
с оперработником старшим лейте-
нантом Сергеем Воробьёвым. При-
быв на место в здание больницы 
№ 1, расположенное в больничном 
комплексе на улице Волгоградской, 
мы, видя умиротворенную атмос-
феру, в замешательстве подни-
мались на якобы заминированный 
второй этаж корпуса, представля-
ющий собой зал-фойе с больши-
ми панорамными окнами. Заранее 
уточнив, что в здании находилось 
около 2000 сотрудников и более 
900 госпитализированных боль-
ных плюс посетители больницы, 
число которых установить сложно, 
мы, к своему удивлению, не уви-
дев никакого оцепления с обяза-
тельным присутствием сотрудни-
ков милиции, поднявшись, стояли 
растерянные на этаже и глядели 
по сторонам. В голове зародилась 
сомнительная мысль: «…что за ду-
рацкий розыгрыш… или мы не туда 
приехали». Второй этаж больницы 
был полон ничего не подозрева-
ющими посетителями, спокойно 
перемещающимися, сидевшими и 
мирно беседующими в ожидании 
приема, больничная жизнь шла 
своим чередом, никакой паники и 
суеты. Об эвакуации вопрос даже и 
не стоял. Мы обратились к первой 
попавшейся на глаза сотруднице в 
белом халате с вопросом: «Где бом-
ба?» В ответ неожиданно получи-
ли исчерпывающую информацию. 
Словоохотливая сотрудница тут 
же подвела нас к старому пись-
менному столу, одиноко стоявше-
му в зале, приставленному двер-
ками тумбочки вплотную к стене. 
Она рассказала, что «бомба» была 
оставлена в тумбочке этого стола 
и находилась там до тех пор, пока 
ее не унес на улицу местный элек-
трик. Стараясь выговорить всё, 
что знает, она дополнительно со-
общила, что «бомбу» обнаружила 
уборщица, производившая утром 
влажную уборку. Намереваясь 
протереть пол под столом, убор-
щица отодвинула стол в сторону и 
в этот момент увидела в открыв-
шейся тумбочке полиэтиленовый 
мешок с канистрой, какими-то про-
водами и антенной. Наслышанная о 
войне между враждующими пре-
ступными группировками в городе, 
она быстренько сообщила о наход-
ке проходившему мимо электрику. 
Тот, в свою очередь, недолго думая, 
на «автомате» и скорее всего даже 
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не осознавая опасности в том, что 
делает, взял мешок и отнес его во 
двор больницы. Оставив взрывное 
устройство под одной из сосен, он 
побежал звонить в милицию. До-
слушав, таким образом, подробно-
сти утреннего происшествия, мы 
вышли во двор больничного город-
ка, где наконец-то и увидели знако-
мое лицо начальника общественной 
милиции подполковника Кондра-
тьева, организовавшего к нашему 
выходу необходимое оцепление по 
всем правилам милицейской нау-
ки. Он вкратце изложил существо 
дела и показал полиэтиленовый 
пакет, одиноко стоявший у сосны в 
60–70 метрах от больничного кор-
пуса. Нам ничего не оставалось, как 
только лично убедиться: действи-
тельно ли это взрывное устройства 
или его муляж, чтобы принять со-
ответствующее решение.

Лето, безоблачное небо, теп-
ло. Люди, не понимающие, почему 
их не пускают в том или ином на-
правлении, мирно спешат по своим 
делам, выражая неудовольствие 
действиями милиции. Они, озабо-
ченные, в первую очередь, своими 
житейскими проблемами, пробегая 
мимо, совершенно не подозревали, 
что где-то рядом среди высоких 
многолетних сосен в зеленой траве 
под звуки веселого щебетанья птиц 
спокойно лежит приготовленное 
такими же людьми смертоносное 
зло, готовое в любой момент раз-
рушить их хрупкий мир. Мы же в 
таких ситуациях понимали это как 
никогда, воспринимая лично груз 
ответственности всем своим телом 
и кожей, мобилизуя и собирая не-
рвы в пучок, держа и не отпуская до 
последнего момента, полностью ис-
ключающего нависшую опасность. 
Постояв в задумчивости несколько 
секунд и, наконец, решившись, на-
правились вдвоем навстречу своей 
судьбе, к обычному полиэтиленово-
му пакету, пригласив для приличия 
подполковника Кондратьева. Тот, 
замахав руками, ссылаясь при этом 
на служебные инструкции, ожида-
емо и вежливо отказался. Подой-
дя к полиэтиленовому пакету, мы 
осторожно открыли и заглянули 
внутрь, увидели белую пятилитро-
вую канистру, заполненную каким-
то светло серым порошкообразным 
веществом. К канистре с помощью 
синей изоленты было прикреплено 
приемное устройство, используе-
мое в автомобильной сигнализации 
с торчащей из мешка антенной и 
аккумуляторы. Внешне вроде бы 
всё соответствовало рабочему со-
стоянию взрывного устройства. 
Осознавая серьезность положения, 

мы понимали и прокручивали в го-
лове одну крепко засевшую устра-
шающую мысль, что находиться 
рядом с взрывным устройством не-
безопасно. Ведь человек, располо-
жившийся возможно где-то рядом 
и следивший за всеми действия-
ми правоохранительных органов 
вполне может пусть даже неосто-
рожно или случайно подать сигнал 
на приемное устройство. Впервые 
столкнувшись с таким взрывным 
устройством, нам ничего не оста-
валось, как только оперативно вер-
нуться к линии ограждения, где за 
нашими действиями пристально 
наблюдал подполковник Кондра-
тьев. Узнав, что взрывное устрой-
ство вполне действующее, он 
быстро собрал личный состав со-
трудников милиции и расставил их 
на дальних подступах с целью ис-
ключения возможности попадания 
в опасную зону гражданских лиц. 
Доложив о результатах осмотра 
своему руководству и получив мно-
гозначительный ответ действовать 
в соответствии со сложившейся об-
становкой, мы судорожно стали пе-
ребирать варианты возможного ре-
шения. В соответствии с первичной 
полученной информацией о том, 
что бомбу заложили «афганцы», а 
это ребята, прошедшие реальную 
войну и имеющие боевой опыт, ре-
шимость, а главное способность 
привести в рабочее состояние СВУ 
(самодельное взрывное устрой-
ство), дальнейшие наши действия 
требовали серьезного восприятия 
случившегося. В данной ситуации 
нас больше напрягала используе-
мая автомобильная сигнализация – 
приемная часть взрывного устрой-
ства по идее может быть замкнута 
на управляющий блок сигнализа-
ции, и для приведения в действие 
такого устройства достаточно от-
править любое сообщение. Ощу-
щая опасность, когда СВУ может 
принять сообщение по ошибке от 
любого автолюбителя, а машин в 
окружении предостаточно, мы про-
сто не знали, что можно сделать в 
данную минуту, чтобы предотвра-
тить возможную трагедию. На-
бравшись наглости, я решил по-
звонить в Областной военкомат и 
попросить помощи или содействия 
опытного офицера-сапера. На весь 
город Екатеринбург оказался толь-
ко один действующий офицер-са-
пер, который к тому же находился 
в отпуске, но телефон его они мне 
все-таки дали. На наше счастье 
сапер оказался дома и, выслушав 
просьбу и убедительные доводы, 
старший лейтенант согласился 
приехать. Минут через сорок под-

ходит молодой человек лет 25 и, 
представляясь сапером, докла-
дывает о готовности приступить к 
выполнению поставленной задачи. 
Описав по возможности взрывное 
устройство, мы показали на одино-
ко стоящий белый мешок у сосны. 
Молодой офицер, направившись к 
сосне, вежливо попросил никого не 
подходить и держаться всем на без-
опасном расстоянии. Осмотрев со-
держимое полиэтиленового пакета 
и проведя какие-то манипуляции, 
он встал, поднял руку и доложил, 
что всё в порядке – СВУ обезвре-
жено. Когда мы обрадованные от 
свалившегося груза ответственно-
сти и ощутимого спада напряжения 
морально облегченные подошли 
к старлею, канистра стояла возле 
мешка, а аккумуляторы и прием-
ное устройство были отсоединены. 
Запал он из канистры изъял и пе-
редал мне в качестве гарантии обе-
спечения безопасности. На интере-
сующий нас вопрос «могло ли СВУ, 
судя по объему, нанести серьезный 
урон людям, находящимся в боль-
нице и самому зданию больницы», 
офицер ответил, что поражающих 
элементов в виде болтов и гаек там 
нет, а данное взрывное устройство 
больше рассчитано на ущерб, при-
чиненный в результате мощного 
пожара. Если бы оно взорвалось 
внутри помещения, то люди, на-
ходящиеся на втором этаже боль-
ницы, практически сгорели бы за-
живо. Ранее ему не приходилось по 
службе сталкиваться с самоделка-
ми, и он с удивлением напоследок 
сказал, что СВУ реально действу-
ющее, канистра с детонатором за-
полнена зажигательной смесью в 
виде алюминиевого порошка, а по-
следовательность и сборка цепи 
осуществлена грамотно и с хоро-
шим знанием взрывного дела, то 
есть мы имели дело с профессиона-
лом.

Довольные результатом удач-
ного разминирования СВУ, мы ис-
кренне поблагодарили молодого 
офицера за оказанную помощь. 
Человек ведь имел полное право 
отказаться и не подвергать себя 
смертельной опасности, но он на-
шел в себе силы и мужество и как 
настоящий офицер выполнил свой 
воинский долг. Воспользовавшись 
наличием большого количества со-
трудников милиции, я почему-то 
предложил, причем сам не знаю 
почему, подполковнику Кондра-
тьеву провести повторный осмотр с 
целью возможного выявления вто-
рого СВУ, заложенного на терри-
тории больничного городка, попро-
сив при этом Сергея задержаться 
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до окончания осмотра. Сам, собрав 
комплектующие детали «бомбы», 
выдвинулся обратно в Управление. 
Только зайдя в кабинет и плюх-
нувшись на стул в предвкушении 
отходника от стресса, выкладывая 
на стол элементы СВУ из пакета, 
вздрогнул, услышав телефонный 
звонок. Звонит Сергей и возбужден-
ным голосом говорит: «Мы ее наш-
ли…» – «Кого нашли?» – спрашиваю 
я, – «Вторую бомбу…» – отчеканил 
он, буквально пригвоздив меня к 
стулу. Внутри всё опустилось, по-
вторного, не сулящего ничего хоро-
шего выезда на место я совсем не 
ожидал, да и не хотел даже думать 
о нем. Напрягшись, попросил Сер-
гея рассказать, где и что именно 
они нашли. Сергей коротко, но емко 
сообщил в присущей ему мане-
ре, немножечко напустив туману 
и придав большую значимость о 
розыскных мероприятиях, прове-
денных сотрудниками милиции. В 
результате тщательного осмотра 
здания и прилегающей территории 
в одном из приямков входа в под-
вал больничного здания обнаружен 
новый портфель-«дипломат», за-
сыпанный опавшими листьями и 
мусором с явными следами маски-
ровки. В данный момент он стоит 
около этого «дипломата» и ждет 
дальнейших распоряжений. Узнав 
более подробно о месте обнаруже-
ния «дипломата», о приямке, его 
глубине и ограждающих строи-
тельных материалах, я посовето-
вал Сергею привязать длинную ве-
ревку к ручке дипломата и, отойдя 
на безопасное расстояние, дернуть 
за веревку, чтобы сдвинуть «ди-
пломат» с места. Сергей сделал все, 
как было рекомендовано, сообщив 
по результату, что ничего не прои-
зошло, тишина. Тогда я, подозревая 
«пустышку», предложил ему с по-
мощью привязанной веревки отта-
щить «дипломат» к уже знакомым, 
чуть ли не родным соснам и рас-
стрелять его из пистолета, сделав 
для верности пару выстрелов. Не 
имея с собой оружия, Сергей вос-
пользовался пистолетом одного из 
милиционеров и, как ему было не 
жалко новенький, не дешевый «ди-
пломат», он расстрелял этот мод-
ный аксессуар, не получив в итоге 
никакого «громкого» результата. 
Тут же на месте он вскрыл порт-
фель, внутри которого оказались 
только рабочие документы с подпи-
сями и печатями и связки дверных 
ключей. Все эти документы вместе 
с простреленным «дипломатом» 
Сергей и привез в Управление. Ми-
нут через тридцать наших теле-
фонных переговоров в кабинете 

появлявился веселый и довольный 
Сергей, ставя передо мной на стол 
«дипломат», аккуратно простре-
ленный с ровной сквозной дыроч-
кой от пули. Такого в моей практике 
еще не было. Открываем портфель 
и видим стопку каких-то «Актов» и 
заключений по приемке вновь вы-
строенного жилого дома, списки 
возможных будущих владельцев 
квартир и несколько связок ключей 
от этих квартир. Позвонив по ука-
занному в документах телефону, 
выясняем, что «дипломат» принад-
лежит одному из руководителей 
строительной организации, уму-
дрившемуся потерять его в город-
ском транспорте. Отметив удачное 
завершение строительства, он воз-
вращался домой, а мелкие вориш-
ки, воспользовавшись не совсем 
трезвым состоянием владельца но-
венького портфеля, изъяли у него 
«дипломат» и, не обнаружив ничего 
ценного, выкинули в первый попав-
шийся приямок, засыпав листьями 
и мусором. Конечно, человек был 
очень рад найденным документам. 
Правда, пришлось ему сообщить, 
что при изъятии содержимого мы 
вынужденно сделали аккуратную 
дырочку в его новом «дипломате», 
ну и, естественно, продырявили 
ряд документов. Еще не сообразив 
до конца, в чем дело, строитель без 
сожаления готов был отдать «ди-
пломат» в качестве вещественного 
доказательства, а за документы и 
их сохранность, хотя и в продыряв-
ленном виде, он нам весьма благо-
дарен и претензий по этому поводу 
не имеет. 

Память об удачно закончив-
шемся приключении в виде про-
стреленного настоящими пулями 
«дипломата», связанного, к тому 
же, с прогремевшим по стране за-
минированием больницы, навер-
ное, осталась у человека надолго. А 
мы были действительно счастливы 
и довольны тем, что для нас в этот 
раз всё сложилось успешно и бла-
гополучно. Обычный служебный 
день, начавшийся с полученной 
тревожной информации об обна-
ружении «бомбы» и последующие 
наши действия по обезвреживанию 
самодельного ВУ закончились в 
итоге казусом. Приятная концовка, 
смягчившая нервное напряжение и 
негатив общего восприятия чрез-
вычайного происшествия, позво-
лила нам, наконец-то, улыбнуться, 
дав повод с чистой совестью рас-
сказывать в дальнейшем о случив-
шемся в шутливой форме. 

После такого провокационного 
факта, дискредитирующего афган-
ское движение, Виктор Касинцев 

лишился доверия «афганцев». В 
сентябре 1994 года он был освобож-
ден от обязанностей и. о. предсе-
дателя СО СВА, а 26 октября 1994 
года его с двумя телохранителями 
и водителем расстреляли во дво-
ре своего дома из трех автоматов 
люди моего одноклассника Сергея 
Курдюмова.

На этом наша история, к сожа-
лению, не закончилась. Позже с 
аналогичным СВУ пришлось стол-
кнуться в одном из спортивных 
магазинов Октябрьского района 
города Екатеринбурга. Директор 
магазина, придя утром рано на ра-
боту, открывая дверь и входя в свой 
кабинет, сразу увидела под стулом 
для посетителей, стоявшем рядом с 
ее рабочим столом, кем-то забытый 
полиэтиленовый пакет. Заглянув в 
пакет, женщина увидела СВУ, где 
вместо канистры с зажигательной 
смесью находилась тротиловая 
шашка. По результатам выезда 
на место происшествия и прове-
дения комплекса мероприятий по 
обезвреживанию данного взрыв-
ного устройства я заметил одну 
маленькую деталь, на которую не 
обратил должного внимания при 
обнаружении «бомбы» в больнице. 
На приемных устройствах обоих 
СВУ был наклеен маленький ква-
дратик синей изоленты с написан-
ной шариковой ручкой цифрой. Что 
бы это значило – не ясно. Мы мог-
ли только предполагать и выдви-
гать оперативные версии. Всё бы 
ничего, но через месяц московские 
оперработники сообщили, что при 
проведении обыска в одной из жи-
лых квартир города Москвы было 
обнаружено СВУ, идентичное на-
шим устройствам с таким же ква-
дратиком изоленты и написанной 
двухзначной цифрой. Таким обра-
зом, выстраивалась определенная 
цепочка наличия нескольких фак-
тически существующих взрывных 
устройств, изготовленных, скорее 
всего, в одном месте. Наличие ква-
дратиков изоленты с цифровым 
обозначением свидетельствовало 
о системном совпадении, дающем 
нам основание утверждать, что из-
готовление подобных взрывных 
устройств поставлено на поток. 
Еще более страшное предположе-
ние заключается в том, что на тер-
ритории России, по крайней мере, 
гуляет более десятка таких «бомб», 
способных «выстрелить» в любое 
время и в любом месте. Встает ре-
зонный вопрос, чтобы остановить и 
исключить возможность появления 
новых, профессионально изготов-
ленных ВУ, несущих смертельную 
опасность гражданам России, не-
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обходимо объединять усилия по 
поиску и задержанию исполнителя.

По результатам положительно-
го сотрудничества с привлечением 
штатного сапера к работе опера-
тивной группы, направленной на 
выявление, установку и фиксиро-
вание СВУ с последующим приня-
тием решения о разминировании 
или уничтожении его на месте, 
было предложено создать специ-
альное подразделение, сотрудники 
которого, владеющие соответству-
ющими знаниями и опытом, специ-
ализируются на взрывных устрой-
ствах. В первую очередь наше 
внимание было обращено на поиск 
таких людей среди «афганцев», 
имеющих огромный опыт взрывно-
го дела в период прохождения воен-
ной службы в Афганистане. Такие 
люди в Екатеринбурге были, и сна-
чала по устной договоренности мы 
привлекали их в качестве добро-
вольных помощников. Однако тот 
массовый характер, который это 
явление приобрело в начале 1990-
х годов, не позволял использовать 
возможности и потенциал привле-
каемых к работе с ВУ помощников, 
подвергающих себя реальному ри-
ску в полную силу на обществен-
ных началах. Эта идея переросла 
в последующем в создание офици-
альной организации группы «Вым-
пел С», не входящей в структуру 
Управления ФСБ, которую воз-
главил подполковник запаса Вале-
рий Александрович Архипов. Со-
трудники «Вымпела С», имеющие 
допуск и разрешение на работы с 
взрывными устройствами, значи-
тельно облегчили нашу дальней-
шую службу, сняв, прежде всего, 
огромную моральную нагрузку, да-
вившую на нас при принятии реше-
ния о дальнейшей судьбе каждого 
конкретного взрывного устройства. 
Главное – это были специалисты 
высокого уровня, знающие в отли-
чие от нас досконально свое взрыв-
ное дело.

В связи с началом первой че-
ченской войны мы столкнулись 
еще с одним целенаправленным 
использованием возможности 
«телефонного терроризма» в раз-
ведывательных целях чеченских 
боевиков, разрабатывающих и пла-
нирующих осуществление терро-
ристических актов на всей терри-
тории России. В этом мы убедились 
в результате двойного ночного ано-
нимного минирования железнодо-
рожного вокзала города Екатерин-
бурга. На первый взгляд, вроде бы 
рядовое и ставшее уже привычным 
очередное минирование железно-
дорожного вокзала в итоге выявило 

и показало нам способы получения 
чеченскими боевиками необходи-
мой интересующей информации о 
действиях сотрудников правоохра-
нительных органов в момент чрез-
вычайного происшествия. 

В первую ночь получения ано-
нимного телефонного звонка о 
минировании железнодорожного 
вокзала сотрудниками Железно-
дорожного Линейного Отдела ми-
лиции были осуществлены все не-
обходимые предусмотренные меры 
по эвакуации граждан и полной 
проверке здания железнодорож-
ного вокзала на наличие взрывного 
устройства. В результате прове-
денной проверки взрывное устрой-
ство милиционеры не обнаружили. 
На следующую ночь, в то же самое 
время в милицию поступило новое 
анонимное сообщение о заминиро-
вании вокзала. В ходе обязательно-
го в таких случаях проведения эва-
куации граждан, милиционерами 
был замечен человек, снимающий 
всё происходящее на видеокамеру. 
Измотанные, злые и уставшие от 
ежедневных выездов на ложные 
минирования, сотрудники мили-
ции, не церемонясь, решили задер-
жать подозрительного человека, 
производившего видеосъемку. За-
держанным для выяснения всех об-
стоятельств дела оказался молодой 
человек осетинской национально-
сти, приехавший и проживающий 
якобы у своего родного старше-
го брата в городе Екатеринбурге. 
При задержании он объяснил свою 
съемку происходящего простым 
интересом к неординарным ситуа-
циям. Утром следующего дня, по-
лучив информацию из милиции о 
задержании подозреваемого в ор-
ганизации анонимного телефонного 
звонка о ночном минировании вок-
зала, я, планируя ознакомиться с 
имеющимися материалами и по го-
рячим следам на месте разобрать-
ся, что же случилось в предыдущие 
две ночи, выехал в Линейный отдел 
милиции. На мою удачу я застал 
на месте опера, задержавшего по-
дозреваемого, успев вовремя по-
смотреть изъятую видеокассету со 
снятым эпизодом процесса эвакуа-
ции граждан на железнодорожном 
вокзале, как тут же эту кассету за-
требовал начальник Линейного от-
дела внутренних дел на транспорте 
подполковник Заурбеков (по наци-
ональности чеченец). В итоге опер 
был вынужден, сославшись, что у 
него есть свое руководство, пере-
дать кассету подполковнику.

Доложив своим руководителям 
о задержании сотрудниками ми-
лиции подозреваемого, уроженца 

одной из закавказских республик, 
и изъятии у него видеокассеты с 
записью действий правоохрани-
тельных органов, находящейся в 
настоящий момент у начальника 
Линейного отдела милиции, я по-
пытался встретиться с задержан-
ным молодым человеком. Однако 
подполковник Заурбеков, ссылаясь 
на какие-то внутренние инструк-
ции, отказал в беседе и передал мне 
изъятую видеокассету после своего 
личного ознакомления, сказав, что 
я могу ее ради интереса просмо-
треть. Он не знал, что на тот мо-
мент я ее уже видел. Вернувшись в 
Управление, я передал кассету для 
просмотра начальнику отдела по 
борьбе с террором В.С.Басаргину. 
Через час после передачи видео-
кассеты звонит Валерий Сергее-
вич и говорит: «Зайди, что-то я не 
увидел на кассете ничего, что сви-
детельствовало бы о случившем-
ся на вокзале…» Входя уверенно 
в кабинет начальника (ведь я сам 
собственными глазами видел эту 
запись) и не понимая, в чем дело, я 
прокрутил кассету и действитель-
но ничего там не обнаружил. Оза-
даченный отсутствием записи тут 
же звоню оперу, ведущему это дело 
в милиции и говорю: «Ты что мне 
подсунул, пустую кассету…» Как 
это можно объяснить, что с кассе-
ты исчезла запись. Оперработник, 
кстати, бывший «афганец», не спав-
ший уже третьи сутки, сгоряча вы-
ругавшись матом в раздражении, 
сказал: «Здесь что-то не то… ты же 
сам лично присутствовал при пере-
даче кассеты начальнику и получе-
нии этой же самой кассеты от под-
полковника». Упомянув недобрым 
словом своего начальника, он в еще 
более грубой форме сообщил, что 
Заурбеков настойчиво требует от-
пустить задержанного. Обиженный 
и расстроенный пустым и, главное 
получается, безрезультатным ито-
гом своей напряженной двухсуточ-
ной работы, он заверил, что в силу 
вновь открывшихся обстоятельств, 
доведенных до него сотрудником 
органов безопасности, обязательно 
закроет «кавказца» на десять суток 
и попытается разобраться в слу-
чившемся. Опер – молодец, сдер-
жал свое слово, он сделал всё, что от 
него зависело, предоставив в итоге 
интересующие нас компрометиру-
ющие материалы. В ходе проведен-
ных оперативных мероприятий он 
установил, что задержанный моло-
дой человек, являясь кандидатом в 
мастера спорта по боксу, действи-
тельно приехал в Екатеринбург к 
старшему брату с целью устроить-
ся на работу и по возможности про-
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должить свою карьеру в боксе в од-
ном из спортивных клубов города. 
В течение десяти дней пребывания 
в камере он совершенно спокойно, 
ничего не скрывая и не таясь, рас-
сказывал сокамернику о том, что 
просто хотел подзаработать денег 
и так глупо попался. Молодой че-
ловек, безусловно, не осознавая 
возможной ответственности, под-
чистую со всеми потрохами «сдал» 
своего старшего брата, организо-
вавшего накануне его задержания 
анонимный звонок и снимавшего 
действия милиции на видеокамеру. 
Он также сообщил, что на следую-
щий день, проводив брата на Кав-
каз, увозившего данную кассету с 
целью получения вознаграждения, 
решил сам подзаработать, сделав 
то же самое и на том же месте, но 
не повезло. По истечению десяти 
суток задержанный по требованию 
подполковника Заурбекова был от-
пущен, инкриминировать ему со-
трудниками милиции было нечего. 
Однако сам факт изучения и сбо-
ра информации путем проведения 
видеосъемки был нами установ-
лен. Фиксирование деятельности 
правоохранительных органов, их 
оперативность и слаженность при 
проведении проверочных меро-
приятий и организации эвакуации 
гражданского населения с объ-
ектов транспортного назначения, 
таких как железнодорожные вок-
залы и аэропорты, а также объ-
ектов жизнедеятельности города, 
подвергшихся «анонимному» зами-
нированию, было нами выявлено и 
отработано в полной мере. Остался 
нерешенным только один загадоч-
ный вопрос: «Куда же в итоге де-
лась видеозапись?» Здесь я могу 
только предположить, что она была 
стерта лично подполковником ми-
лиции Заурбековым.

НЕ ВСЯКИЙ НАРУШИТЕЛЬ  
ТЕРРОРИСТ И УГОЛОВНИК

В те непредсказуемые 1990-е 
годы приходилось сталкиваться 
не только с оголтелыми и наглыми 
преступниками, распоясавшимися 
и почувствовавшими свободу дей-
ствий, но и с простыми граждана-
ми, вынужденными искать свои 
пути выживания. Порой, подпадая 
под тлетворное влияние процессов, 
протекающих в обществе, человек, 
наблюдая безбедное существо-
вание и безнаказанные действия 
одних и сопоставляя это с бес-
просветным положением других, в 
силу сложившихся обстоятельств 
позволял себе не совсем законные 
действия. При этом он всё равно 

старался держаться в более-менее 
приемлемых общечеловеческих 
рамках. Но многие, разуверившись 
в своей правовой и физической за-
щите со стороны государства, от-
крыто вставали на преступные 
рельсы, оправдывая свои последу-
ющие незаконные действия благи-
ми намерениями обеспечить хотя 
бы сносную жизнь себе, своим род-
ным и близким. Причем изначально 
эти люди, воспитанные и вырос-
шие в Советском Союзе на совер-
шенно других ценностях, не могли 
себе даже представить, что будут 
вынуждены опуститься до уров-
ня уголовника. Характерен в этом 
плане пример совсем еще молодого 
паренька инженера-химика, не-
давнего выпускника химического 
факультета одного из институтов 
города.

Первичная оперативная инфор-
мация о молодом человеке, выска-
зывающем намерение захватить 
и угнать воздушное судно, была 
получена от бдительных по духу 
еще советских граждан, загружа-
емых постоянными публикациями 
в центральных средствах массовой 
информации всевозможной кри-
минальной хроникой. Все газеты 
без исключения, словно проснув-
шись от вековой спячки, пытаясь 
перещеголять друг друга, напере-
гонки печатали и перепечатывали 
с обстоятельными шокирующими 
подробностями «ужасные» крими-
нальные новости, не заморачива-
ясь элементарной перепроверкой. 
С пугающей периодичностью на не-
окрепшую психику людей свалива-
лись жуткие факты взрывов и за-
казных убийств, угонов воздушных 
судов с обязательным захватом за-
ложников и последующей попыт-
кой вырваться за границу. Каждый 
такой факт сопровождался слу-
хами, обрастающими различны-
ми негативными подробностями 
и домыслами. Поэтому любую по-
добную информацию, требуемую 
оперативного вмешательства, не-
обходимо было тщательно просеи-
вать, прежде чем давать ей огласку 
или правовую оценку. Данная же 
ситуация привлекла мое внимание 
тем, что молодой человек, попав-
ший в наше поле зрения, при пер-
вом же поверхностном изучении, 
оказывается, будучи подростком, 
уже задерживался сотрудниками 
милиции в момент испытания на 
пустыре изготовленной им взрыв-
чатки. Серьезный, заметьте, факт 
из его биографии, который, конечно 
же, заинтересовал меня, косвенно 
подтверждая полученную опера-
тивную информацию и дав толчок 

дальнейшей более углубленной 
проверке молодого человека, ра-
ботающего в тот период по своей 
специальности в проблемной лабо-
ратории одного из учебных ВУЗов 
города. Скрупулезно собирая ха-
рактеризующие его данные и име-
ющиеся официальные сведения, 
действительно было подтверждено, 
что, назовем его Сергей, с детства 
увлекался химией и в частности 
изготовлением взрывчатых ве-
ществ из-за своего мальчишеского 
интереса к оружию и пиротехнике. 
Во время практического испыта-
ния полученного им в результате 
химических опытов взрывчатого 
вещества, проявившего себя гром-
ким звуковым сопровождением, 
Сергей был задержан сотрудника-
ми милиции, профилактирован и 
поставлен на учет в детской комна-
те милиции как несовершеннолет-
ний. Впечатлительный и по натуре 
трусоватый, он надолго запомнил 
те профилактические беседы с со-
трудниками милиции, оказавшими 
на него тягостное, подавляющее 
влияние и обрисовавшие ему нера-
достную перспективу. И вот это ув-
лечение, вынужденно спрятанное 
где-то далеко в глубине сознания 
в подростковом возрасте, вырвав-
шись однажды наружу и попав на 
благодатную почву переломного 
момента творившегося как в стра-
не, так и в головах ее граждан, по-
степенно переросло в манию. Что 
толкнуло его вернуться к своему 
детскому увлечению и заняться из-
готовлением взрывчатых веществ 
(ВВ), можно только предположить. 
Отдельные фразы в разговорах 
с коллегами по работе и друзья-
ми-ровесниками настораживали, 
указывая на странное мышление 
и несвойственные разговоры для 
рядового постсоветского граждани-
на. У него стали появляться мысли, 
противоречащие его психотипу и 
характеру. «…Хорошо бы жить на 
западе за границей, где ты счаст-
лив и свободен, но для этого нужны 
деньги... а где их взять в наше вре-
мя… мне их здесь не заработать… 
остается только взять деньги си-
лой и бежать за границу…» Все 
эти высказывания говорили о том, 
что с человеком, очутившимся на 
пике развала великой страны, рух-
нувшими в одночасье планами и 
стремлениями к счастливой жизни, 
жестко и цинично столкнувшегося 
с действительностью, происходят 
процессы, входящие в противоре-
чие с его внутренним состоянием. 
Произошел разрыв с его личным 
«Я», воспитанным в совершенно 
других условиях и на других иде-
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алах. В зависимости от характе-
ра, идеологической и моральной 
устойчивости человека перелом-
ная веха действовала на каждого 
по-разному. Кто-то смирился, по-
плыв по волнам жизненных неуря-
диц без сопротивления и попыток 
разобраться, желая выкарабкаться 
из тяжелых условий. Другой втя-
нулся во все тяжкие преступле-
ния, находя выход в ежесекундном 
удовлетворении своих ненасытных 
потребностей – «а потом хоть тра-
ва не расти...» Ну а третий, пытаясь 
найти истину, направив все свои 
действия и энергию на поиск выхо-
да из создавшейся ситуации, стре-
мится найти свое место в этом «не-
справедливом» мире, достойном его 
мировоззрения и чаяний. Судя по 
всему, Сергей был ни тот, ни другой 
и не третий.

Да, доставил он мне тогда не-
сколько неприятных, не могу ска-
зать, минут, скорее всего, – дней 
и месяцев напряженного и риско-
ванного пребывания в процессе 
противодействия его пагубным и 
разрушительным шагам к поступ-
кам, угрожающим возможной ги-
белью обычным российским граж-
данам. Главная задача состояла в 
том, чтобы выработать такую так-
тику работы с Сергеем, которая бы, 
во-первых, исключила возмож-
ность его бесконтрольного поведе-
ния, направленного на подготовку 
к совершению террористического 
преступления с использованием 
взрывчатых веществ, и, во-вторых, 
создавала условия, направляющие 
его на отказ от своих намерений 
путем опосредованного целена-
правленного положительного воз-
действия через ближайшее окру-
жение. 

Я не буду углубляться в спец-
ифику работы спецслужб, чтобы 
не наводить скуку на читателя, но 
нам удалось найти людей, способ-
ных своим авторитетом и безгра-
ничным доверием оказывать необ-
ходимое положительное влияние 
на Сергея. Благодаря этим людям я 
знал все планы и намерения Сергея 
по подготовке к реализации своих 
противоправных замыслов. Одна-
ко, несмотря на все их старания и 
попытки положительного воздей-
ствия, он медленно, но верно про-
двигался к своей «мечте», пытаясь 
тщательно отработать отдельные 
вопросы.

Благовоспитанный, домашний 
«ребенок», он был далек от жесто-
кого криминального мира с его по-
нятиями и законами, да и в юри-
дических вопросах практически 
не ориентировался. Сергей наивно 

полагал, что одним «мужским» 
поступком освободится от всех 
своих проблем. Решившись на за-
хват воздушного судна, он путем 
многочисленных размышлений 
и сопоставлений остановился на 
единственно приемлемом для себя 
варианте – аэропорт Пулково в го-
роде Санкт-Петербурге. В первую 
очередь, государственная граница 
– вот она рядом, взлетел и сел, нет 
возможности ссылаться на нехват-
ку горючего и последующую необ-
ходимость дозаправки. Во-вторых, 
упрощается возможность полу-
чения необходимой суммы денег. 
Санкт-Петербург – культурная 
столица России с его многочислен-
ными историческими памятниками 
архитектуры и музеями, с храня-
щимися в них произведениями ис-
кусства, являющимися памятника-
ми мировой культуры. И главный 
музей страны «Эрмитаж» тоже 
здесь. Сергей целенаправленно 
выезжал в Санкт-Петербург, что-
бы лично ознакомиться и изучить 
систему работы контрольной про-
пускной службы аэропорта. Посе-
щал он и Эрмитаж, чтобы на месте 
определиться, где и каким образом 
можно пронести с собой взрывчат-
ку, а также решить, где, в каком 
зале и какое наиболее ценное про-
изведение искусства можно рас-
сматривать как объект захвата. Он 
изучал и рассматривал различные 
варианты в зависимости от распо-
ложения и места нахождения кар-
тин, их доступности и возможности 
быстро снять и упаковать, вырезав 
картину из рамы и вложив ее в за-
ранее подготовленный тубус. Для 
этого он ходил по залам и отмечал 
всё, вплоть до массивных ручек 
на входных дверях, чтобы заранее 
быть готовым, зная, как закрыться 
изнутри и угрожая взрывом, вы-
двигать дальнейшие требования по 
предоставлению крупной денеж-
ной суммы и воздушного транспор-
та. 

С наполеоновскими планами 
Сергея было всё ясно, шло плано-
мерное изучение и подготовка к со-
вершению преступления, оставал-
ся только один, но очень серьезный 
и не решенный вопрос с наличием 
взрывчатки. Теоретически под-
готовленный, информированный 
средствами массовой информации, 
описывающими в деталях имевшие 
место факты захвата самолетов, он 
понял для себя одно, что необхо-
дима пластичная взрывчатка, не 
обнаруживаемая стационарными 
металлоискателями. Поразмыш-
ляв, он решил, основываясь опять 
же на средствах массовой инфор-

мации, что всем этим требованиям 
вполне подходит впервые появив-
шийся в нашей неспокойной жизни 
пояс шахида, или как его называ-
ют, пояс смертника. Практически 
определившись и поставив перед 
собой конкретную задачу, Сергей с 
энтузиазмом включился в процесс 
изготовления взрывчатки, дав, 
наконец-то, возможность давней 
детской увлеченности возродиться 
и воплотиться в «золотой ключик», 
открывающий дверку в счастли-
вое будущее. С целью получения 
высокочувствительного мощного 
жидкого взрывчатого вещества ни-
троглицерина он начал эксперимен-
тировать, используя возможности 
проблемной лаборатории учебного 
института. Эта важнейшая состав-
ляющая часть преступного деяния 
оставалась наиболее узким местом, 
требующим усиленного и посто-
янного контроля. Я сознавал, что 
в случае получения опытного об-
разца взрывчатого вещества сразу 
возникала необходимость незамед-
лительного вмешательства. Нельзя 
было допустить даже малейшего 
шанса для возможных трагических 
последствий, могущих произойти, 
не зависимо от желания и действий 
самого Сергея. Как только стало из-
вестно о том, что ему удалось полу-
чить опытный образец нитрогли-
церина в небольшом количестве, 
сразу встал вопрос о легализации 
данного факта. По нормативным 
документам и инструкциям, кото-
рыми регламентировалась работа с 
взрывчатыми веществами, в плане 
их изъятия, перевозки и дальней-
шего проведения криминалисти-
ческих исследований возникала 
необходимость вызова специали-
ста-взрывотехника из Московского 
института криминалистики. Офи-
циальный запрос с обосновани-
ем необходимости и дальнейшее 
ожидание специалиста требовало 
определенного времени, которого у 
нас катастрофически не было. Что 
делать? Полученное взрывчатое 
вещество может натворить кучу 
дел с возможными трагическими 
последствиями. Необходимо срочно 
принимать какое-то решение. Не 
зная физических свойств нитро-
глицерина, о которых мне позже в 
доходчивой форме расскажет ми-
лицейский криминалист, я решил 
самостоятельно на свой страх и 
риск совершить отбор полученных 
Сергеем образцов. Зная конкретное 
место, вплоть до полки и формы хи-
мического сосуда – колбы с находя-
щимся внутри нитроглицерином, я, 
предварительно согласовав и дого-
ворившись с руководством инсти-
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тута, под видом инженера по тех-
нике безопасности стал обходить 
кабинеты лаборатории и проводить 
соответствующие манипуляции с 
измерениями якобы необходимыми 
для составления паспорта рабочего 
места. Конкретную цель своего ин-
тереса я, естественно, озвучивать 
не мог. Кабинет, где работал Сер-
гей, я посещал дважды. В первое 
мое посещение, когда Сергей отсут-
ствовал на работе, я познакомился с 
его коллегой и соседом по кабинету 
и приятно поговорил, найдя общие 
темы для разговора. Умудрился 
за короткий период времени лишь 
только осмотреть его рабочее место 
и найти нужную мне колбу из де-
сятков таких же сосудов. Увидев в 
разыскиваемой колбе сгусток мас-
лянистой жидкости, плавающей 
в центре водного раствора, понял, 
что мне не удастся просто взять и 
отлить часть полученного нитро-
глицерина. На следующий день, 
заранее подготовившись и воору-
жившись медицинским пузырьком 
с резиновой пробкой и соломинкой 
для коктейлей, чтобы взять ни-
троглицерин из водного раствора 
без переливания в другую посуду, 
я, уверенный в успехе операции, 
вновь стоял перед дверью нужно-
го мне кабинета. За неделю посто-
янного пребывания в лаборатории, 
примелькавшись и установив до-
брый контакт с большей частью со-
трудников, изучив режим работы и 
привычки работающих, я, уловив 
момент, когда сотрудники лабора-
тории покинут интересующий меня 
кабинет, решительно направился 
туда для проведения якобы допол-
нительных измерений. 

Свободно ориентируясь уже 
в изученной обстановке, уверен-
но взял через соломинку образец 
слизистой жидкости и еще раз, 
более тщательно осмотревшись, 
вдруг увидел на подоконнике ря-
дом с рабочим столом Сергея рас-
сыпанный и как бы сохнувший на 
листке бумаги показавшийся мне 
подозрительным белый грязнова-
тый кристаллический порошок. На 
всякий случай решил взять и его, 
отсыпав небольшое количество по-
рошка в заранее приготовленный 
спичечный коробок. Уложившись 
менее чем в пять минут, я спокойно 
покинул кабинет с чувством выпол-
ненного долга. Довольный собой, 
ощущая при этом в кармане во-
жделенные образцы, доставившие 
мне несколько неприятных минут и 
кучу потерянных нервных клеток, 
в приподнятом настроении я вы-
шел на улицу, ступив на только что 
выпавший первый мокрый снег, за-

порошивший облетевшие осенние 
листья. Освободившись от сковыва-
ющего напряжения и наслаждаясь 
«прекрасной» жизнью, абсолютно 
не замечая слякоти и жуткой про-
мозглости, заставляющей суетливо 
спешащих граждан укутываться 
в шарфы и поднятые воротники, я 
шел, широко улыбаясь, словно гол-
ливудский актер, приводя в недо-
умение прохожих.

Утром следующего дня, с юмо-
ром вспоминая процесс изъятия 
нужного мне материала, я взял из 
холодильника образцы, заботли-
во уложенные женой на отдель-
ной полке, и с чувством удовлет-
ворения выдвинулся на работу. 
Памятуя о том, что победителей 
все-таки не судят, доложил и пре-
доставил полученные материалы 
своему руководителю как свер-
шившийся факт. Договорившись с 
криминалистами из соседнего зда-
ния Управления МВД по Сверд-
ловской области, имеющими на тот 
момент большой опыт работы с ВВ, 
я передал им образцы для иссле-
дования. На следующий день при 
входе в Управление прапорщик, 
стоявший на вахте, предупредил 
о срочной необходимости зайти в 
дежурку, где меня с нетерпением 
ждал постоянный дежурный. Он 
взволнованно сообщил, что с са-
мого утра меня разыскивает вся 
милиция, настойчиво требующая 
появиться у них в криминалисти-
ческой лаборатории. Не поднима-
ясь в свой кабинет, я направился в 
соседнее здание Управления МВД, 
чтобы уточнить причину столь 
пристального ко мне внимания. 
Вышедший навстречу начальник 
криминалистической лаборатории, 
обрадовавшись моему появлению, 
резко заскочив обратно в лаборато-
рию, тут же вышел с белым куби-
ком из пенопласта. Внутри кубика 
находился предоставленный мною 
для исследования до боли знако-
мый пузырек с предполагаемым 
нитроглицерином. Смотря на меня 
и замечая недоумевающий взгляд, 
он буквально прокричал: «Забирай 
свой образец, а то мне руководство 
голову снимет, если ты сейчас же 
не унесешь его отсюда...» Далее он 
рассказал, что когда доложил сво-
ему руководству о результатах 
исследования, то получил приказ 
немедленно отдать образцы иници-
атору. Он сообщил, что полностью 
подтверждает наличие в предо-
ставленном пузырьке чистого ни-
троглицерина. На мой удивленный 
вопрос: «А что он в пенопластовой 
емкости?», криминалист и провел 
ликбез, спокойно добавив, что в 

чистом виде нитроглицерин очень 
неустойчив и опасен, а также спо-
собен взрываться от самых слабых 
ударов, сотрясений и нагревания, 
что его нельзя перевозить и опасно 
перемещать. Вот тут-то до меня и 
дошло. Я сразу вспомнил о прика-
зах, запрещающих самостоятельно 
проводить какие-либо манипуля-
ции с взрывчатым веществом. Мо-
лодой, неопытный, я действовал 
по-мальчишески, не обдуманно, 
игнорируя соблюдение норматив-
ных документов, выработанных 
самой жизнью. В голове сразу об-
разно предстали прошедшие со-
бытия, когда я вольно обращаясь с 
колбой и пузырьком, совершенно 
не задумывался о каких-то мерах 
предосторожности. Вез его обще-
ственным транспортом в собствен-
ном кармане через весь город, а 
дома подключил к этому даже свою 
ничего не подозревающую жену, 
поставившую пузырек с нитрогли-
церином по моей просьбе в холо-
дильник, подвергая тем самым ри-
ску и опасности любимого и родного 
человека.

Мало того, предоставленный 
мною грязноватый белый кри-
сталлический порошок оказался 
сильнодействующим взрывчатым 
веществом гексогеном, широко 
применяющимся для наполнения 
снарядов, мин и различных под-
рывных средств. Со слов крими-
налиста, гексоген оказывается в 
полтора раза мощнее тротила, с 
которым я уже имел возможность 
познакомиться на практике.

Получив официальное под-
тверждение реальной возможно-
сти изготовления взрывчатки, я 
успокоился, и меня сдерживало от 
принятия окончательного решения 
только то, что, по словам самого 
Сергея, изготовленного им веще-
ства явно недостаточно, чтобы осу-
ществить задуманное, а мощности 
институтской лаборатории не по-
зволяют наращивать производство 
необходимого количества взрыв-
чатки. Однако и это препятствие 
он вскоре преодолел, уволившись 
с прежнего места работы, устро-
ившись в один из химических ин-
ститутов города. Зародившаяся 
однажды маниакальная идея вела 
молодого человека медленно, но це-
ленаправленно к решению постав-
ленной задачи.

Окружающие его близкие зна-
комые и друзья стали уже с опа-
ской говорить о преобладании и 
усиливающейся зависимости от 
одной разъедающей, навязчивой 
идеи, подмявшей под себя и так по-
шатнувшееся сознание Сергея. Он 
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оказался полностью во власти сво-
его состояния духа и настроения, 
от которого не может освободиться 
самостоятельно. Друзья понима-
ли, что нужна помощь из вне, воз-
можно, какая-то психологическая 
встряска. 

Исходя из личности Сергея – 
вспыльчивого, легко возбуждаю-
щегося и быстро меняющего свое 
настроение и поведение, истерич-
ного, слабого человека – я понимал, 
что он совсем не способен в момент 
наивысшей ответственности четко 
определиться и сделать решающий 
шаг, чтобы изменить судьбу и весь 
ход его дальнейшей жизни. Впол-
не возможно предположить, что, 
работая с взрывчаткой, такой неу-
равновешенный человек может со-
вершить роковую ошибку случайно 
в состоянии нервного возбуждения 
и совершенно неожиданно для себя. 

Встает дилемма, что с ним де-
лать, ведь сам он добровольно не 
откажется от своей почти вопло-
тившейся мечты. С одной стороны, 
передать все материалы в органы 
МВД и забыть, как страшный сон, 
умывая руки. А с другой стороны, 
его ни в коем случае нельзя «закры-
вать», оставив одного с уголовника-
ми и криминальными лицами. Как 
квалифицированный специалист 
по изготовлению взрывчатых ве-
ществ, он, будучи осужденным, мо-
жет оказаться востребованным че-
ловеком по подготовке кадров для 
криминального сообщества. Нахо-
дясь непосредственно в местах не 
столь отдаленных, он сможет обу-
чать лиц, способных осуществлять 
производство взрывчатки и под-
рывных средств после выхода на 
свободу.

Изучив, насколько это было 
возможно, внутренний мир Сер-
гея, рассматривая его как жертву 
сложившихся жизненных обсто-
ятельств, нужно было принимать 
решение, прежде всего, исходя из 
гуманных соображений. Сергей не 
уголовник, а глубоко запутавшийся 
и потерявшийся в этом несправед-
ливом обществе человек со своим 
гипертрофированным чувством 
собственного достоинства, не тер-
пящий постороннего прикоснове-
ния, вызывающего отторжение и 
бурную негативную реакцию. И 
мы нашли, возможно, единственно 
правильное решение: профилак-
тировать нашего «угонщика» с по-
мощью районного судьи, женщи-
ны в возрасте, соответствующем 
возрасту матери Сергея. Надеясь, 
что вызов в суд, а не в милицию и 
последующая беседа с женщиной-
судьей будет для него более дей-

ственным и отрезвляющим спо-
собом восприятия информации, 
убеждающим отказаться от мучив-
ших его несколько последних лет 
мыслей и намерений совершить 
противоправное действие. В ходе 
состоявшейся беседы, когда судья 
дала понять, что в курсе его планов 
и намерений, произошло непредви-
денное. Позже она рассказала нам, 
что столкнулась с неприятным мо-
ментом, задевшим ее материнские 
чувства. В тот момент, когда она 
пыталась склонить к добровольной 
выдаче изготовленного взрывча-
того вещества, Сергей неожиданно 
вскочил со стула и метнувшись к 
окну, с ходу запрыгнул на подо-
конник, явно готовый выпрыгнуть. 
Помещение хоть и находилось на 
третьем этаже, но окна были обо-
рудованы ограждающей решеткой. 
Стремительно взгромоздившийся 
на подоконник худой Сергей, за-
стыв на мгновение, обмяк, плечи с 
поднятыми руками безжизненно 
опустились, а ноги в полусогнутом 
состоянии, словно готовые подко-
ситься, с трудом удерживающие 
это тело, медленно спустили на 
пол уже совершенно другого мо-
лодого человека, спрыгнувшего с 
подоконника и севшего обреченно 
на стул перед судьей. На глазах 
юноши она увидела блеснувшие 
слезы. Судья как женщина, как 
мать, эмоционально кинувшаяся 
за Сергеем, пережила в этот мо-
мент стресс, произошедший с ней 
впервые за многолетнюю судебную 
практику. Перед ней сидел совер-
шенно безвольный и подавленный 
человек, искренне смирившийся 
со своим незавидным положением. 
Да, он вынужденно признал свое 
«поражение», согласившись с убе-
дительными доводами судьи. Нахо-
дясь в возбужденном состоянии, со 
слезами на глазах и в нервном по-
трясении, Сергей, машинально со-
брав в кулак полу своего пиджака 
и судорожно ее сжимая, искренне 
отрекся от своего намерения, тихо 
произнося тяжелые слова покая-
ния. Выразив чистосердечную го-
товность добровольно выдать всю 
имеющуюся у него взрывчатку, он, 
возможно, за много лет вздохнул 
свободно, поблагодарив судью за 
понимание и сочувствие, проявлен-
ное к нему с особым женским со-
страданием.

Закрывая это дело, я все равно 
чувствовал неудовлетворение и 
осадок от того, что не сумел в ходе 
оперативной работы подобрать 
ключ к душе Сергея, чтобы убедить 
его отказаться от своих дурных 
мыслей, не доводя дело до экстре-

мальных для юноши действий про-
филактического характера. Жизнь 
в очередной раз меня убеждала, 
что она сложна и многообразна и, к 
сожалению, не всегда нам удается 
сделать так, как хотелось бы.

«НОЧЬ, УЛИЦА, ФОНАРЬ,  
АПТЕКА…»

«Ночь, улица, фонарь, аптека…» 
– знаменитые строчки русского 
поэта-классика Александра Бло-
ка, попавшиеся однажды на глаза, 
навеяли живые воспоминания о 
маленьком эпизоде многогранной, 
разнообразной и непредсказуемой 
оперативной службы обычного со-
трудника территориальных орга-
нов государственной безопасности.

Дело было в пригороде об-
ластного центра, на территории 
правительственной резиденции 
«Большой Исток», где, как прави-
ло, останавливались высокопостав-
ленные охраняемые лица, пребы-
вающие с рабочим визитом в город 
Свердловск, а затем и в Екатерин-
бург. В момент пребывания здесь 
лидеров страны задача нашего от-
дела состояла в совместном с со-
трудниками 9-го Главного Управ-
ления (охрана руководителей 
государства) круглосуточном осу-
ществлении охранных мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
внутреннего пространства и внеш-
него периметра здания резиденции.

Если это происходило летом, 
то вынужденная изоляция от до-
машних забот, от семьи на двух-
трехдневный «отдых» в загородной 
тишине на свежем воздухе, сопро-
вождаемом хорошей теплой пого-
дой, гарантирована. В тени высоких 
зеленых сосен, плотно окружаю-
щих жилое здание резиденции, ца-
рит покой и единение с природой. 
То тут, то там слышны голоса не-
пуганых птиц, обустроивших здесь 
свои гнезда, да шелест листвы и по-
скрипывание стволов многолетних 
сосен, незаметно раскачивающих-
ся, словно в едином строю, скры-
вая кронами всё, что находится на 
территории охраняемой резиден-
ции. Ты, заточенный на круглосу-
точную активную службу в тече-
ние нескольких дней, находясь во 
власти привычного для оператив-
ного состава чувства резкой смены 
тяжелой, выматывающей службы 
на чередующиеся минуты отдыха, 
когда наступивший, казалось бы, 
штиль всё равно не дает вчистую 
расслабиться, оставляя в динамике 
внутренние, мобилизующие тебя 
очаги напряженности. Помимо нас 
внешний периметр резиденции за 
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высоким глухим забором охраня-
ется дополнительно сотрудника-
ми милиции. Находясь вроде бы во 
власти полного ощущения защи-
щенности, иногда даешь себе сла-
бину, когда возникает, казалось бы, 
стопроцентная самоуверенность. 
Однако это далеко не так, и твое 
минутное расслабление может пре-
поднести неожиданный сюрприз.

Обычно световой рабочий день 
проходит размеренно, спокойно, 
без эксцессов. Охраняемое лицо на 
выезде и вся наша служба, требу-
ющая постоянной бдительности и 
внимания, ответственности и на-
дежности, начинает группировать-
ся и концентрироваться ближе к 
ночному периоду времени, когда 
все нормальные люди готовятся 
ко сну. К концу рабочего дня, ког-
да охраняемое лицо возвращается 
в резиденцию, мы и включаемся 
в отлаженный процесс непосред-
ственного участия в обеспечении 
физической безопасности руково-
дителей нашей страны. Именно в 
этот период, когда в тишине лесно-
го покоя опустившаяся ночь покры-
вает мглой окружающее простран-
ство, убаюканные вынужденным 
дневными «бездельем» оператив-
ные сотрудники рискуют реально 
столкнуться с нештатной ситуа-
цией и, не дай бог, угрозой, требу-
ющей немедленного реагирования. 
Эти профессиональные моменты и 
делают нашу служебную жизнь та-
кой непредсказуемой, разнообраз-
ной и, что самое главное, живой и 
интересной. А случается всякое. О 
некоторых эпизодах потом долго 
вспоминаешь, приятно осознавая: 
«оказывается, и тебе есть, что рас-
сказать своим детям и внукам…»

В один из приездов Б.Н.Ельцина 
со мной и произошел такой слу-
чай, не характерный для героики 
будней служебной деятельности 
оперативного состава. Как всег-
да, получив исчерпывающий ин-
структаж и вводные, мы заранее 
выставились на свои посты с це-
лью осмотреться, изучить среду 
своего обитания и вжиться в окру-
жающую обстановку, став единым 
организмом, обеспечивающим и 
гарантирующим безопасность пер-
вого лица государства. Предстояло 
лично обойти и заглянуть во все за-
коулки, запомнить все предметы 
вплоть до мелочей, находящихся в 
зоне твоей видимости и ответствен-
ности. Мне выпал участок, куда вы-
ходили окна спального помещения 
Б.Н.Ельцина, где уже находился со-
трудник 9-го Главного управления 
охраны. Высокий, стройный, черно-

волосый молодой человек привет-
ливо поздоровался, представил-
ся, шутя пригласив насладиться в 
ближайшие дни совместным пол-
ноценным «отдыхом» с принуди-
тельным созерцанием и изучением 
красот уральской флоры и фауны, 
располагающейся и дикорастущей 
на прилегающей к резиденции тер-
ритории. Так как мы на несколько 
дней были накрепко повязаны со-
вместным времяпрепровождением, 
то возникла необходимая формаль-
ность установления психологиче-
ского контакта на совместимость, 
обоюдное уважение и возможную 
терпимость. Мой напарник оказал-
ся сотрудником, охранявшим ранее 
генерального Секретаря ЦК КПСС, 
а затем и единственного Президен-
та СССР М.С.Горбачёва, имеющий 
богатый опыт и четко знающий 
свои служебные обязанности. Че-
ловек, практически, одного со мной 
возраста, без каких-либо амбиций 
и замашек, подчеркивающих свое 
чекистское превосходство, был 
прост в общении, доступен и дру-
жественно настроен. 

Ставшая на несколько дней 
родной асфальтовая пешеход-
ная дорожка, освещенная чередой 
уличных фонарей в ночной период 
приятным желтым теплым светом, 
видимой полоской живописно про-
легала между стволами сосен, оги-
бая утонувший во мраке гостевой 
дом. Словно ограничивая и отделяя 
стеной вертикально направленного 
света неизвестную, свободно ухо-
дящую в темную ночь и пугающую 
своей неопределенностью и бес-
конечной глубиной часть окружа-
ющего мира, дорожка организаци-
онно подчиняла и упорядочивала 
наши действия, строго живя по сво-
им регламентируемым правилам. 
Она функционально и визуально 
способствовала обеспечению режи-
ма безопасности контролируемо-
го нами жизненного пространства. 
Два взрослых человека, возможно, 
нелепо выглядевшие со стороны, 
всю ночь монотонно ходили по ос-
вещенному участку асфальтовой 
дорожки, тихо и мирно беседуя, 
создавая атмосферу общего спо-
койствия и умиротворения. 

Времени для общения было до-
статочно, темы для разговора неис-
черпаемы, но меня, конечно, больше 
интересовали вопросы, связанные, 
прежде всего, с Президентом СССР 
М.С.Горбачёвым. Оказавшись ин-
тересным собеседником, мой на-
парник много успел рассказать о 
своей службе, будучи в составе 
личной охраны М.С.Горбачёва. Мне 
было всё интересно, специфика ра-

боты с охраняемыми лицами пред-
усматривала много положений, о 
которых мы даже здесь на местах 
и не догадывались. А сколько инте-
ресного из первых уст я услышал о 
личных качествах наших руково-
дителей, их отношениях в целом к 
службе и к сотрудникам охраны в 
частности, о характерных требова-
ниях к личному составу службы ох-
раны. Этого, к сожалению, не узна-
ешь из нормативных инструкций, 
а тем более из средств массовой 
информации. Очень поучительна в 
этом плане информация о нюансах 
работы с Раисой Максимовной Гор-
бачёвой.

Из нашего разговора с напар-
ником я понял одно, что Раиса 
Максимовна предпочитала, чтобы 
ее окружали молодые симпатич-
ные высокие стройные сотрудни-
ки с обязательным интеллектом 
на лице. Если первые требования 
как-то подгонялись, то последнее 
условие было посложнее и вы-
зывало вопросы. Я не хочу этим 
сказать и концентрировать ваше 
внимание на том, что сотрудники 
личной охраны Раисы Максимов-
ны были крепкими здоровыми ко-
столомами, каждый, как минимум, 
был кандидатом в мастера спор-
та по различным видам спорта, но 
интеллектуально малокультур-
ными и необразованными ребята-
ми. Нет, это совсем не так. Просто 
у Раисы Максимовны были свои 
своеобразные личные требования 
и вытекающие из них претензии к 
сопровождающим и окружающим 
ее лицам. Раиса Максимовна как 
создатель Советского фонда куль-
туры действительно много внима-
ния уделяла поддержке различных 
музеев, таких, например, как Цен-
тральный музей древнерусской 
культуры и искусства, Всерос-
сийский музей декоративно-при-
кладного и народного искусства, 
музей частных коллекций ГМИИ 
имени А.С.Пушкина и других, не 
менее известных. К тому же много 
работы велось по восстановлению 
церквей и памятников граждан-
ской архитектуры и возвращению 
в СССР вывезенных ранее куль-
турных ценностей. Деятельность 
фонда предусматривала активное 
посещение музейных залов и лич-
ного присутствия на многочислен-
ных выставочных экспозициях. По-
сещая ту или иную выставку, она 
могла свободно подойти к рядом 
находящемуся сотруднику охраны 
и попросить последнего высказать 
свое личное мнение, например, о 
композиции построения сюжета 
рассматриваемого произведения, 



ВЕСИ  ¹ 7  2021 49

его динамике цветового решения 
или что-то подобное. Вот здесь-то 
и случались казусы. Один сумел 
сориентироваться и найти, что от-
ветить, а другой, если растерялся 
и промолчал, попадал в немилость, 
подвергаясь в дальнейшем органи-
зационным выводам. Заранее зная 
план посещения тех или иных му-
зеев, личный состав самостоятель-
но стремился подготовиться, зара-
нее ознакомившись с экспозицией 
и авторами из периодической ли-
тературы, не брезгуя и походами в 
библиотеку. У каждого сотрудника 
были заранее заготовлены и отра-
ботаны целые предложения и на-
броски общих выражений, которые 
они автоматически использовали, 
столкнувшись с незапланирован-
ными вопросами Раисы Максимов-
ны. Доходило до смешного, одной и 
той же фразой сотрудник охраны 
умудрялся охарактеризовать со-
вершенно разные по стилю испол-
нения, передаваемому настроению 
и цветовой гамме картины и произ-
ведения. Я согласен, в какой-то сте-
пени это возможно способствовало 
общему развития сотрудников ох-
раны, но и в тоже время недоста-
точное знание вопросов, связанных 
с живописью, искусством, архитек-
турой, никоим образом не ослабля-
ло стоявших перед ними основных 
задач – обеспечения личной без-
опасности охраняемого лица. 

Раиса Максимовна всегда пре-
красно выглядела. Отличаясь хоро-
шим вкусом в одежде, она умела не 
только презентабельно выглядеть, 
но и, владея свободно английским 
языком, могла поддержать разго-
вор на любом уровне. Ее неторопли-
вая, многословная, высокомерно-
поучительная преподавательская 
манера речи, втолковывающая 
давно известные прописные исти-
ны, раздражала и автоматически 
отторгалась сотрудниками охраны. 
Однако им некуда было деваться, 
как в подводной лодке, они вынуж-
денно сносили и терпели нравоу-
чительный тон в свой адрес. Такая 
манера общения была характерной 
чертой Раисы Максимовны, и со 
сменой обстановки она не изменяла 
своим принципам. Даже отвлека-
ясь от всего и отдыхая на черно-
морском побережье в Форосе, заго-
рая в лодке, покачиваясь на легкой 
морской волне, она вполне серьез-
но могла задать плавающему не-
далеко сотруднику охраны вопрос 
о глубине водного пространства 
именно в этом конкретном месте. 
Офицер, уже привыкший к подоб-
ным возможным неожиданностям, 
испытывающий усталость от про-

должительного пребывания в воде, 
смело, громко и твердо называл 
первую, попавшуюся на ум цифру, 
выдавая ее за истину в последней 
инстанции. Он понимал, что любое 
его замешательство может вызвать 
неудовлетворение, а еще хуже – 
недовольство первой леди совет-
ского государства.

Не первый час, прохаживаясь и 
мирно спокойно беседуя, вдруг оба, 
не сговариваясь, резко замолкли, 
насторожились и стали медленно 
осматриваться вокруг, общаясь на 
всякий случай языком жестов. Ус-
лышав в очередной раз показав-
шийся нам подозрительным шум, 
моментально исчезли с освещен-
ного пространства асфальтовой 
дорожки, одновременно прильнув 
к стоявшим рядом соснам, пыта-
ясь замаскироваться, слившись со 
стволами деревьев в единое целое. 
Неизвестный шум, раздававший-
ся в наступившей абсолютной ти-
шине, был настолько громким и 
слышным, что мы оба не на шутку 
встревожились, напрягая свои не-
рвы, сразу разбудившие всё тело 
и мышцы, приводя в тревожное 
состояние боевой готовности. Да и 
мозги моментально и хаотично ста-
ли выбрасывать версии для воз-
можного обсуждения наших даль-
нейших действий. Прислушались. 
Наделавший столько шума звук 
то пропадал, то возникал снова, 
не поддаваясь логике своего су-
ществования. Мы никак не могли 
определиться, что это за звук, от-
куда он, направление нашего вни-
мания мы не могли ограничить 
определенными рамками. Разбив 
участок на сектора, методично 
стали осматривать прилегающую 
местность с целью обнаружения 
источника неизвестного шороха. 
Структура издаваемого звука на-
поминала ползущего по траве че-
ловека. Постепенно приучив глаза 
к темноте и всматриваясь вглубь 
охраняемой территории, мы не 
обнаружили в ближайшем окру-
жении ни одного подозрительного 
объекта. Решив присесть и посмо-
треть на уровне стоявшей травы, 
а это сантиметров 25–30 от земли, 
мой напарник, что-то увидев, же-
стами показал мне направление 
осмотра. Вглядываясь в указан-
ное ночное пространство, я вдруг 
заметил небольшое шевеление 
травы, как бы раздвигающееся и 
медленно приближающееся к гра-
нице освещенного пространства, 
проходящего по краю пешеход-
ной дорожки, причем направление 
движения от внешнего забора к 
зданию резиденции. Это еще более 

насторожило нас. Умом понимая, 
что по габаритам и размерам это не 
может быть человек, но тогда кто 
так целенаправленно и методично 
движется к охраняемому зданию. 
Застыв, словно пограничники в 
секрете, ожидая выхода неизвест-
ного нарушителя на освещенную 
поверхность «контрольной следо-
вой полосы», т.е. асфальтового по-
крытия дорожки, мы были готовы 
к любым действиям, требующим 
нашего незамедлительного вме-
шательства. Прогрессирующее 
напряжение и нетерпение росло. 
Неизвестность давила на сознание, 
прокручивая в голове, в первую 
очередь, возможные варианты ди-
версии и свои действия по проти-
воборству невидимому противни-
ку. Мысленно мы оба были в одном 
месте, где колыхание травы оста-
новилось перед дорожкой. Из тем-
ноты, осторожно раздвигая густой 
травяной покров, сначала вытяну-
лась узкая длинненькая мордочка, 
а затем показалась общая шаро-
видная форма тела, ощетинивша-
яся острыми иголками. На свет 
открыто и вальяжно выполз не 
кто иной, как обыкновенный ёжик. 
Поблескивая на свету мокрым но-
сом, пофыркивая и оглядываясь 
по сторонам, шарик двинулся пер-
пендикулярно дорожке с надеждой 
быстрее пересечь непривычное и 
волнующее освещенное простран-
ство. Животное, активное в ночное 
время суток, обладающее очень 
хорошим слухом и обонянием, 
даже не посчитало наше двойное 
присутствие препятствием, заслу-
живающим его внимания. Смело 
цокая, перебирая своими лапками 
по асфальту, не останавливаясь и 
не обращая никакого внимание на 
окружение, добежав до противо-
положной стороны границы света и 
тьмы, ёжик также быстро скрылся 
в густой зеленой массе, оставляя 
за собой малозаметный след вол-
нения стоящей травы. Пристально 
наблюдавшие всё это время за дей-
ствиями ежа, боявшиеся спугнуть 
безобидное существо своим воз-
можно неадекватным вниманием, 
мы, дождавшись, когда ёжик про-
пал из нашего поля зрения и выйдя 
из тени на освещенное простран-
ство, улыбаясь в хорошем настро-
ении, живо принялись обсуждать 
ночное происшествие. Если для 
меня, не раз видевшего ежа в есте-
ственных условиях, это было при-
вычным делом, то эмоциям напар-
ника не было предела. Находясь в 
возбужденном состоянии, он вновь 
и вновь возвращался к маленькому 
ежу как к значительному событию 
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в его биографии. В чем я с ним пол-
ностью был согласен – это в том, 
что ёжику удалось заставить по-
нервничать двух подготовленных к 
экстремальным действиям мужи-
ков. А в остальном это было одно из 
немногих ночных происшествий, 
сглаживающих рутинное однооб-
разие скучного ночного несения 
службы. Ореола таинственности, 
романтики ночной погони и задер-
жания, сопровождающегося обя-
зательной стрельбой, увы, здесь 
не было. Проверив, таким обра-
зом, нашу бдительность, ёжик как 
естественный раздражитель ода-
рил массой взаимоисключающих 
впечатлений, начиная от всплеска 
адреналина в крови, обеспечива-
ющего мобилизацию и переход 
всего тела к боевой готовности, до 
ощущения забытого в суматохе 
служебных обязанностей чувства 
любви и жалости к братьям нашим 
меньшим. Он словно маленький 
волшебник пробудил в нас добрые 
человеческие качества, так не-
обходимые в нашей повседневной 
жизни.

Утром, как положено, непосред-
ственному руководителю было до-
ложено о беспрецедентной попытке 
проникновения «ползучего дивер-
санта» на секретный объект, выяв-
ленной и пресеченной совместны-
ми профессиональными и умелыми 
действиями офицеров 9-го Глав-
ного Управления охраны и Управ-
ления ФСБ РФ по Свердловской 
области. На вознаграждения и по-
ощрения в виде медалей за наши 
«самоотверженные» действия мы 
не рассчитывали. Это наша обыч-
ная, ежедневная работа. 

Начиная свой маленький рас-
сказ со строк знаменитого русского 
поэта-классика, я совершенно не 
стремился углубляться в прису-
щую стихотворению Александра 
Блока философскую лирику раз-
мышления и переживания над веч-
ной проблемой жизни и смерти. Это 
не переосмысление жизненного 
пути, где человеческое бытие окра-
шено в безрадостные и мрачные 
тона, это просто легкий набросок 
живого напоминания об этой самой 
жизни. Это моменты воспоминаний, 
греющие и излучающие теплоту 
скрашивая и смягчая суровые опе-
ративные будни. Описанное выше 
происшествие, в противовес то-
скливому настроению безысходно-
сти и обреченности, сквозившему 
на протяжение всего Блоковского 
стихотворения, благополучно за-
кончилось для нас на жизнеут-
верждающей оптимистической ма-
жорной ноте. 

РЕАЛИИ ДЕВЯНОСТЫХ ГОДОВ

Если честно, то мне не нрави-
лась Москва того времени и, тем 
более, служебные командировки в 
когда-то любимый и желанный го-
род, запомнившийся наивными вос-
поминаниями из далекого и такого 
счастливого безоблачного детства. 
Вроде бы холодный декабрь, зима, 
белый снег, а здесь под ногами мо-
края снежная каша, месиво грязи 
и слякоть. Толпы народа, суетливо 
шныряя в метро и обратно, сжимая 
и толкая, ведут тебя общим пото-
ком до вагона поезда, а затем бук-
вально выносят из метро на улицу 
опять в сырость и промозглую не 
радующую глаз действительность. 
Люди, озабоченные личными жи-
тейскими проблемами и воспри-
нимающие как должное окружаю-
щий быстротечный ритм столичной 
жизни, словно не замечают тебя, 
ты им практически не интересен. 

Прошло совсем мало времени с 
момента развала СССР, но как из-
менилась Москва, ставшая, к со-
жалению, одной большой «бара-
холкой». Как изменились москвичи 
и совсем не в лучшую сторону. Я 
бы не сказал, что они злые, скорее 
раздражительные, причем по лю-
бому поводу. В этом плане в луч-
шую сторону выгодно отличался 
Питер, с его такой же зимней по-
годой, может, даже более сырой и 
промозглой, но полностью компен-
сирующей впечатление о городе 
обычными питерскими горожана-
ми, их добрым, человеческим вза-
имопониманием, вежливым и куль-
турным отношением друг к другу. 
Как будто врожденная и впитанная 
ими с молоком матери интеллигент-
ность совсем не утрачивает своего 
исторического генетического кода, 
не позволяющего со временем ло-
мать стереотипы поведения, язык 
общения, обычные межчеловече-
ские отношения в угоду новому, тя-
жело воспринимаемому и противо-
речащему моральным принципам 
сохранившегося внутреннего ко-
декса чести, позволяющего с гордо-
стью называть себя петербуржцем. 
Правильно говорят – всё познается 
в сравнении.

К приближающемуся и неми-
нуемому окончанию служебной 
командировки, чувствуя мораль-
ную усталость от всё более нарас-
тающего тягостного напряжения, 
сковывающего тебя вынужденным 
пребыванием в суматошной и «су-
масшедшей» по нашим меркам 
Москве, ты уже готов бежать без 
оглядки в свою родную, спокойную 
и размеренную жизнь «провин-

ции». Хотелось поскорее очутиться 
дома, чтобы не видеть и быть по-
дальше от наводнивших столичный 
город тяжело воспринимаемых 
проявлений, навязываемых извне 
ценностей западной демократии, 
холодным душем, обрушившимся 
на не подготовленное к таким пере-
менам молодое поколение, впиты-
вающее, как губка, практически 
необрабатываемый поток навалив-
шейся информации. Рыба гниет с 
головы. Москва на глазах медлен-
но превращается из открытого го-
степриимного, доброжелательного, 
праздничного города в жесткий, 
противоречивый и не свойствен-
ный нам капиталистический де-
ловой центр, безжалостно «опу-
скающий» одних и не заслуженно 
поднимая и возвеличивая других. 
Будто под чьим-то пристальным 
и внимательным взглядом посте-
пенно шаг за шагом вытесняются 
добрые человеческие отношения 
людей на прагматичные поглоща-
ющие изнутри индивидуальные 
потребности каждой отдельной 
личности. Жизнь по принципу «ты 
мне, я тебе», культивируемая в 
Москве в начале 90-х годов, слава 
богу, еще сознательно отторгалась 
нами – прибывшими со всех точек 
необъятной Родины – как чуждая 
идеология. Роскошь и нищета, ужи-
вающаяся рядом, поражала кон-
трастами улиц с заполонившими 
их бездомными и голодными, а так-
же возвеличенными «дворцами» 
всевозможных торговых центров и 
клубов по интересам с купающейся 
в роскоши вновь зарождающейся, 
жаждущей и рвущейся к власти, 
новой элиты России. 

Тогда на руках были миллио-
ны, и ты, выбирая традиционные 
подарки домочадцам, зайдя в оче-
редной «прозападный бутик», а 
для нас пока еще более понятный 
магазин, светлый сияющий чисто-
той и сверкающий многочисленным 
стеклом и зеркалами, оказывался 
как бы в другой и неизвестной тебе 
стране. Народу никого, покупа-
телей нет, продавец с надменным 
видом и изучающим взглядом, со-
провождающим весь период твоего 
нахождения в торговом зале, при-
стально смотрел, как через трубу 
микроскопа, на твои последующие 
действия. Ты же смело вошедший в 
этот рай благополучия и достатка, 
имея в кармане, как тебе казалось, 
достойную сумму денег, уверен-
ной походкой подойдя к стройным 
рядам выставленной продукции и 
остановившись у первого попав-
шегося на глаза товара, вдруг за-
мирал, как вкопанный, остолбенело 
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всматриваясь в ценник. Пытаясь 
судорожно сообразить, сколько же 
здесь нолей и окончательно запу-
тавшись, растерянно разворачи-
ваешься и уходишь с пониманием 
того, что тебя здесь не ждали и ты 
чужой на празднике этой жизни. 
Такие моменты, вносящие дис-
баланс внутреннего состояния и 
спокойствия, буквально напрочь 
отбивали желание посещать все-
возможные подобные места для 
«избранных». Я вдруг стал заме-
чать, что, подходя к очередному 
подобному заведению, начинал ло-
вить себя на мысли, а стоит ли во-
обще заходить. Вопреки твоей воле 
как-то так ненавязчиво закрадыва-
лось практически не знакомое и не 
ощущавшееся ранее унизительное 
чувство никчемности.

Мне очень сложно передать, как 
однажды я неудобно и неловко себя 
чувствовал, очутившись в знаме-
нитом московском отеле «МЕТРО-
ПОЛЬ», но попробую это сделать.

Находясь, казалось бы, корот-
кий, но такой долгий месяц вдали 
от дома, непроизвольно начинаешь 
уставать от надоевшего, непривыч-
ного столичного ритма жизни, ску-
чая по родным и близким лицам. В 
такие моменты желание разрядить 
обстановку и возможность увидеть-
ся с хорошим знакомым и тем более 
земляком, почти что родственни-
ком, была вполне объяснима и по-
нятна. К моему большому удоволь-
ствию, само посещение гостиницы 
стало возможным благодаря при-
глашению именно такого челове-
ка – Сергея Витебского, руководи-
теля личной охраны известного в 
90-е годы на всю страну «генерала 
Димы» Дмитрия Якубовского. К 
тому же это заманчивое приглаше-
ние давало возможность побывать в 
знаменитой гостинице-музее «МЕ-
ТРОПОЛЬ» на вполне законных и 
официальных основаниях. Тогда я, 
конечно, не знал, да и не мог даже 
предполагать, что вплотную при-
коснусь к грандиозному скандалу 
и непосредственным участникам 
«хищения века», разразившемуся 
спустя месяц после моего безобид-
ного гостевого визита.

Поздним декабрьским вече-
ром, открыв массивную, тяжелую 
дверь отеля, я сразу очутился в 
роскошном вестибюле с мрамор-
ными колоннами, глянцевыми по-
лированными каменными полами, 
отражающими лучи яркого света 
многочисленных люстр и освети-
тельных приборов. Ослепленный 
увиденным, с нескрываемым удив-
лением на лице, словно оказавшись 
в другом, не привычном для тебя 

мире, я стоял растерянный и, что 
удивительно, стесняющийся свое-
го провинциального происхожде-
ния. Вышколенные сотрудники от-
еля моментально оказались рядом, 
ненавязчиво поинтересовавшись 
целью моего визита. Узнав, что я 
пришел в офис юридической кон-
сультации к Дмитрию Якубовско-
му, вежливо направили меня через 
весь зал к ровеснику гостиницы, 
старому лифту с великолепными 
сохранившимися до наших дней 
родными витражами. Скромно оде-
тый по меркам окружающей обста-
новки, в черной кожаной куртке с 
пышным вылезающим мохеровым 
шарфом и в грязной мокрой обу-
ви, я шел в противоположную от 
входа сторону, испытывая неудоб-
ство и кожей ощущая пристальные 
взгляды местного бомонда, сидя-
щего и тихо беседующего на ши-
карных мягких диванах. Внешне я 
практически ничем не отличался 
от расплодившейся массы уголов-
ников и «братков». Боязнь оставить 
неуклюжие, грязные следы своего 
пребывания буквально гнала меня 
вперед с неимоверным желани-
ем как можно быстрее проскочить 
этот путь, но архитектурное об-
разование вдруг напомнило о себе 
и возобладало, пробудив живой 
интерес к внутреннему убранству 
гостиницы. Я тихо шел, озираясь 
по сторонам, очарованный мастер-
ством русских архитекторов, соз-
давших яркий памятник модерна 
в Москве с соответствующими фа-
саду роскошными интерьерами, 
способными феерически удивлять 
через столетие. Живая классиче-
ская музыка, исполняемая музы-
кантом, сидевшим в черном фраке 
за белым роялем, стоявшем тут же 
в зале, медленно и спокойно сопро-
вождала мое трепетное созерцание 
окружающей красоты и изяще-
ства. Расслабляющее влияние му-
зыки, воздействуя успокаивающе 
на внутреннее состояние, приятно 
сглаживало первоначальное нега-
тивное до «мурашек» волнительное 
ощущение, испытываемое мной, 
как подопытным объектом при-
стального внимания окружающих.

Весь шестой этаж гостиницы 
занимал офис 59-й юридической 
консультации Межрегиональной 
коллегии адвокатов, руководил ко-
торой скандально известный Дми-
трий Якубовский, получивший про-
звище «генерал Дима». Это человек, 
совершивший стремительный рост 
политической карьеры, сумевший 
за короткий срок вплотную прибли-
зиться к первому президенту Рос-
сии Б.Н.Ельцину. К своим 30 годам 

он успел поработать руководите-
лем рабочей группы Министерства 
обороны СССР в Западной группе  
войск, решая судьбу нашего воен-
ного имущества, когда Советская 
армия готовилась навсегда поки-
нуть территорию Германии. За-
тем был советником Генерального 
прокурора РФ по международно-
правовым вопросам, заместителем 
начальника Главного управле-
ния радиоразведки Федерального 
агентства правительственной свя-
зи и информации при Президенте 
РФ (бывшее 16-е Главное управ-
ление КГБ СССР). Здесь хочу за-
метить одну немаловажную, но 
типичную деталь для того време-
ни, характеризующую не только 
происходящие метаморфозы в со-
знании людей, позволяющие ме-
нять свои принципы, убеждения, 
внутренние правила поведения, 
но и незаурядные административ-
ные способности личности Яку-
бовского. Когда Якубовский после 
окончания средней школы в 1980 
году поступил в Пермское выс-
шее военное командное училище, 
он не получил документы на обя-
зательный для военного человека 
«допуск» к государственной тай-
не. Бывшего школьника признали 
неблагонадежным и через год от-
числили из училища. Однако, как 
показал ход дальнейших событий, 
это не помешало ему занять вы-
сокую должность руководителя 
одной из всемогущих спецслужб и 
получить офицерское звание пол-
ковника, имея за спиной только два 
года срочной службы в армии. Как 
это оказалось возможным, судите 
сами, подключая всю свою буйную 
фантазию. Времена меняются, ме-
няются и нравы.

Очутившись в антикварном 
лифте, прикасаясь к потертым ме-
таллическим ручкам и перилам, 
начинаешь испытывать робость, 
ощущая себя частью истории. Вир-
туально представляя, как в нем 
себя чувствовали именитые гости 
Москвы Мао Цзэдун и Жак Ширак, 
Бернард Шоу и Марлен Дитрих, 
Майкл Джексон и Элтон Джон, с 
придыханием, словно находишься 
в «машине времени», поднимаешь-
ся на последний 6-й этаж здания. В 
предвкушении продолжения пре-
бывания во власти исторических 
персонажей дверь открывается, и 
тебя вновь непредсказуемо, мож-
но сказать, грубо окунают с голо-
вой обратно в СССР. Прямо перед 
выходом из лифта стоит обычный 
старый и потрепанный советский 
письменный стол с тумбочкой, за 
которым сидит милиционер в фор-
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ме с портупеей и в сапогах. Не от-
рываясь от теплого стула, даже не 
пошевелившись, он равнодушно 
спрашивает: «Куда идете?» Кон-
траст разительный, сбивающий 
тебя с толку, что ты даже теря-
ешься от неожиданности и как-
то невнятно тихо отвечаешь: «К 
Якубовскому». Затем, словно что-
то вспомнив, второпях говоришь: 
«Мне бы увидеть начальника лич-
ной охраны Витебского Сергея». 
После телефонного звонка милици-
онера в открытом дверном проеме, 
заполняя всё пространство про-
хода, появляется крупная высокая 
фигура в длинном черном демисе-
зонном пальто, еще более подчер-
кивающим важность и представи-
тельность появившегося человека. 
Передо мной стоял хорошо знако-
мый улыбающийся возмужавший 
и повзрослевший Сергей (а для 
меня просто Серёжа) Витебский. 
Обрадовавшись, он схватил меня 
за руку и потащил показывать свои 
владения. Время было к полуночи, а 
в коридоре на стульях чинно сиде-
ли посетители представительного 
и интеллигентного вида, наверное, 
в ожидании приема у Якубовского. 
Сергей, вжившийся в роль началь-
ника охраны, деловито подтвердил 
мои мысли, сказав вслух, что сей-
час у Димы по расписанию мас-
саж, а затем он начнет прием, и это 
обычный для него и для нас (охра-
ны) режим работы. В тот вечер я не 
имел личного визуального контакта 
и не был удостоен прямого общения 
с Якубовским, хотя Сергей пред-
ложил зайти познакомиться и по-
говорить с Димой. На тот момент, 
владея противоречивой информа-
цией, характеризующей «генерала 
Диму», я посчитал это нецелесоо-
бразным и ответил вежливым от-
казом.

Подведя к белой неприметной 
двери, он с гордостью сообщил, что 
приглашает посетить святая свя-
тых гостиницы, бывшую комнату 
комитетчиков (КГБ), где теперь 
располагается его штаб личной ох-
раны Дмитрия Якубовского. Войдя 
в небольшое светлое помещение, 
осмотревшись и увидев присут-
ствующего там молодого светлово-
лосого человека, я воскликнул от 
удивления: «Игорь, привет, а ты 
как здесь?» Вот что значит: «Мо-
сква – большая деревня». Передо 
мной стоял удивленный парень, 
пристально всматривающийся в 
мое лицо. Ничего не понимая, Игорь 
озабоченно выдавил из себя: «Я 
вас не знаю, кто вы?» А мне сразу 
вспомнился апрель 1990 года, при-
езд первого и единственного Пре-

зидента СССР Горбачёва М.С. в 
город Свердловск и те несколько 
дней запомнившихся охранных ме-
роприятий, где я и познакомился 
со стоящим передо мной Игорем. 
Конечно, поездку в Свердловск он 
вспомнил, а вот надеяться, что он 
вспомнит местных оперов, есте-
ственно было сложно, сколько 
произошло таких служебных кон-
тактов за прошедшие четыре года 
– всех не упомнишь. Но вот то, что 
молодой сотрудник 9-го Главного 
управления (охрана руководите-
лей государства), опытный подго-
товленный специалист и вдруг ока-
зался в личной охране Якубовского 
под началом недавнего школьника 
– для меня было сногсшибательной 
новостью, которую еще предстояло 
переварить и осмыслить.

Сергей Витебский, закончив в 
1990 году среднюю школу в городе 
Свердловске, уже через год был 
в Москве, попав под крыло своего 
влиятельного родственника. Как 
руководитель личной охраны он 
явно не имел не то чтобы доста-
точного, а вообще никакого опыта 
обеспечения и планирования ме-
роприятий по безопасности своего 
шефа, но зато имел неоспоримое 
преимущество, приходясь двою-
родным братом последнего. Сидя 
на большом кожаном диване, Сер-
гей, хвастаясь и стараясь поразить 
меня своим личным оружием, с гор-
достью достает из-под полы своего 
пальто внушительную деревянную 
кобуру с пистолетом Стечкина. 
Ему удается достичь своей цели, 
я действительно был удивлен, 
ведь находящийся на вооружении 
спецподразделений КГБ, а затем 
и ФСБ России пистолет Стечкина 
с большей огневой мощью, лучшей 
точностью стрельбы и меньшей от-
дачей был любим и востребован со-
трудниками спецподразделений. 
Мощное и сильное оружие, обосно-
ванно увиденное в руках опытного 
бойца, здесь же выглядело нелепой 
игрушкой в руках хоть и большо-
го, но, по сути, ненаигравшегося 
мальчишки. На вопрос: «Откуда он 
у тебя?», Сергей достал служебное 
удостоверение прапорщика Фе-
дерального агентства правитель-
ственной связи и информации. Сам 
того не замечая, он дал мне понять, 
«кто в доме хозяин», и вразумил 
наглядно и показательно, как в на-
чале 90-х годов делались дела и ре-
шались «важные государственные 
вопросы» лицами, имеющими до-
ступ к первому президенту России 
Б.Н.Ельцину. Судя по разговору с 
сидящим передо мной новоявлен-
ным и «современным» сотрудником 

спецслужб, ни о какой-либо специ-
альной проверке или профессио-
нальной подготовке и соответству-
ющих сроках их проведения Сергей 
даже и не слышал. С обязательны-
ми в таких случаях нормативными 
документами и приказными тре-
бованиями он был знаком поверх-
ностно. Всё легко и просто, пришел, 
как говориться, «с улицы», получил 
документ, оружие и – вперед – ты 
уже сотрудник могущественных 
спецслужб, целый руководитель 
личной безопасности охраняемого 
лица. К чему мы пришли, аж про-
тивно. Не правильно всё это, каж-
дый должен заниматься своим де-
лом. А о моем личном отношении 
как офицера, твердо верящего в 
святость и непогрешимость самого 
понятия «сотрудник спецслужб», 
столкнувшегося с подобными от-
вратительными фактами дискре-
дитации подбора и зачисления на 
службу, я лучше умолчу. И вот тот 
же Игорь, судя из дальнейшей про-
должительной беседы, с уходом 
М.С.Горбачёва с политической аре-
ны как человек, как молодой офи-
цер преданно и честно выполня-
ющий свои обязанности по охране 
руководителя страны Советов, ве-
рой и правдой служившей Родине, 
оказался как профессионал ненуж-
ным новому руководителю Рос-
сии. Весь ход событий тех лет по-
казывал, что он, к сожалению, был 
не один такой, новая власть легко 
расставалась с преданными России 
офицерами, вынужденными как бы 
в назидание подчиняться вот таким 
новоиспеченным прапорщикам.

Как это ни парадоксально, но 
это факт. Участвуя периодически 
в охранных мероприятиях в свя-
зи с приездом Президента России 
Б.Н.Ельцина в город Екатеринбург, 
я лично в этом убедился, имея воз-
можность познакомиться с новыми 
представителями личной охраны 
Президента. Как нам тогда пока-
залось, изменения, произошедшие 
в самом отношении к службе, от-
личались не в лучшую сторону. 
Совершенно другой подход со-
трудников к своим служебным 
обязанностям. Если при Горбачёве 
М.С. по завершению рабочего дня и 
отхода охраняемого лица ко сну мы 
наблюдали, как сотрудники личной 
охраны, освободившись, занима-
лись непосредственной подготов-
кой к следующему дню, т.е. стирали 
белые рубашки, подглаживали ко-
стюмы, чистили обувь, приводили 
в порядок и соответствие свою «ра-
бочую» одежду. То здесь мы этого 
уже не увидели, не было той ще-
петильности и требовательности 
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к внешнему виду и поддержанию 
положительного имиджа сотруд-
ника КГБ СССР. Для нас это было 
настолько не привычно, что заме-
тивший наше недоумение находя-
щийся рядом опытный сотрудник 
службы охраны президента, разъ-
яснил, что «горбачёвцев» держат 
на втором плане и на дальних под-
ступах, а личную охрану полно-
стью заменили, вернув офицеров 
якобы даже уволенных за дисци-
плинарные проступки, возрождая 
ранее забытый принцип «личной 
преданности». Отсюда и пошло иг-
норирование мелких провинностей 
отдельных сотрудников, и неве-
роятные послабления, которые в 
прежние времена были бы абсо-
лютно не возможны и не допусти-
мы.

Общаясь с Сергеем, я не имел 
ничего против него и в душе на-
оборот был рад за парня. Его глаза 
вспыхивали искорками счастли-
вого юноши, окунувшегося с голо-
вой в не ведаемую и не досягаемую 
ему ранее жизнь известных и зна-
менитых личностей страны. Дима 
был для него путеводной звездой, 
своеобразным маяком, на который 

смотришь с надеждой и к которо-
му стремишься, чувствуя покро-
вительство, доброжелательность 
и защищенность. Мы много гово-
рили о работе, о Диме, где Сергей, 
используя любую возможность, с 
юношеской наивностью озвучивал 
фамилии известных политиков, 
артистов, с кем уже успел познако-
миться и пообщаться. Он получил 
первый жизненный опыт и легкий 
толчок в шикарную жизнь для из-
бранных. Тогда я просто не смог бы 
ему объяснить, что нежелательно 
входить во взрослую жизнь с «за-
днего крыльца», это аукнется, и 
хорошо, если только малыми из-
держками и потерями. Как стар-
шему товарищу мне было немно-
го жалко неопытного, наивного, 
принимающего всё за чистую мо-
нету Сергея, вовлеченного самой 
судьбой в высокую сферу поли-
тической деятельности и так рано 
приобщенного к «грязным» делам 
своего брата. Вертелась и свербела 
маленькая неприятная мыслишка, 
формулирующая предопределен-
ность возможного последующего 
пагубного воздействия и отрез-
вляющего разочарования. Однако 

все мы люди взрослые, и каждый 
вправе делать свою судьбу пребы-
вания в этом мире самостоятельно.

Наговорившись о доме, о семье, 
о родителях Сергея, проживающих 
в городе Екатеринбурге (бывшем 
Свердловске), я высказал свое на-
мерение привезти жену и детей на 
предстоящие новогодние канику-
лы в Москву, чтобы показать моим 
озорникам город, который они не 
видели и совершенно не представ-
ляют себе, что это такое. Сергей с 
Игорем живо откликнулись на мое 
желание, пообещав предоставить 
автомобиль с водителем и, по воз-
можности, по максимуму показать 
достопримечательности столицы, 
однако жизнь и тут сурово внес-
ла свои коррективы. Динамичная 
обстановка, стремительно разви-
вающиеся события, следовавшие 
одно за другим, резко и навсегда 
изменили весь ход дальнейшего 
существования моих замечатель-
ных знакомых. Вернувшись домой 
в первых числах декабря из ко-
мандировки, находясь к тому же в 
не догулянном отпуске, я, как пла-
нировал, закупил билеты на поезд 
до Москвы и стал подготавливать 

Слева направо: Инна Зумер (мама Д.Якубовского), Галина Федоровна (мама Лены),  
Нона Зумер (родная тетя Д.Якубовского). Свердловск, 1953 год.
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домашних, настраивая их на ин-
тереснейшую, сказочную новогод-
нюю поездку, надеясь по полной 
программе использовать обещан-
ные возможности. Но оказалось, 
что рано радовался, еще более 
драматические и неприятные но-
вости ждали нас впереди, появля-
ясь с завидной периодичностью в 
центральных средствах массовой 
информации. К концу 1994 года 
все газеты и каналы центрально-
го телевидения резко подхватили 
и массово растиражировали сен-
сационную тему ареста «генерала 
Димы». Якубовского задержали 
20 декабря 1994 года у ворот За-
очного юридического института 
на 30 суток и вечером того же дня 
доставили в Санкт-Петербург, 
предъявив обвинение за соучастие 
в хищении рукописей из Россий-
ской национальной библиотеки. 
Вокруг личности «генерала Димы» 
итак ходило немало слухов, а но-
вое событие состоявшегося ареста 
в момент взбудоражило и запо-
лонило всё информационное про-
странство. После одной ошелом-
ляющей новости, буквально через 
несколько дней узнаю другую, бо-
лее трагичную новость, что Сергей 
попал в страшную автомобильную 
катастрофу и с многочисленными 
переломами в тяжелом состоянии 
лежит в одном из медицинских ин-
ститутов. Родители Сергея срочно 
вылетели из Екатеринбурга в Мо-
скву к сыну. Что делать, билеты 
куплены, общая обстановка на-
пряжена. Так в суматохе и совсем 
не с праздничным настроением 
мы выехали первого января но-
вого 1995 года поездом в Москву. 
Конечно, очень хотелось, в пер-
вую очередь, выполнить свои обе-
щания и подарить кусочек счастья 
детям, с нетерпением ожидавших 
обещанного волшебного путеше-
ствия в праздничную новогоднюю 
Москву и совершенно не винова-
тых в перипетиях жизни взрослых 
людей. В то же время необходимо 
было морально поддержать ис-
пытавших горе родителей Сергея, 
остановившихся в гостинице «Ме-
трополь». Те повторные посеще-
ния гостиницы и встречи, состояв-
шиеся в ситуации, когда было не 
до восхищения и любования окру-
жающей обстановкой, старинной 
мебелью и музейными аксессуа-
рами, нивелировали наше послед-
нее впечатление о «Метрополе» до 
минорного состояния, уводя всю 
красоту внешней окружающей 
атрибутики в сторону как явление 
второстепенное, незначимое и не-
замеченное.

Значительно позднее я узнал, 
что по делу Якубовского были за-
держаны личный водитель и вто-
рой фигурант моей встречи и бе-
седы, охранник Игорь Ушаков 
(бывший офицер девятого Управ-
ления КГБ СССР), приехавшие 
якобы за украденными книгами в 
Санкт-Петербург и проходившие 
в дальнейшем свидетелями по на-
шумевшему громкому делу. Игоря 
я больше не видел и ничего о его 
дальнейшей судьбе не знаю.

Вот так случайно оказавшись в 
витиевато замысловатом и пере-
путанном клубке исторических 
событий, насыщенных многочис-
ленными встречами, контактами и 
знакомствами с известными лица-
ми, колоритно характеризующими 
середину девяностых годов, начал-
ся новый этап в моей жизни, при-
ведший в итоге к не совсем ожи-
даемому финалу и завершению 
профессиональной деятельности.

«P.S.»

Две маленькие девочки с оди-
наковой судьбой, бежавшие от 
ужасов войны, эвакуированные в 
первый год Великой Отечествен-
ной войны одна из Украины, дру-
гая из города Калинина, волею 
случая оказались в старом купече-
ском городке Сарапуле, стоявшем 
на берегу реки Камы. Учившие-
ся в одной школе, закончившие 
один радиотехникум, выехавшие 
по распределению вместе в город 
Свердловск и отдавшие всю свою 
жизнь работе на одном «закры-
том» предприятии были не просто 
подругами, их связывало что-то 
большее, дающее право считать 
друг друга практически сестрами. 
История этой дружбы, охватив-
шая два поколения, отражает зна-
чительный жизненный период, на-
чиная с тяжелейших лет военного 
времени, она настолько интересна 
и поучительна, что вполне мож-
но писать отдельную книгу. Эти-
ми двумя девочками и оказались 
мама Сергея Витебского, родная 
тетя Дмитрия Якубовского и мама 
моей жены Лены. Пронеся через 
все эти годы верность дружбе, они 
старались передать это своим де-
тям, с первых лет общавшихся и 
воспринимающих себя чуть ли не 
родственниками. Таким образом, 
я и оказался близко знаком и при-
нят в семью Витебских, что в ко-
нечном итоге полностью объясняет 
мое странное появление в офисе 
«генерала Димы», показавшееся 
возможно для кого-то совершенно 
неправдоподобным.

ОПЯТЬ НЕМНОГО ИСТОРИИ, 
КОТОРАЯ СО ВРЕМЕНЕМ  

НЕ ОТПУСКАЕТ, А ВСЕ БОЛЕЕ 
ЗАХВАТЫВАЕТ, СТАНОВЯСЬ  

НЕОТДЕЛИМОЙ ЧАСТЬЮ ТВОЕ-
ГО ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ

Профессиональные навыки ра-
боты, способствующие «автомати-
ческому» анализу и критическому 
отбору информации, полученные 
и отшлифованные в насыщенный 
период моей деятельности в орга-
нах государственной безопасности, 
дали свои результаты и в момент 
посещения великолепного архи-
тектурного памятника эпохи мо-
дерна – гостиницы «Метрополь» в 
Москве. 

Эти навыки, позволяющие в 
нужный момент сконцентрировать 
внимание лишь на одной, несколь-
ко раз прозвучавшей когда-то фа-
милии, проскальзывающей в моей 
памяти как информативный ма-
териал из вроде бы совершенно не 
связанных между собой событий и 
разговоров, позволили интуитивно 
нащупать и вспомнить еще одну 
памятную страничку из жизни 
моей семьи. Буквально по кирпичи-
ку вытаскивая из памяти разроз-
ненные отрывки, набрасываемые 
на холст реального воображения, 
и складывая их в новое, выливше-
еся на полотно повествовательное 
явление, нарисовался один не-
большой, но любопытный сюжет из 
прошлого. Неожиданно мило обо-
значилась увлекательная, в чем вы 
сейчас убедитесь, к тому же совсем 
не вымышленная глава, освещаю-
щая не до конца известные стороны 
и факты из жизни ярких предста-
вителей культурной жизни нашей 
страны советского периода. 

Незапланированное посещение 
гостиницы «Метрополь» в Москве, 
в декабре 1994 года, словно машина 
времени, окунуло меня в дореволю-
ционную эпоху начала двадцатого 
века с его дворцовыми интерьера-
ми, залами и неизменным атрибу-
том аристократического общества 
– белым роялем. В момент пребы-
вания в стенах гостиницы, когда со 
стороны парадного клавишного ин-
струмента доносилась тихая, слов-
но льющаяся как ручеек, опьяняю-
щая музыка, обволакивая и унося 
мысленно в далекое прошлое, я 
вдруг реально вживую представил 
те ностальгические воспоминания 
моей супруги Лены, которые она с 
трепетом озвучивала об учитель-
ской жизни прабабушки Наташи 
в провинции Тверской губернии. 
Вспоминая рассказы о классиче-
ской музыке и театральном мире 
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с конкретными, можно сказать, 
историческими персонажами, жи-
вущими и творившими в начале 
минувшего столетия, в моей памя-
ти всплыли когда-то прозвучавшие 
фамилии. Фамилия Квашниных, 
как одна из упоминавшихся, сра-
зу ассоциирующаяся с гостиницей 
«Метрополь», и послужила дето-
натором возвращения интереса к 
страницам прошлого, касающегося 
моей собственной семьи. Значи-
тельно позже, положительно оце-
нив случившееся, я был благодарен 
стечению обстоятельств, привед-
шему к визиту в гостиницу и под-
толкнувшему к поиску новых фак-
тов и новому витку раскручивания 
затерявшихся в глубине столе-
тия недостающих звеньев череды 
исторических событий. А теперь 
давайте всё по порядку, и прежде, 
чем перейти к повествованию, ого-
ворюсь, что здесь я выражаю толь-
ко свое личное мнение, основанное 
на рассказах близких мне людей и 
подлинных документах-письмах, 
беспристрастно свидетельству-
ющих о жизни и переживаниях 
молодого поколения, участников 
революционного преобразования и 
созидания нового рабоче-крестьян-
ского советского государства. 

Познакомившись со своей буду-
щей женой и войдя полноправным 
членом в ее семью, я много интерес-
ного и познавательного почерпнул 
из рассказов Лены о своих близких 
родственниках.

Узнал я и о тяжелой доле, вы-
павшей на женские плечи трех по-
колений семьи Лены, не избежав-
шей и мужественно перенесшей 
суровые времена первой полови-
ны двадцатого века, выпавшие на 
основную массу населения нашей 
страны. События, коснувшиеся 
Первой мировой войны, свершив-
шейся революции, сопровождае-
мой Гражданской войной, и ужасы 
Второй мировой войны оставили 
свой горький след в воспоминани-
ях. Но светлый образ прабабуш-
ки Наташи – Некрасовой Натальи 
Ивановны, согревающий теплотой 
детскую душу ребенка, оказал бла-
готворное влияние на Лену. Я не 
застал прабабушку Наташу, ее не 
стало в 1970 году, но сколько ласко-
вых и добрых слов было о ней ска-
зано, сколько любви было вложено 
в эти воспоминания, что я невольно 
проникся благодарностью к заме-
чательному человеку, сохранивше-
му непоколебимую волю и простое 
человеческое женское достоинство.

Сохранилась единственная фо-
тография прабабушки Наташи (до 
замужества Миронова) в молодо-

сти с надписью на оборотной сторо-
не следующего содержания:

На добрую память
Шуре Михайловской 
от Н.Мироновой.

«Где тяжко дышится»
«Где горе слышится»
«Там первой будь» 
   Некрасов.

Не забывай того,
Что снова не вернется
Былое вновь 
Не будет никогда
Не забывай меня
Когда придется
Расстаться нам
Быть может навсегда.

9 апреля 1902 года.

Только по этим нескольким по-
этическим строчкам уже можно су-
дить о степени образованности рус-
ской интеллигенции, взращенной и 
воспитанной славными страницами 
Российской империи девятнадца-
того века.

Фотография, ровесница начала 
прошлого двадцатого века, дорога 
нам как память о близком человеке, 
как свидетельство причастности, 
как историческая нить, пронизы-
вающая эпоху стремительно ме-
няющихся событий бурного двад-
цатого столетия, связывающая, 
вдохновляющая и крепко держав-
шая жизнь последующих поколе-
ний одной русской семьи жизнеут-
верждающим девизом: «Гдѣ трудно 
дышится, Гдѣ горе слышится, Будь 

первый тамъ» Некрасов Н.А. «Кому 
на Руси жить хорошо». Как види-
те, даже эти три видоизмененные 
строки свидетельствуют о само-
стоятельном, критическом мышле-
нии шестнадцатилетней девушки, 
творчески подходящей к осмысле-
нию окружающего тебя мира и го-
товящей себя к тревожным, назре-
вающим судьбоносным переменам.

Вернуться еще раз и взглянуть 
по-новому на памятный образ пра-
бабушки Наташи пришлось значи-
тельно позже. Поводом для этого 
послужило одно, вроде бы «рядо-
вое» событие, заставившее в итоге 
серьезно задуматься и пересмо-
треть наше традиционное сложив-
шееся отношение к родным людям 
старшего поколения, живущим 
рядом и не требующим, а смирен-
но ждущим от нас более чуткого и 
сердечного внимания.

Каждый человек когда-то при-
ходит к мысли о необходимости 
подведения предварительных ито-
гов своего жизненного пути. Вот 
и мама Лены Галина Федоровна 
(внучка Натальи Ивановны), од-
нажды перебирая старые бумаги, 
решила навести порядок в своем 
не хитром пенсионном хозяйстве 
и почистить несколько попавших 
на глаза пачек старых, аккуратно 
перевязанных тесемочками пи-
сем, таинственно лежащих в даль-
нем углу полочки шкафа. Она из 
каких-то своих только ей понят-
ных и объяснимых побуждений 
посчитала возможным расстаться 
с этими документами, единствен-
ными источниками, связывающи-
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ми и хранившими внутренний мир 
воспоминаний хрупким мосточком 
прожитых лет, периодически пере-
носящих в трудное, полуголодное, 
но по-своему счастливое детство. 
Перечитывая «учительскую» пере-
писку родных и близких ей людей, 
мамы Нины и бабушки Наташи с 
воспитанницами и ученицами до-
революционного и довоенного вре-
мени, она вдруг определилась, что 
знакомое с детства содержание 
старых писем дорого только ей как 
непосредственной участнице па-
мятных событий и не представляет 
интереса для современного моло-
дого поколения. А ведь в теплых 
искренних письмах учениц, про-
низанных высокими моральными 
и нравственными принципами, за-
ложенными русской просветитель-
ской интеллигенцией конца де-
вятнадцатого – начала двадцатого 
веков, отражалась добропорядоч-
ность, интеллигентность, сердеч-
ность и теплота родного человека 
– прабабушки Наташи. Практиче-
ски перехватив часть этих доку-
ментов на пути к уничтожению, мы 
с Леной оказались плененными од-
ним только внешним видом старых 
конвертов и просто по-военному 
сложенных треугольником пи-
сем, исполненных где чернилами, 
а где и карандашами на клочках 
бумаги. Забыв обо всем на свете, 
завороженные зачитывались ими 
полночи, погрузившись в «личный» 
нескончаемый бестселлер откро-
вений, переживаний, чистосердеч-
ных признаний, размышлений и 
умозаключений, давно забытых и 
совершенно не свойственных сти-
лю исполнения нынешней корре-
спонденции. Как люди все-таки 
писали письма! Культура донесе-
ния информации, форма изложе-
ния материала и всеобъемлющая 
содержательная часть основного 
текста открывали на редкость глу-
бинные и чувственные уголки души 
автора исполненных писем. Его ис-
креннее, подлинное и не поддель-
ное отношение к адресату находило 
взаимный отклик в стремлении по-
следнего ответить открыто, не лице-
меря с благодарностью, превращая 
личную переписку в нечто большее, 
ставшее традиционной и обязатель-
ной необходимостью, ожидаемой с 
большим нетерпением. 

Многое, что я узнал из потре-
панных временем пожелтевших 
страниц писем, датированных со-
роковыми – военными и последу-
ющими годами двадцатого века, 
хранимыми в семье не одним по-
колением, стало для меня неожи-
данным подспорьем и запоздалым 

подарком судьбы. Оказывается, 
столько узнаешь о своих предках 
интересного, что начинаешь ис-
кренне сожалеть об утерянных 
возможностях узнать еще больше, 
используя свое служебное положе-
ние, работая в органах КГБ и ФСБ. 
Что-то здесь, к сожалению, поте-
ряно навсегда, потому что большая 
часть писем оказалась уже уничто-
жена, а что-то, может быть, можно 
восстановить, по крайней мере, ма-
ленькая, но надежда есть.

На наше счастье, по чистой слу-
чайности удалось предотвратить 
эту утрату последних письмен-
ных семейных реликвий, имеющих 
большую познавательную и ин-
формационную ценность, а главное 
– документально свидетельству-
ющих об эпохе столетней давно-
сти и людях, творивших историю 
родной страны. Соприкасаясь с 
историей и держа в руках подлин-
ные документы, бумаги, видевшие 
и пережившие не только минуты 
человеческой радости общения, 
но и страшное невосполнимое горе 
потерь, оставшееся для потомков 
пропитанными капельками про-
литых слез, у тебя захватывает 
дыхание, переполняют эмоциями 
от одной только мысли сопричаст-
ности, пусть даже косвенной, к не-
зыблемым историческим событиям 
прошлого. 

Наталья Ивановна родилась 
в 1886 году в семье псаломщика 
Тверской Епархии Ивана Мироно-
ва, проживавшего в селе Старица 
Тверской губернии. По окончании 
в 1903 году Тверского Епархиаль-
ного женского училища юная жиз-
нерадостная Наташа начала свой 
учительский труд в Леушинском 
начальном училище Старицкого 
уезда и Глазуновском начальном 
училище того же уезда, где про-
работала до сентября 1905 года. В 
1905 году девятнадцатилетняя де-
вушка приехала учительствовать в 
церковно-приходскую школу села 
Стренево Тверского уезда. Здесь 
в небольшой деревеньке, раски-
нувшейся на реке Тьма и затеряв-
шейся в окружении густых лесов, 
юная учительница приступила к 
самостоятельному выполнению 
благородной миссии – обучению 
грамоте мальчишек и девчонок из 
бедных батрацких и крестьянских 
семей. Могла ли она предполагать, 
что судьба сведет ее с будущим ве-
ликим русским певцом, легендар-
ным лирическим тенором Сергеем 
Яковлевичем Лемешевым, куми-
ром целого поколения слушателей 
первой половины двадцатого века. 
Тогда это был обычный деревен-

ский мальчишка из батрацкой се-
мьи, проживающей в селе Старое 
Князево. Единственное, что его 
выделяло – это красивый звонкий 
голос, мелодично разливающийся 
по окрестным лугам, заполняющим 
широкое раздольное пространство 
знакомыми мотивами русской пес-
ни. Молодая учительница, сама 
еще недавний подросток, готовая 
передать все свои знания, стара-
лась быть для детей не просто стро-
гим преподавателем, а в первую 
очередь, другом, участвующим в 
их повседневной жизни, не ограни-
чиваясь стенами школы и класса. 
Например, походы в лес за ягода-
ми и за грибами были привычным 
для деревенской детворы делом, к 
тому же, приносящим какой-ника-
кой доход, в те времена в каждой 
деревне имелись заготовительные 
«Грибоварни», принимающие лес-
ные дары на переработку. Данные 
прогулки нередко сопровожда-
лись веселыми разговорами, игра-
ми и песнями. Находясь постоянно 
среди деревенской детворы, она, 
конечно, заметила «божий дар» 
талантливого паренька и в даль-
нейшем стремилась оказать по-
сильную помощь, поддерживая ин-
терес мальчишки к русской песне. 
Сама Наталья Ивановна, воспитан-
ная в семье священнослужителя, 
где отец уделял занятиям по пению 
со своими детьми большое внима-
ние, обучаясь в училище, имела 
похвальные познания и отличную 
итоговую оценку по пению. Хоро-
шо владея гитарой, она с удоволь-
ствием пела и с огромным желани-
ем обучала искусству пения своих 
учеников. Старший брат Натальи 
Ивановны Михаил Иванович Ми-
ронов, благодаря урокам отца тоже 
имел хорошо поставленный и кра-
сивый голос. В начале тридцатых 
годов Михаил Иванович входил в 
первый состав хора ансамбля песни 
и пляски имени В.В.Александрова. 
С началом войны, в октябре 1941 
года, эвакуировавшись из Москвы 
в Кимрский район, он служил ре-
гентом (человек, управляющий 
церковным хором) при Щёлковской 
церкви, где и умер от полуголодно-
го существования и болезни в 1947 
году. «Жизнь его была не важная, 
часто не доедал… Болезнь его 
была рак пищевода. Кушать он не 
мог. Умер ходячий от голода». (из 
письма священника Ландышева 
Г.К. Наталье Ивановне от 18 сен-
тября 1947 года г. Кимры). Всё это, 
как и многое другое, рассказанное 
мною ниже, мы вычитали из тех 
же планируемых к уничтожению 
писем.
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Добрую, внимательную и мяг-
кую в общении Наталью Ивановну 
стреневские сельчане приняли как 
свою. Многие звали ее просто На-
ташей, что тоже говорит о многом. 
«...Я как бы перенеслась в то не-
забвенное время, когда я часто 
бывала у Вас, часами беседовала 
с Натальей Ивановной, которую 
звала Наташей. Обычно она меня 
провожала до спуска с Городеньки, 
до нашего луга. Сколько чудесных 
бесед, сколько душевных излияний 
проходили между нами, она (Ната-
ша) поддерживала меня в самое тя-
желое время. Да, это было чудесное 
время общения с дорогим мне че-
ловеком, когда мы с ней понимали 
друг друга. Когда я иду в Стренево, 
я всегда на несколько минут за-
держусь на том месте, где когда-то 
была школа, где прошли Ваши дет-
ство и юность, Ниночка, где Наташа 
провела большую часть своей жиз-
ни. Где была школа – там теперь 
пусто, заросло всё… А сиренька, 
что росла у Вас под окном школы, 
снова живет и мне многое, многое 
говорит» (из письма М.И.Королёвой 
– дочери Натальи Ивановны Нине 
от 19 июня 1971 года г. Кинешма). 
Наталья Ивановна, находясь еже-
дневно в окружении ребятишек, 
гармонично и ненавязчиво входи-
ла в их жизнь, искренне пережи-
вая за своих учеников. Радуясь, 
пусть даже небольшим успехам, 
она сильно огорчалась, когда у вос-
питанников что-то не получалось. 
Учительское внимание уделяла 
всем. Способных детей брала под 
опеку и целенаправленно готовила 
к поступлению в гимназию. Если 
возникала необходимость в помо-
щи и поддержке, не стеснялась и 
смело подходила к местному поме-
щику Покровскому. Зная тяжелое 
положение Сергея Лемешева, она 
неоднократно обращалась к По-
кровскому и находила понимание 
и согласие с его стороны о необхо-
димости получения дальнейшего 
музыкального образования бедным 
батрацким мальчишкой. Благо-
му участию местного помещика в 
судьбе Лемешева не суждено было 
сбыться, во время революции 1917 
года Покровского изгнали, а имение 
национализировали.

«…Вы добрейшая душа, потому 
что Вы меня любили и старались 
мне дать образование. Помню, как 
со мной ходили к Покровским, как 
готовили в гимназию, как плака-
ли вместе со мной, если я не могла 
точно рассказать объяснение мо-
литвы, а их много… На такое, я бы 
сказала, самоотверженное отноше-
ние ко мне не всякий бы согласился. 

А Вы ходили, хлопотали за меня… 
Разве могла я плохо относиться к 
человеку, благодаря которому я 
так понимающе смотрю на мир? 
Да, родная моя, первая учитель-
ница, наставница, помощница, я 
Вас очень уважаю, люблю и если 
бы Вы были поближе, я навещала 
бы Вас, и поговорили, и поплакали 
бы вместе, ведь жизнь не баловала 
ни Вас, ни меня. Вот моя исповедь 
перед Вами, родненькая моя…» (из 
письма М.А.Разорёнковой от 21 де-
кабря 1968 года г. Москва). Я вер-
нусь еще к автору этого письма, 
простой советской женщине, когда-
то устремленной и трудолюбивой 
крестьянской девочке-сироте, за-
канчивающей письма своей пер-
вой учительнице подписью «Ваша 
Маня». Не достигнув значимых вы-
сот в обществе, она сделала главное 
в своей жизни, вырастила и вос-
питала собственных детей достой-
ными людьми, оставившими свой 
памятный след в истории нашей 
Родины.

А пока вернемся в 1913 год, 
когда к Наталье Ивановне в Стре-
невскую школу из Князевской 
школы перешла работать молодая 
учительница из соседней деревни 
Рождество Екатерина Михайловна 
Прилуцкая, ставшая впоследствии 
основателем и вдохновителем дра-
матического кружка, организован-
ного в школе после Октябрьской 
революции. Школа в Стренево была 
деревянная, одноэтажная с двумя 
большими классами, библиотекой 
и двумя учительскими комнатами, 
где проживали учителя. В одном 
классе преподавала прабабушка 
Лены Некрасова Наталья Иванов-
на, а в другом классе – Прилуцкая 
Екатерина Михайловна. Со слов 
прабабушки Наташи, вспоминаю-
щей годы своего учительства, Сер-
гей Лемешев, окончивший церков-
но-приходскую школу в 1914 году, 
уехал с родным дядей в Санкт-
Петербург обучаться сапожному 
делу, но после начала Октябрьской 
революции вернулся в родную де-
ревню. С организацией школьного 
драматического кружка учите-
ля, принимающие самое активное 
участие в подготовке и постановке 
самодеятельных спектаклей, су-
мели заинтересовать и привлечь в 
кружок талантливую деревенскую 
молодежь. Возможность приоб-
щиться к прекрасному, получить 
азы музыкального образования 
при желании была практически у 
каждого ребенка. К примеру, дочь 
Натальи Ивановны Нина (бабушка 
Лены) в своем письме маме Лены 
от 3 ноября 1963 года писала: «Ведь 

я тоже начинала учиться на рояле 
в Стреневе. В школе был рояль, и 
пианистка была прекрасная – ар-
тистка моск. театра, учила меня за 
продукты, (молоко) а я ленилась и 
бросила. А могла бы учиться, ведь 
Лемешев не бросил петь, (они же 
Квашнины его учили) и я при же-
лании могла бы для себя научить-
ся играть. Хочется, чтобы и Лена 
играла, только бы сейчас ей не от-
бить охоту, очень мала и глупа еще 
она, а как музыка облагораживает 
человека!..» 

Хорошие голоса были у многих в 
деревне, но красивый голос Сережи 
своим мягким тембром притягивал 
и брал за душу. Придя однажды на 
кружок, он там и остался, прилеж-
но с большим желанием посещая 
все занятия и репетиции. Здесь в 
кругу сверстников у него появилась 
первая возможность узнать и по-
чувствовать сцену, сделать первые 
робкие шаги к искусству, проявить 
свои еще детские способности в ак-
терском мастерстве. Ему нравилась 
театральная, костюмированная и 
творческая атмосфера самодея-
тельной сцены с предварительной 
сценической подготовкой и непо-
средственным, волнительным вы-
ступлением в спектаклях перед 
земляками, нравилось их внимание 
и аплодисменты, прозвучавшие в 
его адрес.

Со слов Лены, прабабушка На-
таша всегда улыбалась, когда рас-
сказывала о Сереже Лемешеве как 
об отзывчивом мальчишке, выпол-
няющем для нее роль почтальона. 
Вспоминая с блеском в глазах о 
сложившейся между ними догово-
ренности, ставшей затем приятной 
традицией, она с удовольствием 
акцентировала внимание собесед-
ника на его ответственности, ис-
полнительности и уважительном 
отношении. Сергей Лемешев пе-
риодически наведывался в город 
Тверь, и Наталья Ивановна, зная об 
этом, однажды высказала просьбу 
принести ей из города «Учитель-
скую газету». Местная газета из-
давалась в Твери и пользовалась 
среди учителей большой популяр-
ностью. Лемешев выполнил тот на-
каз учительницы. В дальнейшем, 
уже без напоминания, всегда помня 
о просьбе, он, каждый раз возвра-
щаясь из Твери и проходя мимо 
школы, обязательно заходил, что-
бы порадовать очередным свежим 
номером газеты Наталью Иванов-
ну. Как отметила Лена: «Сколько 
времени прошло, а всё равно чув-
ствовалось, что ей были приятны 
такие моменты возвращения в про-
шлое». 
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В те годы в имении Малый ху-
тор, рядом с деревней Рождество 
Тверского уезда жил известный 
инженер-архитектор, художник, 
поэт и музыкант Николай Алек-
сандрович Квашнин (1870–1924). 
Известен он был, прежде всего, как 
архитектор, автор проекта здания 
Павелецкого вокзала. Он участво-
вал в проектировании и строитель-
стве Казанского вокзала, здания 
Московской городской думы, гости-
ницы «Метрополь». Вместе с груп-
пой художников и архитекторов 
достраивал здание Третьяковской 
галереи. Николай Александро-
вич, уроженец Тульской губернии, 
учился в Российской император-
ской академии художеств, где его 
учителем был Михаил Врубель (на 
центральном месте главного фаса-
да гостиницы «Метрополь» знаме-
нитая «Принцесса Греза» работы 
М.Врубеля). На одном курсе с ним 
учился известный художник Кон-
стантин Коровин, также участву-
ющий в оформлении интерьеров 
гостиницы.

Само имение Квашнин пла-
нировал и строил с перспективой 
организации в нем школы для де-
ревенской молодежи, которую в 

дальнейшем содержал за свой счет. 
Подобрав талантливых народных 
мастеров, владеющих столярным 
ремеслом, он начал обучать кре-
стьянских детей резьбе по дереву. 
Уровень обучения и подготовки 
был такой, что изделия выпуск-
ников школы экспонировались не 
только на выставках в российских 
городах, но и в Париже и Брюсселе. 
Помимо ремесла, здесь преподава-
ли общеобразовательные предме-
ты и рисование. Уроки вела жена 
Квашнина – Евгения Николаевна, 
имеющая высшее консерваторское 
музыкальное образование. С при-
ходом советской власти имение 
Квашнина не национализирова-
лось, как имение помещика По-
кровского, и действующая школа 
сохранилась. В 1918 году Народный 
комиссариат просвещения при-
нял решение открыть здесь Госу-
дарственную школу-мастерскую и 
возглавить ее предложили Кваш-
нину. В открывшуюся школу Нико-
лая Квашнина устроилась работать 
по дому мать будущего певца Сер-
гея Лемешева. Работы было много, 
и Сергей постоянно помогал матери 
по хозяйству. Выполнение хозяй-
ственных работ часто сопровожда-

лось исполнением старых русских 
напевов. За этим занятием однаж-
ды и застала его чета Квашниных. 
Николай Александрович как поэт и 
музыкант, пылко любящий сцени-
ческое искусство, устроил у себя в 
доме любительский театр. Пьесы, в 
основном, писал он сам. Декорации 
к постановкам также изготавли-
вались его руками. За музыкаль-
ную часть отвечала жена Евгения 
Николаевна, закончившая Сара-
товскую консерваторию. Убедив 
Сергея в необходимости развития 
своего таланта, она дала ему пер-
вые профессиональные уроки пе-
ния по консерваторской программе. 
Занимаясь с ним, Квашнины про-
будили главную и основную цель 
его жизни – сценическое исполне-
ние оперных арий.

Именно отсюда из дома Кваш-
ниных Сергей Лемешев зимой 1919 
года в мороз пешком пошел в Тверь, 
с мыслью осуществления перво-
го публичного выступления, подо-
гревая себя надеждой и твердым 
убеждением искать свое счастье 
в театральном искусстве. Узнав о 
твердом намерении получения му-
зыкального образования, Николай 
Александрович написал рекомен-

Николай Александрович Квашнин. Малый хутор. 1912 г.
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дательное письмо для поступления 
Сергея Лемешева в Московскую 
консерваторию на имя наркома 
просвещения Анатолия Василье-
вича Луначарского, с которым под-
держивал дружеские отношения.

Детско-юношеский (Стренев-
ский) жизненный этап становления 
личности будущего великого пев-
ца прошел для Сергея Яковлевича 
в незримой поддержке со стороны 
сельской учительской интеллиген-
ции, следившей и переживавшей за 
подростка, которого сумели целена-
правленно убедить в правильности 
выбранного пути. Обратная душев-
ная связь Лемешева со своими на-
ставниками осталась у него на всю 
жизнь, и по мере возможности, он 
старался поддерживать контакты, 
появляясь в родных местах, несмо-
тря на плотный график своих вы-
ступлений.

«...Всё уходит, остается только 
память о прошедшем. Раньше це-
лыми летами были вместе с Сер-
геем Яковлевичем и его женой… 
Слышала ли ты, что два года тому 
назад С.Я. перенес инфаркт. Вра-
чи сомневались в благополучном 

исходе, но, организм, закаленный 
в деревне, сумел противоборство-
вать с недугом. Я была у него в 
Москве в 1969 г., и он с большой 
душевной болью сказал, что твор-
ческая жизнь для него теперь 
уже невозможна. Но вот в течение 
нынешней зимы он дал два соль-
ных концерта. Значит здоровье 
его улучшилось. Он очень любил 
свои родные места, а теперь он 
уже (в связи с состоянием здо-
ровья) не ездит. Даже не был на 
похоронах матери. Разговаривая 
душевно, он признался мне, что 
жизнью своей (личной) он не до-
волен. И так тяжело переживал, 
что здоровье не позволит ему за-
ниматься любимым делом, а иначе 
в жизни нет смысла…» (из письма 
М.И.Королёвой дочери Натальи 
Ивановны Нине от 8 августа 1971 
года село Князево). 

Мария Ивановна Королёва, став 
учительницей в родном селе Леме-
шева Старом Князево, была страст-
ной поклонницей и другом Сергея 
Яковлевича. Она посещала все кон-
церты Лемешева в Медном и Твери, 
выезжала в Москву на спектакли 
с его участием в Большом театре. 

Она охотно делилась в переписке 
с Натальей Ивановной новостями, 
касающимися С.Я.Лемешева.

В конце двадцатых годов праба-
бушка Наташа вынужденно пере-
ехала в бывшую деревню Жёлти-
ково, располагающуюся на правом 
берегу реки Тьмака в южной части 
города Твери. Назначенная за-
ведующей начальной школой она 
меньше стала видеться со Стре-
невскими, но не потеряла связь со 
своими бывшими учениками. Сер-
гей Яковлевич, став известным ар-
тистом и узнаваемой личностью, 
получив звание заслуженного ар-
тиста РСФСР, впервые приехал с 
концертом перед земляками только 
в марте 1938 года, который состо-
ялся в медновском Доме культуры. 
В декабре того же года он выступил 
с концертом в областном драмати-
ческом театре, а в январе 1939 года 
певец вновь приезжает в Калинин 
(до 1931 года город Тверь) и высту-
пает перед учителями города. Каж-
дый раз приезжая с концертами в 
город Калинин, он обязательно по-
сещал Наталью Ивановну, принося 
контрамарки на все свои выступле-
ния и концерты.

Сергей Яковлевич Лемешев и Екатерина Михайловна Прилуцкая с Ольгой Михайловной Поповской, Борисом Ми-
хайловичем Поповским, Алисой Михайловной Лемешевой и Марией Ивановной Королевой. Князево, 1930 г.
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Война, начавшаяся 22 июня 1941 
года, круто изменила традицион-
ный уклад жизни, сложившийся у 
большей части советских граждан. 
Вынужденные спасаться от немец-
ких захватчиков, многие всё бро-
сали и навсегда покидали родные 
места. Уходя из привычной среды 
обитания буквально в никуда, раз-
рывались последние родственные 
и дружеские связи. Люди обрека-
ли себя на долгие годы терзающи-
ми душу ранами и мучительны-
ми сердечными переживаниями. 
Драматическая участь беженцев 
не обошла стороной и наших до-
рогих женщин. Наталья Ивановна 
с дочерью и восьмилетней внуч-
кой в начале октября 1941 года в 
ходе спешной и трагической эва-
куации, проходящей в обстановке 
хаоса, неразберихи и панического 
страха, окончательно распроща-
лась с родной и любимой Тверью. 
Буквально запрыгивая на ходу в 
проходящий по улице грузовик, 
они бежали, не сумев даже взять 
с собой заранее приготовленный 
домашний скарб, позволивший бы  
скрасить, сделать менее тягостным 
их настоящее положение хотя бы 
на первое время. Жуткая стрельба 
и взрывы раздавались на другом 
конце улицы, где ревя моторами, 
уже шли немецкие танки, безжа-
лостно подминая всё на своем пути. 
Вещи, книги, фотографии и доку-
менты, оставшиеся в Жёлтиков-
ской школе, где они проживали, 
оказались безвозвратно утеряны. 
Из тех же удачно сохраненных 
писем, написанных коллегами На-
тальи Ивановны, не успевших эва-
куироваться, мы узнали, что не-
мецкие солдаты, вошедшие в город, 
превратили классы и помещения 
школы в конюшню, они не церемо-
нились со школьным имуществом, 
оставив после двух месяцев окку-
пации только пепел от сожженной 
мебели, книг и бумаг. После них в 
Жёлтиково царила полнейшая раз-
руха.

«…Проклятые фашисты пре-
вратили нашу школу в пустой са-
рай.… Когда я вошла в школу, я 
пришла в ужас, мне очень жаль 
нашу уютную старенькую школу. 
Проклятые гады сожгли все пар-
ты, шкафы, все книги, пособия, в 
коридоре держали лошадей, везде 
грязь, навоз, наружных дверей нет. 
При отступлении бандиты выби-
ли все стекла в классах и коридо-
ре, так что школа имеет ужасный 
вид… В комнатах мне не удалось 
побывать и посмотреть, что оста-
лось Вашего. А только поговорила с 
Ивановой, она мне сказала, что ме-

бель кое-какая осталась цела, а все 
остальные вещи разграблены, так 
что из белья и из запасов продуктов 
ничего нет… Видела много ужас-
ных картин, истерзанных людей 
проклятыми немцами, от которых 
волосы шевелились на голове. Всё 
время жить при немецкой власти 
нам советским людям невозможно, 
лучше смерть» (из письма Татьяны 
Осиповны Васильевой от 4 января 
1942 года, Жёлтиково). 

Война сделала свое грязное 
дело, оставив гнетущую, болезнен-
ную отметину в памяти каждого 
советского человека на всю остав-
шуюся жизнь. Придя через какое-
то время в себя, взрослая женская 
часть семьи с горечью осознала, что 
невосполнимо уничтожено всё, что 
было дорого и любимо в их преж-
ней жизни. Они понимали, что то, 
что держало их крепко на ногах в 
мирное время довоенного периода, 
перечеркнуто и уже не вернется 
никогда. Жизнь предстояло начи-
нать заново на новом незнакомом 
месте, практически с нуля. 

Здесь у меня в первую очередь 
возникает резонный вопрос: А где 
же в это тяжелое для всех время 
были мужчины? И я сам же себе 
отвечаю: стыдно и обидно, но толь-
ко сейчас, прожив значительную 
часть своей жизни, понимаешь, 
как мало мы задумываемся о сво-
их корнях и практически ничего не 
знаем о своих предках, взять хотя 
бы того же прадедушку, мужа На-
тальи Ивановны Некрасова Дми-
трия Петровича. Слишком позд-
но пришло осмысление того, что в 
суете ежедневных засасывающих 
житейских проблем «дом-семья-
работа» не возникло потребности 
остановиться, встряхнуть себя и 
оглянуться хотя бы немножко, хоть 
чуть-чуть в прошлое. Будь мы бо-
лее чуткими и внимательными к 
своим пока еще живым близким и 
родным людям старшего поколе-
ния, мы вполне могли бы услышать 
в драгоценных воспоминаниях оче-
видцев конкретного исторического 
прошлого нашей страны, интерес-
ные и мало известные факты того 
времени. По необходимости могли 
бы дополнительно опросить и за-
фиксировать сказанное на бумаге, 
чтобы оставить для будущего поко-
ления хотя бы маленькую частичку 
исторической правды, касающейся 
твоей семьи и тебя лично.

Я ничуть не сомневаюсь, что 
здесь тоже было много интересно-
го, но, увы, нам уже неизвестного. 
Дмитрий Петрович был старше 
прабабушки Наташи и рано ушел 
из жизни. Он не видел всех этих 

революционных потрясений, по-
кинув мир в 1914 году после бо-
лезни. Знаю только то, что, будучи 
на государственной службе он по-
следние свои годы работал юри-
стом на Гельсингфорской тамож-
не. Гельсингфорс – это шведское 
название столицы Финляндии го-
рода Хе ́льсинки, используемое в 
русском языке до 1926 года. Один 
из его младших братьев Иван, став 
крестным отцом для их дочери 
Нины, в 1907 году был вскоре аре-
стован за участие в студенческих 
волнениях и заточен в знаменитую 
Шлиссербургкую крепость-тюрь-
му, где и умер, не дождавшись же-
ланной свободы, дарованной в ходе 
революционных потрясений 1917 
года.

Шлиссербургская крепость 
(крепость Оре́шек) – древняя рус-
ская крепость на Ореховом острове 
в истоке реки Невы, основана в 1323 
году московским князем Юрием 
Долгоруким, внуком Александра 
Невского. Это был форпост Вели-
кого Новгорода на северо-западной 
границе Руси. С 1612 по 1702 год 
крепость принадлежала шведам. В 
1702 году во время Северной войны 
Петр I отвоевал Орешек у шведов и 
переименовал его в Шлиссельбург. 
Впоследствии, в начале XVIII века 
крепость стала использоваться 
как политическая тюрьма. Первым 
знаменитым узником крепости ста-
ла сестра Петра I Мария Алексе-
евна. В 1826–1834 годах узниками 
крепости были декабристы братья 
Николай, Михаил и Александр 
Бестужевы, В.К.Кюхельбекер, 
И.И.Пущин. В казематах Шлис-
сельбургской крепости находились 
теоретик анархизма Михаил Баку-
нин, один из руководителей пар-
тии «Народная воля» Вера Фигнер. 
Здесь был казнен Александр Улья-
нов (старший брат В.И.Ленина), по-
кушавшийся на Александра III. 

В 1905 году всех заключенных 
Шлиссельбургской крепости осво-
бодили. Два года она была открыта 
для всеобщего посещения как му-
зей, но затем вновь стала тюрьмой. 
Активизировались народные вол-
нения, нарастало революционное 
студенческое движение, пошли но-
вые аресты. Потребность в тюрьмах 
вновь стала актуальна и востребо-
вана. В крепости спешно построили 
тюремное здание, рассчитанное на 
500 человек. Новая волна арестан-
тов, среди которых и оказался Иван 
Петрович Некрасов, выдвинула и 
закалила таких борцов-револю-
ционеров как Г.К.Орджоникидзе 
(будущий нарком), М.А.Трилиссер 
(замнаркома), Ф.Н.Петров (впо-
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следствии редактор издательства 
«Советская энциклопедия»). Как 
складывалась судьба самого Ива-
на в годы пребывания в казематах 
Шлиссельбургской тюрьмы, к со-
жалению, неизвестно.

Весь тюремный архив последне-
го периода, в том числе и дела аре-
стантов, были сожжены самими  за-
ключенными при их освобождении  
1 марта 1917 года.

В 50–60-х годах двадцатого 
века, когда в периодической печа-
ти стали появляться публикации, 
освещающие концертную дея-
тельность и личную жизнь Сергея 
Яковлевича Лемешева, Наталья 
Ивановна, отслеживающая всё, 
что касалось знаменитого певца, 
старалась в обязательном порядке 
найти эти статьи и прочитать. Она 
искренне радовалась успехам сво-
его земляка.

Позже дочь певца Мария Серге-
евна Лемешева в своих воспомина-
ниях писала: «…А после революции 
недалеко от их села открыли ху-
дожественно-ремесленную шко-
лу-мастерскую для одаренных 
крестьянских детей, и там образо-
вался любительский кружок, где 
молодежь ставила спектакли. Там 
папа получил первый сценический 
опыт. Разве это возможно было при 
помещике? Кстати, папа всю жизнь 
считал, что советская власть дала 
ему всё, и если бы не революция, 
так и сидел бы он малограмотным и 
нищим. Что же касается пения, то 
папа пел всегда, сколько себя пом-
нил. Между прочим, в его деревне у 
многих были прекрасные голоса – и 
у молодых, и у стариков. Мы двад-
цать лет назад купили там дом, и 
я слышала, как они поют. Но это 
еще не самое удивительное. Вы бы 
послушали, как они говорят! Изъ-
ясняются по-русски лучше, чем 
мы с вами, – абсолютно грамотно, 
никаких говорков, никаких не-
правильных ударений!» Сама того 
не замечая и вступая в противо-
речие со своими же словами, Ма-
рия Сергеевна Лемешева наглядно 
отметила важный результат ря-
дового повседневного труда сель-
ских учителей, таких как Наталья 
Ивановна Некрасова и Екатерина 
Михайловна Прилуцкая – спод-
вижников просветительского об-
разования, воспитавших на исто-
рическом переломе общественной 
системы Российской империи до-
стойных граждан России. К сожа-
лению, слова дочери и размышле-
ния самого С.Я.Лемешева о своем 
тернистом пути к олимпу великого 
оперного певца в написанной им 
книге «Путь к искусству», издан-

ной в 1968 году, не нашли должного 
понимания, огорчили и расстроили 
Наталью Ивановну. Воспитанная 
на других принципах, где с детства 
прививалось благородство и честь, 
где внутреннее состояние запол-
нялось чувством собственного до-
стоинства и чистой совестью, где 
высокомерие всегда считалось дур-
ным тоном, а скромность самым на-
дежным способом удовлетворения 
тщеславия, она искренне верила и 
считала, что именно эти принципы 
обязывают тебя быть образцом вы-
соких нравственных качеств. Про-
читав с трудом найденную Леной 
и подаренную ей книгу «Путь к 
искусству» С.Я.Лемешева, праба-
бушка Наташа, опираясь на исто-
рическую чистоту прожитых лет, 
негативно восприняла и неодобри-
тельно высказалась по поводу слов 
хорошо известного ей человека, 
перестав впоследствии отвечать на 
передаваемые приветы и интере-
соваться его судьбой в переписке с 
Тверскими земляками. Как выяс-
нилось, уже тогда была уничтоже-
на большая часть переписки, каса-
ющаяся С.Я.Лемешева. 

Это мы сейчас по истечению 
определенного срока времени, 
обогащенные разнообразными 
печатными версиями, касающи-
мися личной жизни и творческой 
деятельности звезд оперного ис-
кусства прошлого века, подходя 
критически к имеющейся инфор-
мации, понимаем, что умалчивая 
и сознательно не отражая отдель-
ные моменты из своего детства и 
юности, Сергей Яковлевич просто 
не мог написать книгу по-другому. 
Скорее всего, были штатные «со-
ветчики», окружавшие певца и не 
позволившие отходить от строгой 
генеральной линии «выращива-
ния» народных героев и кумиров. 
В то время во всю мощь работала 
большевистская пропагандистская 
машина, направленная на подня-
тие авторитета человека труда и 
его роли в созидаемых свершениях 
первого социалистического госу-
дарства. Сопровождалась эта рабо-
та идеологией отрицания старого и 
ненавистного имперского прошло-
го «…Мы наш, мы новый мир по-
строим, Кто был ничем, тот станет 
всем...» В такой ситуации другой 
вариант написания книги, скорее 
всего, даже и не рассматривался. 
Страна, готовая вырастить, воспи-
тать и подготовить человека новой 
формации, способного претворить 
в жизнь грандиозные замыслы и 
идеи будущего построения комму-
низма, не должна оглядываться в 
прошлое и опираться на предста-

вителей царского режима. На подъ-
еме великих преобразований моло-
дому государству нужны были свои 
герои, свои артисты, свои ученые, 
вышедшие не из передовых дво-
рян буржуазного сословия, а как 
правило из обычных тружеников 
– рабочих и крестьян, добившихся 
признания, народной любви и ува-
жения нового советского общества 
только за счет личного упорного 
труда, неимоверного стремления 
к познаниям и безграничной веры 
в свои силы. Мое твердое убежде-
ние – так не должно быть – и я со-
лидарен в этом вопросе с Натальей 
Ивановной. 

Подходя к завершению своего 
повествования, я, как и обещал ра-
нее, хотел бы еще раз вернуться к 
ученице прабабушки Наташи, бед-
ной девочке сироте Разорёнковой 
Марии Андреевне («Ваша Маня»), 
являющейся наглядным примером 
вышесказанному. Я просто не мог 
оставить без внимания последнее 
ее прижизненное письмо, направ-
ленное в адрес прабабушки Ната-
ши.

«…А так хочется много сказать 
ей на прощание. Давно пишу вам, а, 
кажется, не сказала ей, моей доро-
гой учительнице, наставнице, моей 
родной, доброй и такой близкой 
самого главного, что ношу в душе, 
что нельзя выразить словами, что 
я благодарна ей за то, что благода-
ря только ей одной я стала на ноги, 
стала человеком, что осознала это 
гораздо позже, чем следовало бы, 
а осознав, искала вас. И вот, когда 
нашла, не сумела все свои стремле-
ния отыскать вас излить в письмах, 
доказать, уверить, что она много 
в своей жизни сделала хорошего, 
доброго не только мне. Что я бла-
годарна и всей душой предана, что 
виновата перед ней и прошу про-
стить меня… Все знаем, что смерть 
не неотвратима, но когда уходит из 
жизни дорогой человек, не хочет-
ся мириться с рассудком: рассудок 
– одно, а чувство – другое…» (из 
письма М.А.Разорёнковой от 12 ав-
густа 1970 года г. Москва). 

В этом же письме она пишет: 
«Вот она говорит: «С Маней не про-
стилась» … А кто знает, когда наш 
конец придет?.. И вот неужели ко-
нец?.. Вчера около 8 час. вечера мне 
было, что называется не по себе. 
Всё представлялась человеческая 
тень в стороне от меня. Поверну 
голову – никого нет, потом опять. 
Какие-то предчувствия что ли?.. 
Вот оно предчувствие и оправда-
лось. А может быть, в этот день обо-
рвалась жизнь моей дорогой Ната-
льи Ивановны?»
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Обращаю ваше внимание на 
дату письма – 12 августа 1970 года, 
я не хочу искать здесь какую-то 
мистику и «притягивать» потусто-
ронние силы, но 15 августа 1970 
года Наталья Ивановна Некрасова 
умерла. Не стало прекрасного чело-
века. Да, согласен с автором письма, 
не хочется мириться с рассудком и 
как быть с навалившимися горь-
кими чувствами, к тому же умом 
понимаешь: жизнь, она не остано-
вилась. Живы ученики и воспитан-
ники, успевшие вместе с получен-
ными знаниями впитать лучшее 
– правильные черты последней 
русской интеллигенции уходящего 
влияния великой Империи. Разъ-
ехавшиеся по всей необъятной тер-
ритории России, они наглядно до-
казали, что не только вобрали, но и 
сумели достойно передать богатый 
багаж знаний. Уроки высокой мо-
рали и нравственного воспитания, 
сопровождаемые накопленным 
жизненным опытом в тяжелейшие 
судьбоносные годы родной страны, 
они оставили в наследство детям 
и внукам как носителям и продол-
жателям традиционных ценностей 
русского мира.

Свои первые осознанные шаги 
к познаниям Мария Андреевна 
сделала, получив прекрасное и 
достойное начальное образование 
в обычной деревенской церков-
но-приходской школе, причем не 
в «свободной стране», а при нена-
вистном царском режиме. Приоб-
ретенные там знания позволили 
ей успешно поступить в гимназию, 
окончив которую, Мария получи-
ла уже среднее образование. Роль 
первых сельских учителей здесь 
огромна, о чем она и признается в 
своих письмах любимой учитель-
нице. Кстати, Сергей Яковлевич 
Лемешев первичное образова-
ние получил тоже до революции 
в этой же церковно-приходской 
школе Тверской губернии. Два 
совершенно разных примера на-
глядно показывают, что усилия 
учителей, направленные на мо-
тивацию духовного роста, поощ-
рения стремления к знаниям, как 
видите, не прошли даром. Искрен-
няя вера наставников, переданная 
своим ученикам и воспитанникам, 
в то, что когда-то наступит равен-
ство всех слоев русского общества 
и достояния российской и миро-
вой культуры во всем ее много-
образии, будет принадлежать 
духовно свободным здравомысля-
щим и просвещенным гражданам, 
независимо от сословий, дала свои 
результаты. Наталья Ивановна, 
веря сама, воспитала эту веру 

в своих учениках, твердо убеж-
денных и смело идущих по жиз-
ни навстречу открывающемуся 
миру. Если С.Я.Лемешев стал на-
родным артистом СССР, то Мария 
Андреевна воплотила эту веру и 
чаяния, осуществив свою желан-
ную надежду в детях и внуках. Я 
имею право говорить об этом так 
уверенно, опираясь на корреспон-
денцию сохранившейся перепи-
ски уже бабушки Нины с Марией 
Разорёнковой, проживающей в 
городе Москве, которую она под-
держивала в течение 60–70 годов 
прошлого века. Из этих писем мы 
с Леной ближе и полнее узнали 
эту простую, но очень интересную 
в творческом плане семью учени-
цы прабабушки Наташи. 

В своих письмах Мария Ан-
дреевна с материнской любовью 
и гордостью сообщала, что ее дочь 
Валентина Михайловна, окончив 
Московский институт декоратив-
но-прикладного искусства, много 
лет работала старшим художником 
на Кунцевской фабрике художе-
ственной росписи. Разрабатывая и 
запуская в производство женские 
головные платки, она, возвращаясь 
домой с работы, часто оживленно 
рассказывала маме о москвичках, 
вышагивающих по улицам города в 
ее новых, модных платках. Там же 
на фабрике она получила звание 
заслуженного художника России. 
Мария Андреевна уважительно 
упоминала в своих письмах и зятя, 
мужа дочери Валентины Алексея: 
«…Алексей участвует в сооруже-
нии большого памятника воинам 
защитникам Москвы «панфилов-
цам». Их было 28 человек, почти все 
погибли… Если увидишь в местной 
газете заметку по поводу откры-
тия памятника панфиловцам, или 
вырежи эту заметку и пришли, 
пожалуйста, или запиши назва-
ние газеты… буду благодарна. От-
крытие памятника будет в мае с.г.» 
(из письма М.А.Разорёнковой от 25 
апреля 1975 года г. Москва). 

«…Лёша закончил памятник 
«панфиловцам». Вернее не он за-
кончил, а он участвовал в соору-
жении и установке памятника ге-
роям-панфиловцам… Открытие 
памятника было в июне, проходило 
торжественно. Было много гостей, 
даже зарубежных. Итак, с «пан-
филовцами» кончено. Это тянулось 
давно. Панфиловцы – это было Лё-
шиной мечтой – поставить памят-
ник панфиловцам. Это его диплом-
ная работа, но не такой он хотел 
поставить памятник. А этот уже 
много раз перестроенный, пере-
деланный, только Лёша всё равно 

участвовал в его сооружении…»(из 
письма М.А.Разорёнковой от 28 ок-
тября 1975 года г. Москва). 

Алексей Григорьевич Постол, 
народный художник России, ака-
демик, скульптор, реставратор. Он 
автор 30 памятников, 15 из кото-
рых установлены в городе Москве. 
Автор всемирно известных величе-
ственных мемориальных комплек-
сов, посвященных «28 Героям-пан-
филовцам» у разъезда Дубосеково, 
«Героям битвы под Москвой» в Ях-
роме, «Морякам атомарины К-19» в 
Москве. 

В отношении своего внука Ильи 
Постол Мария Андреевна писала: 
«…Илюша работает самостоятель-
но. Пока министерство культуры 
поручает ему делать медали. На-
верное, ты знаешь, что наш космо-
навт Леонов, когда совершал со-
вместный полет с американцами, 
обменялся медалями с американ-
цами, так эти наши медали сде-
лал Илюша… В настоящее время 
Илюше поручают делать другие 
юбилейные медали…»(из письма 
М.А.Разорёнковой от 28 октября 
1975 года г. Москва). 

Илья Постол, скульптор, создал 
эскизы медалей для победителей и 
призеров Игр XXII ОЛИМПИАДЫ 
1980 года в городе Москве. Извест-
ны также его медали «Тысячелетие 
Крещения Руси 988–1998», «800 
лет памятнику древнерусской ли-
тературы «Слово о полку Игореве», 
медали, посвященные юбилеям 
Льва Толстого, Чехова, Джека Лон-
дона. В 1988 году в возрасте 38 лет 
он был зверски убит.

Согласитесь, по своему обще-
ственному положению вроде бы 
нельзя сказать, что это обычные 
среднестатистические советские 
люди, но судя по переписке, это 
вполне доступная с врожденной ин-
теллигентностью и душевной про-
стотой в общении семья. Об этом же 
свидетельствует знак внимания по 
случаю поступления Лены в Архи-
тектурный институт, вылившийся 
в присланный подарок из набора 
колонковых кистей и художествен-
ной пастели для рисования. А ведь 
в тот период эти вещи распростра-
нялись только через Художествен-
ный фонд СССР. Как сказала Лена: 
«Было очень приятно и неожиданно 
ощутить внимание со стороны лиц, 
которых в жизни ни разу не видела, 
но о которых очень много слышала 
хорошего от любимой прабабушки 
Наташи».

С уходом в иной мир нашего 
старшего поколения по объектив-
ным законам жизненного жанра 
эта связь, поддерживающая дли-
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тельными годами, когда-то должна 
была оборваться, что в итоге и про-
изошло. Но чисто по-человечески 
хотелось бы верить, что где-то в 
Москве, в Твери, в других городах 
России осталась добрая память, по-
зволяющая нам, потомкам, живым 
воплощениям наших дорогих пред-
ков, думать и, если потребуется, 
гордо говорить – они жили достой-
но.

ОХ УЖ ЭТИ  
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ «ГОНКИ»

Горячее лето 1996 года. Екате-
ринбург. Предвыборная президент-
ская компания Бориса Ельцина, 
проходящая под одним из лозунгов 
«Голосуй или проиграешь» и ох-
ватившая огромную массу народа 
по всей территории России раз-
вернулась крупномасштабными и 
ранее не виданными проектами. По 
стране организовывались большие 
туры с бесплатными концертами 
практически всех наших основных 
звезд шоу-бизнеса сопровожда-
емые обязательными красочны-
ми агитационными плакатами за 
Б.Н.Ельцина. Именно в тот период 
российский политический бомонд 
окончательно утвердился в мысли, 
что, участие почти любого музы-
кального коллектива и исполните-
ля попсы или рок музыки (несмотря 
на звания и рейтинг популярности) 
в предвыборной агитации оказыва-
ется предпочтительнее и эффек-
тивнее. В плане привлечения ши-
роких слоев населения, это просто 
обязательно и необходимо – вопрос 
был лишь в цене вознагражде-
ния. Наглядной, запоминающейся 
иллюстрацией сказанному могут 
служить моментально всплывшие 
перед глазами знаменитые кадры 
из Ростова на Дону, где Борис Ни-
колаевич лихо отплясывает вместе 
с певцом Евгением Осиным.

Логическое завершение пре-
зидентской гонки планировалось 
массовым митингом-концертом в 
Екатеринбурге 14 июня 1996 года, 
в котором, несмотря на слабое здо-
ровье, Борис Николаевич решил 
участвовать лично. Физическое 
состояние Б.Н.Ельцина действи-
тельно оставляло желать лучше-
го. Имея возможность по службе 
находиться «ближе к телу» пре-
зидента и наблюдать все происхо-
дящее собственными глазами мы, 
как вы понимаете, не могли этого не 
заметить. Как больной человек он, 
испытывал естественные затруд-
нения, тяжело передвигался, не-
внятно говорил, вели его частенько 
под руки, как правило, близкие или 

сотрудники личной охраны. 
 Оперативный состав нашего 

подразделения, как и весь опера-
тивный состав Управления ФСБ 
России по Свердловской области 
был в эти дни полностью задей-
ствован в охранных мероприятиях 
и в частности в охране периметра 
специально построенного времен-
ного помоста сцены в Историче-
ском сквере города на берегу реки 
Исеть, где и происходило это гран-
диозное мероприятие. В самый пи-
ковый момент компании, находясь 
непосредственно в охраняемой 
зоне, мы стали невольными свиде-
телями абсурдности той ситуации, 
когда с одной стороны под аплодис-
менты и приветствие собравшей-
ся толпы горожан, чувствовавший 
себя не совсем хорошо Б.Н.Ельцин 
эффектно и стремительно появ-
лялся на сцене. Сотрудники личной 
охраны в этот момент преодоле-
вая несколько ступенек, буквально 
вносили его под локотки на сцену. 
Причем делалось это так, чтобы 
люди поверили в самостоятель-
ность передвижения Бориса Нико-
лаевича и визуально не могли за-
метить болезненного физического 
состояния кандидата в президенты. 
А с другой стороны какой-то своей 
жизнью жила слишком «развесе-
лая» подогретая компания наших 
кумиров эстрады, ведущих себя 
более чем раскованно. Они про-
фессионально заводили публику, 
отвлекая внимание именно на себя. 
Их присутствие было более чем по-
нятно, ведь ставка делалась, пре-
жде всего, на молодежь. Нам же в 
свою очередь было интересно и ох 
как поучительно наблюдать всю 
эту «закулисную кухню» изнутри 
получая и анализируя информа-
цию буквально из первых уст. В 
минуты своего отдыха между вы-
ходами на сцену не совсем трезвые 
звезды эстрады, прикрытые от по-
сторонних глаз габаритами различ-
ного оборудования, могли позво-
лить себе свободно расслабиться 
на зеленой травке газона, не огра-
ничивая свой словарный запас вы-
веренными, разрешенными и санк-
ционированными фразами. Вот 
здесь-то, не стесняясь, они и рас-
сказывали о своих выгодных «мы-
тарствах» по городам России, где 
участвовали в агитационных кон-
цертах, параллельно поддерживая 
не только Б.Н.Ельцина, но и других 
кандидатов. Они практически ле-
тали на одних самолетах, разме-
щались в одних гостиницах, такая 
своеобразная и взаимозаменяемая 
сборная солянка. В ходе этих откро-
венных разговоров у нас сложилось 

впечатление, что им на тот момент 
было совершенно без разницы, где 
и за кого призывать россиян голо-
совать, главное было не перепутать 
имя кандидата, выкрикивая его в 
ходе своего выступления. А такие 
забавные факты по признанию ар-
тистов, имели место в их обширной 
географии участия в предвыборном 
турне. В нашем случае на удивле-
ние, несмотря на загруженность 
алкогольными напитками, артисты 
как стойкие оловянные солдатики в 
момент выхода на сцену буквально 
преображались. Быстро сгруппи-
ровавшись, они честно отрабаты-
вали свои эстрадные номера – мо-
лодцы, ничего не скажешь. В то же 
время, о каких-то идеологических 
или политических взглядах и на-
строениях, отражающих их граж-
данскую позицию при участии в 
агитации, я умолчу и говорить не 
буду, не имею на это морального 
права. Одно могу отметить, звезды 
шоу-бизнеса были, как мне кажет-
ся, далеки от происходящего. 

Новая по форме масштабная 
предвыборная президентская кам-
пания отрабатывалась, обкатыва-
ясь организационно впервые. Не 
обошлось здесь и без участия за-
падных политтехнологов. Молодые 
российские реформаторы, восполь-
зовавшись навязываемыми услуга-
ми профессиональных американ-
ских политконсультантов, учились, 
нащупывая нестандартные под-
ходы и удобоваримые принципы 
более свободного и взаимовыгод-
ного участия в политической борь-
бе различных слоев общества, где 
средством психологического воз-
действия выступали телевидение, 
деятели культуры и более отзыв-
чивые на дополнительный доход 
звезды эстрады. Апробируемые 
новые подходы, иногда шли в раз-
рез с вопросами, исключающими 
некоторые элементы не вписываю-
щегося в современный ритм жизни 
отработанного годами, надежного 
и консервативного взгляда обе-
спечения безопасности охраняе-
мых лиц. Поверьте, сказано это не 
голословно, потому что нам было 
с чем сравнивать. Политика Ель-
цина в отношении спецслужб уже 
не маскировалась и давление по 
всем направлениям мы чувствова-
ли лично на себе. Проводя за годы 
службы многочисленные охранные 
мероприятия, обеспечивая без-
опасность членов Политбюро ЦК 
КПСС приходилось неоднократно 
сталкиваться с представителя-
ми культуры и эстрадного искус-
ства, приезжающими на различ-
ные партийные конференции и 
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праздничные мероприятия города 
Свердловска, а затем и Екатерин-
бурга. Выполняя, например, обяза-
тельные канонические требования 
антитеррористической безопасно-
сти, мы досконально изучили все 
театральные подмостки и сцены 
концертных залов города. Лично 
обходили все помещения, окружа-
ющие сцену, лазали по колосникам 
и оркестровым ямам, вскрывая, та-
ким образом, узкие и слабые места 
в плане предотвращения возмож-
ного совершения террористическо-
го акта в отношении охраняемых 
лиц. Участие каждого артиста в 
тех мероприятиях было четко про-
писано и заформализовано, т.е. ни 
одной лишней минуты присутствия 
и бесконтрольного передвижения в 
окружении охраняемых лиц. Кон-
такты с деятелями культуры хоть 
и были короткими, но мы успевали 
перекинуться несколькими сло-
вами, стараясь где-то пошутить, 
разрядить обстановку, а где-то 
случалось и подбодрить. Из про-
шлой жизни исключительно по-
ложительные эмоции от встречи и 
общения оставили представители 
разговорного, юмористического 
жанра, такие мэтры как: Влади-
мир Винокур, Леонид Ярмольник, 
Геннадий Хазанов и Илья Олейник. 
В отличие от нового веяния и вне-
дряемого нестандартного подхода 
к вопросам безопасности, общение 
с обслуживающим персоналом и 
употребление стимулирующих на-
питков в то время было ограничено 
и не приветствовалось, артисты не 
могли себе позволить столь вольно-
го поведения, наблюдаемого нами в 
ходе нынешней предвыборной пре-
зидентской компании.

Вот в такой непростой, сума-
тошной, но как говориться став-
шей популярной «демократичной» 
рабочей ситуации, меня буквально 
выдернули срочно заниматься нео-
жиданно свалившимся сигналом по 
заминированию воздушного суд-
на в аэропорту «Кольцово». При-
знаюсь честно, не без доли досады 
и раздражения пришлось резко 
переориентироваться, на ходу из-
бавившись от позитивных иллю-
зий, сменивших «праздничную» и 
интересную в плане общения об-
становку на более экстремальное 
и менее приятное столкновение 
с реальностью, возникшее в ре-
зультате одного анонимного теле-
фонного звонка. Причем вполне 
вероятно, что этот звонок, скорее 
всего, носил изначально заведомо 
ложный характер. К сожалению, 
судьба оперативника такова, что 
окружающая обстановка в течение 

нескольких минут может карди-
нально измениться несколько раз и 
ты порой не знаешь, что тебя ждет 
через минуту, не говоря уже о за-
втрашнем дне. Если мы и ранее в 
обязательном порядке оперативно 
реагировали на подобные звонки, 
то в данном случае это голосовое 
сообщение рассматривалось как 
«ЧП». Положение дополнительно 
усугублялось наличием в аэропор-
ту правительственного самолета, 
на борту которого в ближайшие 
часы должен был вылететь в Мо-
скву Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.Ф.Шумейко. 
К тому же немаловажную роль и 
значительную долю ответственно-
сти здесь накладывало обстоятель-
ство пребывания в городе первого 
Президента России, заставившее 
вздрогнуть, активизироваться и се-
рьезно напрячься всему аппарату 
областного правительства. Време-
ни на разрешение данной пробле-
мы, как всегда в таких ситуациях, 
давалось в обрез, требовалось дей-
ствовать быстро и решительно. 

Присутствие Б.Н.Ельцина в го-
роде чувствовалось во всем, начи-
ная от общего праздничного настро-
ения, создаваемого предвыборными 
транспарантами и лозунгами до 
ограничительных мер, сковываю-
щих передвижения транспортного 
и людского потоков по отдельным 
улицам. Несмотря на невиданный 
ранее ажиотаж, творившийся в 
административных и правоохра-
нительных органах города, на ули-
цах Екатеринбурга было как-то не-
привычно спокойно. Удивительно, 
но не наблюдалось обычной суеты 
граждан, передвигающихся по сво-
им неотложным житейским делам, 
создавая наглядное присутствие 
толпы. Заметно отсутствие веселых 
стаек молодежи, обычно праздно 
прогуливающихся в центре горо-
да, бесспорно соскучившихся по 
долгожданным теплым денькам. В 
городе словно наступили длитель-
ные выходные с массовым выездом 
активного городского населения на 
дачные и садовые участки. Неуже-
ли все на митинге в Историческом 
сквере, куда люди пришли, прежде 
всего, посмотреть на широко раз-
рекламированных приезжих куми-
ров эстрады. Сомневаюсь, но одно, 
несомненно, точно – большинство 
людей жили в своем личном, сугу-
бо бытовом миру, закрытом от по-
сторонних глаз. В условиях начав-
шихся разрушительных процессов 
старой сложившейся советской 
экономики для многих ребром встал 
вопрос не просто жить, а выживать. 

И здесь уже не до политики и раз-
влечений. Не было в городе того 
заметного подъема политической 
активности уральцев, наблюдав-
шегося в начале 90-х, когда люди 
с гордостью говорили: «Ельцин – 
наш президент!» Разочарование в 
появившихся, но не сбывшихся на-
деждах на лучшую жизнь и нарас-
тающее недоверие к новым лицам, 
пришедшим во власть, постепенно 
овладевало массами. Люди пере-
стали интересоваться проблемами 
и интригами подковерной борьбы 
за президентскую власть. Даже 
мы, «политически подкованные» 
защитники и оплот существующей 
власти, стали всё больше обсуж-
дать в своем кругу неправильные, 
по нашему мнению, действия поли-
тиков, направленные скорее всего 
не на укрепление, а на дестабили-
зацию общей обстановки в стране. 
Принимаемые «реформаторские» 
решения там, наверху, кучкой лиц 
близкого к президенту окружения, 
не имели никакого отношения к из-
менениям в лучшую сторону. Зная 
чуть больше простых граждан, мы 
начинали постепенно осознавать 
возрастающую негативную роль 
участия запада в этих процессах. 
Оперативный состав, офицеры 
спецслужб, преданные и свято ве-
рующие в силу России, искренне 
считали, что Б.Н.Ельцин, выполнив 
свою основную задачу по развалу 
прежней политической системы 
страны, должен уступить место но-
вым прогрессивным и созидающим 
силам. В те напряженные июньские 
дни мы, чекисты, единожды при-
сягнувшие Родине, отложив в сто-
рону личное отношение к происхо-
дящему и имеющиеся разногласия, 
загруженные физически по самые 
уши вопросами обеспечения безо-
пасности первого лица государства, 
честно выполняли свои прямые 
служебные обязанности. 

Для того чтобы прослушать за-
пись анонимного звонка и дать ква-
лифицированную правовую оценку 
случившемуся, я по привычной для 
себя отработанной годами схеме, не 
задумываясь выдвинулся в здание 
правительства Свердловской об-
ласти, куда и поступил не на шут-
ку встревоживший сотрудников 
администрации этот совсем не-
уместный первичный телефонный 
звонок. Нехватка личного состава 
в связи с охранными мероприяти-
ями, к сожалению, столь очевидна, 
что рассчитывать на дополнитель-
ную помощь было наивно и смеш-
но. В душе скромненько теплилась 
надежда, что этот «несчастный» 
звонок окажется обыкновенной 
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детской шалостью, которых за не-
сколько последних лет наслушался 
предостаточно и, уверяю вас, мог 
вполне сориентироваться в приня-
тии решения о целесообразности и 
необходимости нашего вмешатель-
ства. Но оправдаться этим робким, 
греющим душу мыслям было не 
суждено. Прослушав запись теле-
фонного звонка «злодея», я, нако-
нец, лично убедился в высказыва-
емой угрозе, столь взволновавшей 
и вызвавшей действительно обо-
снованное беспокойство предста-
вителей областной администрации. 
Молодой человек, явно не ребенок, 
взволнованным, надрывным го-
лосом сообщил, что в аэропорту 
«Кольцово» заминирован один из 
самолетов, а свои требования и спо-
соб их выполнения он изложил на 
бумаге, оставленной в ячейке ка-
меры хранения железнодорожного 
вокзала. Говорилось это юным че-
ловеком сумбурно и быстро, словно 
он боялся оперативного установ-
ления местонахождения телефона 
и последующего его задержания. 
Скорее всего, он находился в эмо-
циональном стрессовом состоянии. 
По накалу тревоги, это оказался не 
просто рядовой звонок с угрозой, 
он предусматривал, прежде все-
го, временное и более длительное 
продолжение взрывоопасной ситу-
ации, держащей в нервном напря-
жении задействованные админи-
стративные и правоохранительные 
органы. Какова будет продолжи-
тельность этой нервозности, пока 
совсем не ясно и это вносило свою, 
причем не малую долю ответствен-
ности в сумятицу общей обстановки. 
Что-то в этом звонке меня настора-
живало и говорило о нереальности 
выполнения высказанной угрозы, 
но все сомнения при окончатель-
ном принятии решения склонили 
чашу весов к необходимости на-
шего оперативного и компетентного 
вмешательства. Прокручивая в го-
лове быстро формирующиеся вер-
сии случившегося, и рассуждая, 
основываясь в первую очередь на 
вопросах государственной безопас-
ности, возникла шальная мысль, а 
кто истинный инициатор данного 
звонка? Молодой человек мог быть 
просто исполнителем, за которым 
вполне возможно стоят некие поли-
тические силы готовые сорвать или 
хотя бы скомкать предстоящие вы-
боры президента России создав, та-
ким образом прецедент уже в исто-
рии современной России. Нельзя 
здесь исключать и чеченский след, 
как значительный дестабилизиру-
ющий фактор 1996 года. Взяв для 
дальнейшей работы копию записи 

данного сообщения, мне ничего не 
оставалось, как моментально на-
правиться на железнодорожный 
вокзал. Пока добирался до вокзала, 
а это было не долго, наша доблест-
ная милиция сработала крайне 
оперативно. К моему приезду они 
уже умудрились отработать ка-
меру хранения, вскрыть ячейку, 
изъять письмо злоумышленника и 
передать изъятый документ непо-
средственному руководителю, на-
чальнику Среднеуральского УВД 
на транспорте генерал-майору 
А.А.Красникову. Зайдя в кабинет 
начальника Управления и объяс-
нив причину своего визита инте-
ресом к только что изъятому его 
сотрудниками документу, непро-
извольно стал свидетелем слишком 
вольного обращения с письмом как 
вещественным доказательством 
требующим, прежде всего кри-
миналистического исследования. 
Генерал-майор, взяв лежащий на 
столе листок бумаги, как бы пока-
зывая свою озабоченность, внима-
тельно рассматривая, перевернул 
его в своих руках несколько раз, 
прочитал и протянул письмо для 
ознакомления. Глядя на это сво-
бодное обращение с «вещдоками», 
молча сдерживая себя, отметил, 
что своими крупными массивными 
пальцами товарищ генерал есте-
ственным образом уже «наследил» 
по полной программе, создав в бу-
дущем проблемы эксперту-кри-
миналисту в выявлении пальчиков 
исполнителя документа.

Нарочито аккуратно взяв ли-
сток бумаги из рук генерала, я по-
ложил его на стол и тщательно 
ознакомился с содержимым. На 
листе, вырванном из школьной те-
традки, неизвестный сообщал о 
том, что если заминированный са-
молет взлетит, то не сможет при-
землиться. Якобы установленное 
взрывное устройство смонтировано 
таким образом, что при снижении 
самолета до определенной высоты 
механизм «бомбы» будет приве-
ден в режим срабатывания. Чтобы 
этого не случилось, он требовал по-
ложить в спортивную сумку один 
миллион долларов и оставить сум-
ку под лавочкой, расположенной на 
пустыре за новым торговым цен-
тром «Кировский» по улице Сыро-
молотова. Как только он получит 
деньги, сразу назовет место, где 
будет находиться инструкция по 
приведению взрывного устройства 
в безопасное положение. Непро-
фессиональный язык исполнителя 
документа и элементарная безгра-
мотность не давали возможности 
оценить в полной мере принцип 

взрывного устройства и вероят-
ность приведения его в боевую го-
товность. Главное же, что здесь 
было то, что появилась хоть какая-
то фактура, позволяющая не толь-
ко выдвинуть версии, но и наметить 
конкретные розыскные меропри-
ятия. Мы хотя бы знали, что нам 
делать. В то же время появивши-
еся ранее сомнения в реальности 
осуществления взрыва самолета, 
еще более усилились, подтвержда-
ясь достаточно примитивно изло-
женным текстом на бумаге, скру-
пулезно описывающим механизм 
взрывного устройства. После озна-
комления с документом возникло 
ощущение исходящего от письма 
чувства слегка улавливаемой дет-
ской наивности, своеобразная игра 
в «войнушку» рано повзрослевших 
и воспитанных на криминальных 
примерах пресловутых 90-х го-
дов юных граждан России. Данное 
письмо начальник Управления мне 
не отдал, дав указание своей кри-
миналистической службе отрабо-
тать документ. Выйдя из кабинета, 
я попросил милицейского эксперта 
криминалиста «откатать» пальчи-
ки у своего шефа, чтобы исключить 
их для необходимости дальнейшей 
идентификации. Удивленно по-
смотрев, а затем и рассмеявшись, 
видимо представив сам процесс 
«пачкания краской» генеральских 
пальчиков, он обещал мне сделать 
все, как положено. Сделал он это 
или нет, не знаю, но лишний раз на-
помнить о процессуальной форме 
следственных действий для руко-
водителя такого ранга не помешало 
бы.

С учетом катастрофического 
отсутствия выделенного для про-
яснения ситуации времени, тут же 
обсудив с начальником Управле-
ния на транспорте свои дальней-
шие совместные действия, мы раз-
делили намеченные мероприятия. 
Зная обозначенный пустырь, рас-
положенный за торговым центром 
«Кировский», представляющий из 
себя открытое неблагоустроенное 
пространство с пересекающимися 
грунтовыми тропинками в центре, 
где действительно находилось не-
сколько скамеек для отдыха, я со-
гласился с инициативой сотрудни-
ков милиции взять на себя вопрос 
передачи денег (куклу) с последу-
ющим задержанием злоумышлен-
ника. Имея дополнительный ресурс 
в людях, они могли без проблем пе-
рекрыть все подходы и полностью 
обеспечить необходимый контроль. 
Наша же задача как спецслужб со-
стояла в том, чтобы максимально 
проверить самолеты, находящиеся 
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в аэропорту. При этом необходимо 
обеспечить полную невозможность 
утечки информации по заминиро-
ванию воздушного судна. Основная 
цель – постараться избежать по-
тенциальной паники и абсолютно 
не нужного ажиотажа, сохраняя 
нормальную, стабильную рабочую 
обстановку в аэропорту «Кольцо-
во», как главных воздушных ворот 
города Екатеринбурга. Лишняя не-
гативная информация при этом ни 
к чему. Журналисты, пресса, не дай 
бог иностранцы, падкие на такого 
рода новости – всё это раздражи-
тельный фактор. Действительно в 
аэропорту находился «Зал инту-
риста», где иностранные гражда-
не, вынужденные совершать пере-
садки, могли приемлемо и в более 
комфортных условиях провести 
время ожидания своего вылета. В 
годы холодной войны между Со-
ветским Союзом и западными ка-
питалистическими странами, город 
был закрыт и только в 1990 году 
Свердловск открыли для въезда 
иностранных граждан. Любое пре-
бывание иностранного гражданина 
в Свердловской области в обяза-
тельном порядке фиксировалось 
и отслеживалось. Здесь, с вашего 
позволения немного отвлекшись, 
я расскажу очередной забавный 
эпизод из нашей повседневной слу-
жебной практики. Как правило, 
осуществляя контроль над пере-
мещениями иностранных граж-
дан при прибытии иностранцев в 
Свердловск, в Управление КГБ 
СССР по Свердловской области в 
обязательном порядке поступа-
ла информация о находящихся в 
аэропорту «Кольцово» иностран-
цах. Однажды начальник Управле-
ния генерал-майор Ю.И.Корнилов, 
прибыв утром в Управление, зай-
дя в дежурную часть и принимая, 
как положено ежедневный доклад 
постоянного дежурного, услышал 
в ходе другой информации о том, 
что в город прибыли и находятся в 
аэропорту два индейца. Удивлен-
но приподняв брови и взглянув на 
дежурного офицера, генерал пере-
спросил: «Какие индейцы, как они 
могли здесь очутиться?» Дежур-
ный, продолжая упорствовать, бу-
дучи уверенным в своей правоте, 
убежденно повторил несколько 
раз, что ему сообщили о прибытии 
двух индейцев. В сложившуюся 
двусмысленную ситуацию ясность 
внес как всегда опытный опера-
тивный дежурный, разъяснив, что 
прилетели не индейцы, а индийцы, 
т.е. индусы – граждане из Индии. 
Весело подмигнув офицеру и улыб-
нувшись, столь прозаичной неосве-

домленности постоянного дежур-
ного, генерал сделал последнему 
замечание. Он знал, что офицер 
готовился к уходу на пенсию, да и 
по национальности он татарин и го-
ворил по русский не совсем чисто, 
так что вполне возможно для него 
могло быть абсолютно одинаково, 
что индейцы, что индийцы. Человек 
в силу своего восприятия просто не 
понимал между ними разницы.

...Срочно связавшись с коллегой, 
обеспечивающим безопасность по-
летов, выясняется, что в данный 
момент уже поднялись и находятся 
в воздушном пространстве четыре 
самолета, ближайший из которых 
через час должен приземлиться в 
городе Алма-Ате. В самом аэропор-
ту готовятся к вылету еще два са-
молета и один правительственный 
борт стоит «под парами». Предва-
рительная оценка сложившейся 
обстановки показала, что наиболее 
проблематичное положение вы-
рисовывается с самолетом в Ал-
ма-Ату. Если готовящиеся к вы-
лету лайнеры можно задержать 
под благовидным предлогом на не-
обходимое для проверки время, то 
у казахстанского самолета есть все 
шансы летать по кругу над горо-
дом, пока мы не удостоверимся в 
полной безопасности приземления 
лайнера. Командира рейса Екате-
ринбург – Алма-Ата проинформи-
ровали немедленно.

Стрелки часов вращаясь, ка-
залось с ускорением, неудержимо 
летели вперед. Минутам, отчиты-
вающим отведенный для принятия 
решения отрезок времени, по боль-
шому счету было «до лампочки», 
предпринимаем мы какие-либо 
усилия или нет. Еще три самолета, 
разлетевшиеся в разные стороны 
территории России потенциально 
могли представлять опасность осу-
ществления взрыва. Нам ничего не 
оставалось, как максимально под-
нять и задействовать все наземные 
службы и человеческие ресурсы 
аэропорта. Повторная проверка 
самолетов, готовящихся к вылету, 
ничего не дала. Телефонные звон-
ки назойливо одолевали со всех 
сторон, но что я мог сказать – пока 
ничего, как говорится, продолжаем 
работать. Внутренняя ответствен-
ность медленно накатывалась, пе-
риодически поддавливая итак уже 
возбужденные нервные окончания, 
захватывая все большую часть на-
пряженного организма. Оставалась 
одна надежда на доблестную ми-
лицию. И они сработали. Словно 
вспышкой положительных эмоций, 
ворвалось сообщение о том, что мо-
лодой человек, взявший оставлен-

ную с «деньгами» сумку, задержан. 
Это была первая долгожданная хо-
рошая новость с момента получе-
ния анонимного звонка. Буквально 
сорвавшись, я почти счастливый 
в предвкушении скорой развязки, 
лечу в опорный пункт милиции по-
скорее увидеть задержанного ви-
новника «торжества», практически 
полдня державшего всех в жутком 
напряжении. Тогда я не знал, что 
меня ждет в маленькой тесной ком-
нате обычного опорного пункта ми-
лиции, крепко связавшего на пару 
последующих недель розыскной 
работы с молодежным Кировским 
районом, символически называе-
мым Комсомольским.

Веселое настроение старшего 
лейтенанта милиции, встретив-
шего с улыбкой на лице, показа-
лось хорошим предзнаменованием. 
Оглядевшись и не увидев в ком-
нате ничего и никого кроме стола, 
нескольких стульев и сиротливого 
стеклянного шкафа с документами 
приветливо поздоровавшись, ин-
тригующе поинтересовался: «Ты 
что его в тумбочку умудрился за-
сунуть?» Да нет, ответил он. Зачем. 
Что его здесь держать … парень 
не причем, оказался случайно… 
я взял с него объяснительную и 
отпустил… совсем пацан еще. С 
чувством выполненного долга, от-
читавшийся уже перед генерал-
майором и довольный результатом 
своей работы, он выпалил сходу 
всё, что успел натворить и протя-
нул мне листок бумаги. Вгляды-
ваясь в неровные строчки объяс-
нительной, написанные очевидно 
испуганным человеком с дрожащи-
ми руками, я сразу узнал эти пля-
шущие буквы. Точно такие же бук-
вы и узнаваемый почерк видел два 
часа назад в кабинете начальника 
Управления УВД на транспорте. 
Вот тут-то меня и заклинило. Вы не 
представляете, как было обидно по-
нимать, что полдня работы в изну-
рительной, напряженной и до сих 
пор держащей в психологически 
неустойчивом состоянии обстанов-
ке, пошло «псу под хвост». Драма-
тизм ситуации, крепко держащей 
тебя за одно место, неумолимо на-
растал. Время не просто шло, оно 
уже неслось галопом, не оставляя 
никаких шансов. С ужасом осознав, 
что благодаря «умелым» действи-
ям милиции в ближайшие два-три 
часа, а то и более я этого молодо-
го человека явно могу не увидеть, 
грубо сорвался на бедного офицера 
стараясь выбирать слова попро-
ще. Выговорившись, спустив пар, 
я стоял с клочком бумаги в руке, 
не зная, что докладывать своему 
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руководству, нетерпеливо ожида-
ющему хоть какого-то результата. 
Проведенная милицейская опе-
рация, на которую мы так рассчи-
тывали и надеялись, упустившая 
в итоге злоумышленника, сорвала 
все надежды на скорейшее приня-
тие решения теперь уже по более 
отчетливо замаячившей пробле-
ме развязки приземления Алма-
Атинского самолета. Узнать како-
ва негативная составляющая этой 
развязки, чтобы найти решение ее 
предотвращения, мы уже не успе-
вали физически. Пассажиры рейса 
извините нас, Вам все-таки при-
дется некоторое время полетать 
над столицей Казахстана. Старший 
лейтенант, не считая себя винова-
тым, суетливо пытался объяснить 
правомерность принятого им реше-
ния. Ссылаясь на изложенную соб-
ственноручно задержанным «объ-
яснительную» и зафиксированные 
на бумаге установочные данные 
молодого человека, якобы перепро-
веренные и подтвержденные им по 
адресному бюро, самоуверенный 
офицер тупо пытался убедить, что 
никуда парнишка не денется. Ис-
пользуя последнюю возможность 
доказать перед спецслужбами пра-
воту своих действий, он предложил 
прямо сейчас выехать в адрес и 
переговорить с молодым человеком 
лично. Без какой-либо надежды на 
положительный результат, мы вы-
ехали по месту проживания «воз-
душного террориста», благо жилой 
дом находился в соседнем дворе. В 
адресе открывшая дверь женщина, 
с удивлением поглядывая на мили-
ционера, на наш вопрос о необходи-
мости поговорить с сыном сообщи-
ла, что сына нет дома. Он уже как 
две недели находится у родствен-
ников в другом городе. Каникулы 
– и мальчик отдыхает. Внутреннее 
чутье не подвело, к такому ответу 
я был готов и принял его спокойно, 
но, чтобы окончательно удостове-
риться и закрыть этот вопрос по-
просил показать фотографию сына. 
Продолжая настойчиво выспра-
шивать, что случилось и зачем нам 
нужен ее сын, взволнованная и не 
на шутку встревоженная женщи-
на принесла фотографию молодого, 
симпатичного парня. Посмотрев на 
фото старлей, до этого еще теша-
щий себя надеждой на недораз-
умение, с изумлением отметил, 
что да это не тот человек, которого 
они задержали. Сокрушаясь, офи-
цер наконец-то решительно при-
знал, что где-то он просчитался. 
Смирившись с неудачей и долгой 
предстоящей работой по розыску 
анонимного подрывника, умело вы-

скользнувшего из рук правоохра-
нительных органов, я, успокаивая 
переживающую женщину в нашей 
досадной ошибке и извинившись 
за доставленное беспокойство, вы-
ходя из квартиры, просто спросил: 
«Когда сын возвращается в Екате-
ринбург?» В голове уже крутились 
мысли по дальнейшему выявлению 
и отработке круга лиц, общавших-
ся с уже точно предполагаемым 
инициатором и исполнителем про-
тивоправных действий, наделав-
ших столько шума и озадачивших 
сотни людей.

Понимая серьезность момента 
с учетом усугубляющего фактора 
упущенной возможности задержа-
ния нарушителя, я чувствовал, что 
предстоит неприятный разговор 
с руководством отдела по борьбе с 
терроризмом, где я должен доло-
жить о промежуточных результа-
тах, абсолютно не приблизивших 
нас к решению главной задачи – 
исключения потенциального взры-
ва самолета и не допущения много-
численных человеческих жертв. 
Докладывать, чтобы разрядить или 
хотя бы смягчить накал напряжен-
ности, к сожалению, было нечего. 
Собравшись с мыслями и наконец, 
решившись, я пошел на ковер к ру-
ководству. Изложив все, как есть, 
основываясь на материалах, полу-
ченных в ходе проверки, в заключе-
ние доклада высказал свое личное 
мнение, позволяющее сделать вы-
вод о невозможности именно этим 
человеком осуществления столь 
дерзкого и масштабного террори-
стического акта. Принятие окон-
чательного решения оставалось за 
руководителями Управления ФСБ 
РФ по Свердловской области. Как 
показал ход последующих событий, 
решение было принято, и оно ока-
залось правильным и выверенным. 
Моя незавидная доля как оперра-
ботника оставалась лишь только 
одна – ждать, испив чашу терпения 
до конца, пока не сядет последний 
самолет. Представьте себе, с какой 
радостью и огромным облегчением 
в рабочей аскетичной обстановке 
служебного кабинета мы встречали 
каждую последующую новость об 
удачном приземлении очередного 
самолета из той роковой четверки 
лайнеров, находящихся в воздухе. 
После последнего благополучного 
приземления, психологически из-
мотанные ожиданием, признаюсь 
честно, дали слабинку, позволив 
себе опрокинуть рюмочку (да не 
одну) положенных «фронтовых» 
ста грамм, сбросив с себя окон-
чательно груз социальной ответ-
ственности перед людьми, находя-

щимися в этих самолетах. Таким 
образом, на неприятной, взрыво-
опасной ситуации была поставле-
на окончательно большая жирная 
точка. Владея всё это время полной 
информацией по делу, позволяя 
даже в какие-то моменты манипу-
лировать собой, морально я нахо-
дился под постоянным прессингом 
необоснованной вины перед пас-
сажирами этих судов, оказавши-
мися заложниками в итоге удачно 
закончившегося эксцесса. Люди ни 
сном ни духом не знали и не подо-
зревали, что находятся не только в 
эпицентре важных для страны по-
литических событий, но и событий, 
составляющих неизменный кри-
минальный антураж, сопровожда-
ющий возрождение новой России. 
Эти граждане и сейчас не ведают, 
что пришлось пережить им и нам в 
те далекие июньские дни 1996 года, 
сохраняя безоблачный мирный, 
душевный покой и радость жиз-
ни, данную им Всевышним. А ведь 
в этом вся суть нашей работы. Так 
должно быть всегда, это хорошо и 
самое главное – правильно.

Вспоминая и анализируя те 
годы и те летние дни с позиции се-
годняшнего времени, можно, ко-
нечно, критически подходить к 
действиям правоохранительных 
органов, взяв хотя бы пресловутую 
операцию сотрудников милиции по 
задержанию на пустыре. Ведь при 
разборе «полетов» выяснилось, что 
злоумышленник, сопровождаемый 
сержантами милиции до опорного 
пункта в ходе движения, практиче-
ски полностью признал свою вину, 
распустив сопли причитая: «…за-
чем мне это надо… почему я на это 
решился… теперь меня посадят и 
надолго…» Доставив задержанного 
в опорный пункт, сопровождающие 
милиционеры умудрились, молча, 
не доложив при этом о причитаниях 
последнего, сдать его офицеру, не 
участвующему в операции. Стар-
ший лейтенант, в свою очередь, 
продолжил на нашу беду череду 
формального подхода к выполне-
нию своих непосредственных слу-
жебных обязанностей. Он просто 
не соизволил более внимательно 
сверить дату рождения подозрева-
емого, предоставленную областным 
адресным бюро с датой рождения, 
указанной правонарушителем в 
объяснительной. Эти данные, как 
оказалось, в итоге, не совпадали. 
Да и нарушитель, собравшись в по-
следний момент, проявляя при этом 
инстинкт самосохранения, препод-
нес такую легенду, что, разжало-
бив милиционера, словно колобок 
из русской сказки, назвавшись со-
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вершенно другим человеком, легко 
отделался объяснительной и тихо 
ушел от всех на «свободу». Я могу 
объяснить это только одним – пе-
ред сотрудниками милиции была 
поставлена четкая задача, задер-
жать «злодея», что и было успешно 
сделано с милицейской прямотой, 
а суть мероприятия, отдельные 
нюансы и тонкости выполнения 
задачи не посчитали нужным до-
вести до исполнителя, вот вам и 
результат. Хотя могло все закон-
читься намного раньше без лишней 
нервотрепки и никому не нужной 
дополнительной траты времени. 
Ладно, что уже теперь дело сдела-
но. Нарушитель так и так все равно 
был нами установлен. В результате 
кропотливой двухнедельной рабо-
ты предварительно была выявлена 
устойчивая молодежная компания 
студентов, обучающихся в одном 
из техникумов города, объединив-
шихся по территориальному при-
знаку своего проживания и прово-
дивших большую часть свободного 
времени вместе. Ребята молодые в 
целом открытые, доброжелатель-
ные, в неправомерных действиях 
и хулиганстве замечены не были. 
Они искренне удивились действи-
ям и намерениям их товарища, 
совершенно не поддерживая и 
где-то даже осуждая его. Будучи 
действительно не в курсе его пла-
нов, чисто по-товарищески отме-
тили проявляемую им в последнее 
время несвойственную скрытность 
и замкнутость. Характеризуя его, 
ребята сообщили, что он сирота, 
живет с бабушкой в частном доме 
здесь же в районе на берегу озера 
Шарташ, любимого места отды-
ха многих горожан. Даже улица, 
на которой он проживает, называ-
ется улицей Отдыха. Родители у 
него были возрастные и рано ушли 
из жизни. Сам по себе он не агрес-
сивный и не злопамятный, скорее 
скромный, застенчивый и какой-
то неприкаянный. Да, он стеснялся 
своего материального положения 
и неловко чувствовал себя в ком-
пании ровесников. Последний раз 
они видели его именно в тот самый 
день задержания, собравшись на 
квартире одной из девушек, окна 
которой и выходили на злосчаст-
ный пустырь. Компанию он по-
кинул молча, как говорят, ушел 
по-английски не попрощавшись. 
Только вечером он позвонил одно-
му из сверстников, сообщив, что 
срочно уезжает из города к род-
ственникам. Судя по характеристи-
ке и тому доброму дружескому от-
ношению своих товарищей, можно 
только предположить, что молодой 

человек оказался типичной жерт-
вой обстоятельств, сложившихся в 
его окружении. Криминогенная об-
становка, безжалостно ломающая 
еще не сформированную судьбу, 
когда-то выброшенную из социу-
ма общественного благополучия к 
тому же слабо ориентирующуюся 
в нестабильном и не дружелюбном 
обществе обошлась с ним не гуман-
но и подло. Что было с парнишкой 
дальше сказать не могу, т.к. бук-
вально через месяц после опи-
сываемых выше событий, судьба 
злодейка, прикрывшаяся служеб-
ным долгом, забросила меня в Че-
ченскую республику для участия в 
контртеррористической операции 
по восстановлению Конституцион-
ного строя. Шла первая чеченская 
война, а это уже другая история, 
захватившая меня целиком и не от-
пускавшая уже в течение длитель-
ного времени.

Борис Николаевич к этому вре-
мени благополучно переизбрался 
на второй срок. Праздничный для 
страны день вступление гаранта 
Конституции Российской Федера-
ции, гаранта прав и свобод человека 
и верховного главнокомандующего 
Вооруженными силами Российской 
Федерации в должность президен-
та я со своими боевыми товарища-
ми встречал в самом центре пре-
дательски захваченного боевиками 
горящего Грозного. И все это про-
исходило на следующие сутки по-
сле кульминации городских боев, 
трагически унесших сотни жизней 
наших с вами граждан России. На-
ходились мы тогда в полном окру-
жении, веря только в свои силы.

 Наступающее утро 9 августа 
1996 года, сбрасывая обволакива-
ющую воздушную пелену, обильно 
удобренную сажей и пеплом, по-
степенно раскрывало проявляю-
щиеся обугленные и почерневшие 
развалины уничтоженного в ре-
зультате многочисленных ночных 
атак сепаратистов, комплекса зда-
ния Дома правительства Чечен-
ской республики. С трудом дыша 
гарью продолжающего гореть зда-
ния и не отошедшие от ночного не 
просто боя, а ужасного смертонос-
ного огневого кошмара, мы встре-
чали начавшийся для нас день, под 
громкую музыку бравурных мар-
шей, прерываемых лицемерными 
предложениями сложить оружие и 
сдаться. Музыка и «веселые» обе-
щания оставить нас живыми, изде-
вательски доносились со всех сто-
рон. Довольные и наглые боевики 
праздновали победу по случаю за-
хвата города Грозного. С тех самых 

пор этот день, преследует меня 
каждый год, вставая перед глаза-
ми незабываемыми жуткими ка-
драми первой чеченской войны. А 
ведь война началась в декабре 1994 
года именно при непосредственном 
благословении и по приказу наше-
го «уважаемого Гаранта», в честь 
которого словно насмешка и была 
устроена 9 августа 1996 года па-
мятная инаугурация, а не объявлен 
траур по нашим погибшим солда-
там и офицерам. Как «здорово». У 
каждого был свой «достойный по-
вод» для праздничных и торже-
ственных мероприятий. Россия, 
завершив президентскую гонку, 
находилась в предвкушении вхож-
дения в должность «нового» прези-
дента, а боевики, выполнив задачу 
по захвату чеченской столицы и 
уничтожению Дома правительства 
Чеченской республики, отмечали 
победу над федеральными войска-
ми. Только личный состав Управ-
ления ФСБ России по Чеченской 
республике, а также сотрудники 
СОБРа из Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга, Координационного 
центра МВД Чеченской республи-
ки и прорвавшиеся к нам с тяже-
лейшими боями военнослужащие 
федеральных войск, потерявшие в 
ходе ожесточенных уличных боев 
большую часть своих товарищей, 
находились в полной неизвестно-
сти. В мыслях уже попрощавшись 
с родными и близкими, сотрудни-
ки были готовы к худшему. Пре-
данные один раз, они уже не рас-
считывали на положительный для 
себя результат.

Лето 1996 года, богатое и насы-
щенное судьбоносными события-
ми, произошедшими в нашей стра-
не, промелькнуло для меня тогда 
одним скоротечным мгновением. 
Какими бы противоречивыми не 
были эти три месяца, в жизни мно-
гих россиян они оставили в первую 
очередь душевную боль и негатив-
ные воспоминания которые, к со-
жалению, уже не забыть никогда…

В






