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Соучастие 

                                   (продолжение романа) 

  

Стучит в висок календарь, по нему ориентируешься и себя видишь в 
мире, соизмеряешь с реальностью, которой давно уж и нет. Родилась моя 
бабушка в Москве и там долго жила, - постоялец обеих столиц. Через два 
года после предыдущей прочитанной Вами открытки та же заботливая, но не 
известная мне приятельница напишет: «Дорогая моя Анна Павловна! 
Поздравляю вас с женским праздником и желаю здоровья, бодрости, 
побольше радостных и покойных дней. 

Очень я была рада услышать Ваш голос 19 февраля. В этот день я была 
у своих дорогих и горячо любимых мужчин на кладбище. Там было все 
занесено снегом и я очень долго пыталась его убрать с помощью рук и ног, 
т.к. все было закрыто и ни одной лопаты достать не смогла. Откопала 
памятники, и то не до конца. Зато 2-го марта, в день рождения моего Володи, 
мы поехали вместе с Ирочкой, достали лопату и все расчистили. Живем мы 
благополучно, все здоровы и занимаются своими делами – самый маленький 
– Павлик – растет и делается все забавнее. Его родители живут дружно. 
Андрюша много работает и учится, Оля – вся в заботах о малыше. Я ей мало 
помогаю – очень уж далеко они от меня уехали! Володик и Иришка учатся. 
Могли бы это делать с большими успехами, а главное – с большим желанием, 
но..., а в общем они учатся без троек и это уже хорошо. Ляля и Валера 
работают и живут не очень уж весело. Крепко, крепко Вас целую, привет 
мальчикам!» 
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Эта женщина, потерявшая сына (по сопоставлению текстов, он утонул 
молодым), не подозревает, конечно, что такое же горе вот-вот обрушится и 
на мою бабушку. 

  

Вы заметили, что эти открытки мне не с руки разбавлять 
художественными экзерсисами: минута молчания, дань уважения, памяти и 
любви. А роман Вас ждет в конце книги (если он нужен – а впрочем, ведь он 
был заявлен!). Пока что спасает вынужденный аскетизм. 

  

Три поздравительные открытки с большим временным разрывом, от 
одной и той же корреспондентки. Бабушка в это время уже собирала по моей 
просьбе картинки специально, обыденный текст был ей не так уж и важен: 
открытки – сиюминутны, как мотыльки. 24 декабря 1982-го, новогодний 
выпуск; внутри речь идет о пансионате или санатории под Ленинградом; 
упоминается Александра Ильнична – тетя Аля: «Дорогая Анна Павловна! 
Много думаю о том, что уже давно ничего не слышала о вас. Вы писали, что 
собираетесь осенью в «Зеленый Бор», я думала, что приехав туда дадите о 
себе знать, но ничего не было. Так и не знаю, отдыхали Вы там или нет. Судя 
по письмам Ал. Ил. она в наши края не приезжала. Последнее ее письмо я 
получила из Подмосковья и невольно подумала, как же стоек может быть 
человек, если после всего пережитого, еще может радоваться жизни. 

Я в ноябре зацепилась ногой за оставленную строителями арматуру и 
очень нехорошо упала, головой об асфальт, долго болела и еще сейчас 
мучаюсь головными болями. Дети мои в порядке, внучка поступила на 1 курс 
в пед. ин-ст им. Герцена, у меня бывают часто. 

Главное у нас в данное время здоровье и мир, поэтому это именно то, 
чего желаю я вам в наступающем году. Целую вас. Ваша В.С. 
Михальчевская».  

На лицевой стороне очень красивая еловая ветка с крупными шишками, 
открытка цветная и двойная, как большинство поздравительных этих лет. 

  

Следующая датирована – 8 марта 1986-го года, сама по себе она 
выглядит простенько, довольно невзрачно. Перед каждым таким 
государственным праздником мы должны были по традиции надписать друг 
другу десятки, если не сотни открыток. И получали, как правило, в ответ еще 
больше.  
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Отправитель благодарит за участие к дочери, и я помню, что бабушка 
(пока я крутила романы, прогуливала университеты и ночами писала стихи) 
несколько лет плотно общалась и даже дружила с некоей Ирой, - ее затем 
выжил надолго из нашей семьи то ли навязанный адюльтер с близнецами, то 
ли горькое спешное слово, оброненное в суете. В дальнейшем это 
переживалось и на ходу обсуждалось семьей, но я не прислушалась. 

«Дорогая Анна Павловна! Шлю Вам свои самые сердечные пожелания ко 
дню 8 марта, благодарю Вас за то, что моя Ирочка благодаря вам находит 
теплое участие и уютный уголок в большом, опустевшем для нее городе.  

Я не очень здорова, плохо себя чувствую вне дома, и с тоской 
вспоминаю время, когда я так любила просто ходить по улицам. Целую Вас, 
будьте здоровы. Ваша........». 

  

И третья, глянцевая открытка, - через сезон с таких, валяющихся под 
креслом и на подушке, обычно сходит приваренный целлофан, – 
поздравление с Восьмым марта, отправлено 4 же марта 1987-го года: почта 
работала быстро, хотя в праздники всегда была перегружена. Валентина 
Сергеевна пишет: «Дорогая Анна Павловна! В день 8-го марта хочется 
вспомнить, что мы еще тоже женщины, хотя внешне это уже мало 
подтверждается. Мне Ирочка рассказывала, как вы однажды вышли из дома 
и не знали как Вам вернуться обратно. Вот так же, примерно, хожу и я, еще 
одеваясь уже мечтаю о том, чтобы поскорее вернуться домой, вздохнуть и 
отдохнуть. Постоянно с глубоким сочувствием думаю об Александре 
Ил(ьиничне), как она там одна. Будете звонить, передайте ей от меня самый 
теплый привет. 

Вас я неизменно благодарю за то, что  в самый трудный для нее час, 
согрели вниманием и заботой мою дочку, мы обе очень любим Вас и желаем 
Вам всего самого доброго. Ваша Вал. Серг.». 

  

 Глава 4. Я – счастливая! 

  

Три открытки я подбираю, объединяя разве только по почерку: подпись 
везде неразборчива, нету и дат. Кажется, пишет Ирина (какая?). 1983-й год, 
март (общее поздравление опускаю). Свидетельство времени, не требующее 
комментариев: «.....У нас стоят чудные солнечные дни, поэтому настроение 
праздничное, хотя жизнь далеко не веселая. Живем в заботах о «хлебе 
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насущном», стоим в очередях, даже мои мужчины ходят с «авоськами» - 
вдруг что-нибудь попадется. 

Жизнь стала сложной и радостей мало, хотя мы бодрости духа не 
теряем. В этом году эпидемия гриппа нас не обошла – Володя, Ира и Валера 
отлежали положенный срок, остальные переходили, кашляя и чихая. Все у 
нас в трудах и заботах. Ириша отлично сдала экзамены – она у нас вообще 
молодец. На работе ее хвалят – она бригадир лучшей бригады. Миша (ее 
муж) кончает институт в этом учебном году – он тоже у нас молодец! Вообще 
мне очень повезло со своими детьми и внуками. Я – счастливая! Крепко, 
крепко Вас целую, Ири(...)».  

Открытка графическая, красочная, выполнено золотое изображение 
девушки в профиль,  лицо - и цветные ленты в волосах. 

  

Вторая, двойная мартовская открытка выпущена в 1988-м. Речь в ней 
идет о дне рождения тети Фани, и на праздновании присутствовало едва ли 
не сто человек, я это кое-как помню по устным рассказам. Готовились очень 
серьезно, боялись всех не вместить в московскую квартирку, - сняли потом 
где-то зал. После таблетки горизонт приподнимался и обзор расширялся, - да 
ненадолго, дорогие мои старики... 

Обычно домашнее угощение сочинял виртуозно и единолично муж 
Фаины, доктор Зиновий Ефимович. - Обаятельнейший, почитаемый человек, 
изысканный кулинар  

и мягкий, мудрый хохмач небольшого росточка с обтянутым фартуком 
смешливым пузом (полуфабрикаты шитья тогда были в продаже и моде, 
дарили друг дружке варежки для кастрюль и кукол на чайник).  

Но вот автор открытки сейчас сообщает о юбилее другое. Да и что такое 
было в те годы достать продукты и приготовить еду?! В начале перестройки я 
как-то отоваривала рулоны талонов - часов девять стояла в не 
шелохнувшейся очереди в последний день года (назавтра талоны уже 
недействительны, а продукты, естественно, не завезли). Беременная дебелая 
женщина потеряла сознание, продавщица отрезала ей огромным ножом 
кусочек хлеба и медленно, как бывает в немом кино, намазала маслицем, в 
котором была сконцентрирована вся сила советской химпромышленности, - 
всё же жиры! Толпа сдержалась, и продавщицу даже никто не огрел через 
прилавок. 
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Так вот, о «добытчиках» наших в Москве, где все-таки было гораздо 
сытнее: 

«.........Я собиралась написать Вам сразу же после Фаничкиного юбилея, 
но... Я все-таки очень устаю на своей работе и никак не могу войти в норму. 
Прихожу домой после утренней смены – ложусь и целый час сплю, потом 
бегу в магазин и готовлю обед, а когда прихожу вечером, то ужинаю (т.к. 
целый день не ем) и еле добираюсь до дивана. Я, конечно, понимаю, что 
нашла себе не лучшую работу, но я упрямо не бросаю ее, хотя иногда очень 
хочется. Зато у меня есть лишние деньги, которые я трачу на своих внуков и 
детей. Но хватит о себе. Расскажу Вам о юбилее Фаины. Во-первых, она была 
такая красивая, молодая, веселая и в чудесном новом платье, я ее даже не 
узнала в холле ресторана. Народа было очень много, все говорили о ней так 
тепло и с такой любовью, что глаза у меня были мокрыми. Жанна проявляла 
чудеса общительности, хозяйственности и заботы ко всем и к каждому. Ужин 
был роскошный, а Фаина так отплясывала и с внуком и с кавалерами, что я 
просто была «сражена». Володя Ратнер, как обычно очень много говорил, 
хвастался и хвалился. Сын его мне совсем не понравился, а Леля тоже. М.б., 
это не хорошо, но я ее не люблю. В общем Фаина доставила всем много 
радости. Я Вас очень крепко целую, очень часто Вас вспоминаю. Не 
забывайте меня. Ири(на)». 

  

Уже в 1991-м году выпущена была третья открытка, роскошная, с 
золотой звездой: самым великим праздником мы считали, как я говорила, 
День Победы, Девятое мая. 

Автор все тот же, - мне хочется, чтоб Вы не отвлекались, мой 
терпеливый читатель: ведь только Ваши сочувствие и понимание разделят 
мучения этих людей. «........... Какими мы были молодыми и счастливыми 46 
лет тому назад и как мы верили в то, что у нас все будет отлично! Во всяком 
случае мы никак не ожидали, что наша жизнь станет такой как сегодня. Мы 
пытаемся не потерять чувство юмора, но иногда бывает очень не по себе. 
Особенно, когда не знаешь, чем накормить моих трех молодых и здоровых 
мужчин, которые любят мясо и прочие «деликатесы»! Пока я как-то тяну, но 
что будет дальше?! Все мое семейство живет в трудах и заботах. Володик 
готовится к экзаменам в своей школе, а весь апрель он готовился и сдавал 
экзамены в физико-математическую школу при Инж.-Физич. Ин-те. Все сдал и 
с 1 сентября пойдет туда учиться. Ириша работает  и учится, у нее сессия в 
июне. Наш зять Миша на дипломной практике в Курчатовском ин-те, а Валера 
и Ляля работают в поте лица. На майские праздники они ездили с друзьями и 
детьми в леса. Я оставалась одна – очень я это не люблю! 

Крепко, крепко Вас целую и обнимаю. «Мальчикам» мой привет. Я стала 
старая, все делаю медленно и сама себе противна. Ири(на)». 
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Бабушку любили многие очень достойные люди.  

Почти никого нет в живых.  

А мне кажется, – аберрация памяти? – что их тогда вокруг вообще было 
больше! Не добили еще отсидевших в лагерях; воевавших за идеалы?.. Какие 
у нас-то самих были ценности – урвать повкуснее похлебки, добыть 
импортные сапоги, пожирающие зарплату в развившемся хвастливом 
социализме? 

  

Я разглаживаю яркую, сине-красную двойную открытку - 
«благополучную»: очередной Дед Мороз погоняет непослушную тройку. – 
Торопится, поди, с перестройкой, последствия которой еще никому не 
известны, как и она сама, короткая и роковая. 

 1982-й год, цена открытки высокая – целый пятак. Обычно мы покупали 
за три грошика, вроде стакана газировки в сиропом, одинарную скромницу, а 
то и хранили оставшиеся с прошлых лет. Иногда мы даже использовали 
ненадписанную половинку, аккуратно отрезав текст маникюрными 
ножницами. 

  

Автор мне неизвестен, общее начало выпущу снова. Речь идет, в 
частности, об обмене квартиры, - существовала тогда госнорма: если больше 
девяти (или шести?) метров на человека, то нельзя было исхитриться и 
оказаться в своем собственном, не смежном, не рабском, не поднадзорном 
жилье. Часто вместе ютились за перегородкой (китайской ширмой – 
бумажной и черной, в крупных цветах перламутра, некогда модной) бывшие 
и еще настоящие семьи, четыре поколения, иногда ненавидящие друг друга.  

Впрочем, мне кажется, что до и после войны семьи в целом были 
дружней, чем городские – сегодня. Мысленно я цепляюсь за них; в раннем 
детстве мне снился многосерийный, повторявшийся впоследствии сон, будто 
живу я в семье Володи Ульянова, где много послушных и добрых детей.  

- Господи, упаси меня, грешную, в будущей ипостаси! 
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Девушки или юноши семидесятых и позже часто охотились за столичной 
пропиской, приезжая из деревень. Оказаться в Москве можно было или 
лимитчиком (маляром, дорожным рабочим), либо же через брак, нередко 
фиктивный. Эта проблема, похоже, заботит и автора, упомянувшего про 
отдаленность родителей своей медовой невестки.  

«........Проходящий год был очень насыщен всякими событиями, но для 
меня он был хорошим, так как в сентябре женился мой Андрюша, мы 
отпраздновали свадьбу – дома принимали почти 80 человек! Вместе с моими 
новыми родственниками мы успешно справились с этой задачей и все у нас 
было удачно. Живем все вместе, но пока мирно. Девочка наша очень 
молоденькая (19 лет), умненькая, учится на 3 курсе, симпатичная, держит 
моего «неуправляемого» сына в ежовых рукавицах – заставила бросить 
курить и поступить в Институт. Он пока учится нормально, скоро у него 
начнутся экзамены. А мы с Сашей не смогли заставить его учиться столько 
лет! У нас, конечно, стало совсем тесно, но пока никакой возможности 
получить им квартиру нет – у нас слишком много метров в квартире! Забыла 
сказать, что невестка моя из Речицы, там у нее родители и сестричка. Все 
остальные члены нашей семьи здоровы, работают или учатся и «стареют». 
Еще раз желаю вам всего самого лучшего, мой привет Вадиму и Мише. 
Крепко Вас целую, И(......)».  

  

Как я хочу запечатлеть эти образы, но получаются тени. Зато, при 
внимательном чтении, сам себя строит мой небульварный роман. 

Вот две открытки от Раи Пурто. Сердце сжалось за Вас, Раиса 
Владимировна!  

  

Было их множество – поздравлений устных и письменных, общих 
празднеств (всегда в той огромной квартире). Тетю Раю мы недолюбливали 
за строгость, неулыбчивость, низкий голос, а я думаю, что она просто была 
равнодушна к маленьким детям - и мы это чувствовали. - Так мне тяжело с 
малышами, задавленной вечным чувством ответственности за неполную нашу 
семью.  

Пурто никогда не могла быть красивой, но я ее помню лишь в 
растянувшейся старости - на протяжении лет сорока. Слишком (для прочих) 
начитана, музыкальна - невостребованная интеллектуалка и женщина, как 
большинство бабушкиных наперсниц (а как же иначе?). Проживала в 
густонаселенной тараканами, неряшливыми доносчиками, клопами, мышами 
и рыбными кошками  коммуналке, где я бывала, давая Рае уроки 



 10 

английского, когда эмигрировали ее внучка и сын, и она неуклюже 
засобиралась в Америку. 

Сын мне понравился: мы встретились с ним на поминках. 

  

Умерла тетя Рая так страшно, что мы старались подробностей друг 
дружке не сообщать (а бабушке не рассказали даже о факте смерти: она 
торопилась за Раей). 

– Уже плохо видела, стряпала у плиты (вкусно – она не умела), 
вспыхнуло прогорклое масло через конфорку и обварило старуху (думаю, на 
ее девятом десятке). Может быть, полыхнуло на газовую косынку или 
оренбургский пуховый платок, заколотые булавкой с жуком, и воспламенило.  

Рая попала в больницу, где и скончалась – к несчастью, не 
скоропостижно - от ожогов и ран. 

  

В память о бабушкиной очень близкой подруге, несломленной и 
одинокой, страдающей от собственной холодности и равнодушия, вполне 
меркантильной – но в меру на общем том фоне, и как-то посильно 
борющейся за свое достоинство в условиях соцнищеты, я привожу эти 
письма-записки. Кто знает, что жгло ее душу?! Как всхлипывала гундосо она 
по ночам, прижавшись к обоям? Как смахивала с клавиатуры невысказанное 
отчаяние, отрешенно, коммунистически молясь за всех нас? Для нее даже не 
было искупленья несовершенных грехов. И ее-то, мне кажется, не было. 

  

Жили все экономно и трудно, до пенсии не хватало (воровать не учились 
и под пытками бы не могли), а потому на первой открытке - думаю, 
посланной в 1971–м году - просто приклеена марка, вырезанная из другой 
такой же почтовой картонки (не проштамповали случайно!). Рядом печать: 
«ДОПЛАТИТЬ». Это значит, что вычли у бабушки при доставке скромных 
цветочков на обороте.  

Рая писала о сыне Виталии – он в это время, скорей всего, был уже 
отказником. «Анечка дорогая! Напиши мне, как дела – до 8 июня я наверняка 
здесь. Погода чудесная, купаюсь, природа приятная, публика хамская, но на 
1000 отдыхающих всегда несколько человек могут создать «микроклимат», т. 
что я довольна , если бы не скверные дела Виталика. Мне кажется, что я 
видела Аню Рапопорт. Луга, пансионат «Зеленый Бор», Пурто». 
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В этот самый «Зеленый Бор», возлюбленный бабушкой поневоле (туда 
мы ссылали ее на протяжении лет «дышать свежим воздухом»), мы 
приезжали праздновать ее 80-летие в 1990-м году (или все же в Воровского? 
Нынче все это неважно). Тогда казалось, что каждый год – последний (на 
девятом десятке!). Но моя бабушка умерла в восемьдесят семь. И тоже 
библейски. 

  

Следующая, ден-рожденная открытка от тети Раи была послана в 
восьмидесятом году в пансионат Воровского в Луге, обратный адрес уже – 
«до востребования»: крали почту соседи, и сколько полунамеков 
приходилось от них скрывать!  

Чаще всего «до востребования» сама бабушка получала письма от 
эмигрантов, в том числе и от тети Или (Вениаминовны), гораздо более 
близкой и давней подруги, уехавшей с сыном – художником Сашей Окунем – 
в Иерусалим. С эмигрантами общаться на протяжении десятилетий было 
запрещено - снимали с работы, а мой отец тогда был партийной кукушкой и 
не смел рисковать. Старики привыкали писать и читать между строк, - их 
эзопов язык и нам еще как пригодился. 

  

«Анюточка дорогая, поздравляю с круглой датой, побольше здоровья и 
радостных впечатлений тебе. Сейчас потеплело и у тебя там погода для 
прогулок, не скучай, приезжай «бодрячком». У меня все то же. Пока 
работаю, легко встаю в 7.30, дни уходят незаметно. Пахнет весной. Письмами 
не балуют. Будь здорова, моя хорошая. Целую крепко Р». 

Письма всё не писались из Штатов, а Раиса Владимировна тосковала и 
до конца сомневалась, ехать ли ей за семьей.  

................................................................................................. 

Я начну постепенно вводить сюда новый роман. Чтобы разбавить 
открытки, то есть привлечь к ним внимание, - поток их, на мое счастье, 
неиссякаем. Помните, Чехов заметил: «Вещь ненужная, альбом с забытыми 
неинтересными фотографиями, лежит в углу на стуле, лежит уже лет 20, и 
никто не решается выбросить». 

Так относилась к письмам и бабушка: «Кому они будут нужны?!». Я 
возражала с прохладцей. Но что пригодятся, верила интуитивно.  
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Как рассказывать о героине? Если от первого лица, ну так это мне 
проще. Или эдак вот, например: она понимала, что все страхи существуют в 
ее собственном воображении, но боялась отпустить жизнь «на самотек», - 
думала, что суеверье поможет (не разбиться самолету, удачно закончиться 
сессии). 

Можно сказать то же самое по-другому: водки она не пила, потому что 
хотела встретиться с богом трезвой (если бы вдруг умерла в юности 
скоропостижно). 

  

Между тем, затмение солнца и совести не предвещало еще вообще 
ничего: перед ее новым «крайслером» (именно семиместным, поскольку была 
она вечно одна) покачивалась на скоростях кибитка с лошадкой – 
раскрашенной от природы, будто корова, черными, коричневыми и серыми 
пятнами на белом лоске, так что лошадь была серебристой, ухоженной и не 
слишком ребристой - а ровно за ней поспевала на отдельной повозке ее же 
резная карета, расписана, как поднос или цирк.  

Что-то напомнило героине ее клоунское постоянство, и улетело за 
следующим немым эпизодом: на повороте у светофора понуро 
прислушивался к сигналу «кукушки» папаша с отупевшими от бессонниц 
глазами, – его покорные пальцы сжимала наперебой мал-мала тройня. 

Невозмутимые гонщики-европейцы перекурили и переваливающихся на 
дороге пышных гусей, - никто не сигналил. 

  

Впрочем, я Вам сказала неправду: я еще молода, и пахну арбузом, в 
пудренице шутливо вытягивая бантиком поцелуй скосившемуся водителю 
справа. Стареют не с шеи, – с груди. Если б я ворвалась к Вам с порога такой 
еще юной, то Вы не поверили бы всем этим открыткам. 

Почему мне не нужен помощник? – Мне нравится гонка. Зачем сама я 
над умывальником крашу кудри то красным, то синим? – Парикмахер 
испортит мне волосы, передержит и пережжет, воркуя с напарником о своем, 
полуженском. Отчего мне приятно готовить салаты? – В ресторанах китайцы 
мясо хранят на полу, и я видела, как итальянец укладывал пиццу руками...  
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Я чувствительна и нежна, как молочный поросенок, и не вписываюсь в 
пейзаж, потому что мне хочется напевать и подпрыгивать на дорожках. Я – 
надменная, безалаберная эгоистка, и это смотрится в меру. 

Декорации тут таковы: месяц листопад (если вспомнить по-украински), 
то есть ноябрь; всюду мелкие розы шиповника, на траве валяются желуди, 
на пруду застыли тугая ряска и белоснежные сонные гуси (те, на дороге). 
Тополя - так двадцатиметровые - доверху закутаны вечнозеленым плющом; 
всюду запах осенней гнильцы, но в соседнем с нами дворце Нассау 
распахнуты ставни; и вдобавок плакучая ива, сплошь в замшелом и толстом 
ковре, раздвигает ветками пьяные водоросли. Одиноко и поэтично, но не по 
мне.  

  

Нет-нет, серьезней. - Я скорчила рожицу и помахала соседу. Он же не 
знает, что короткие юбки я всегда ношу на голое тело; но он понимает, что 
лифчиков я вообще не люблю. И в пробке сижу за рулем нога на ногу, 
вынимая из бардачка конфеты с орехом и вишней. Свобода! 

Да, херр профессор, - Чехов в «Записных книжках» очень точно 
охарактеризовал мировоззрение власть предержащих. «Торжок. Заседание 
думы... О поднятии средств городских... Решение: пригласить папу римского 
перебраться в Торжок – избрать его резиденцией». Все так и есть, 
сомомнение русских бессмертно, майн херц. Впрочем, меня теперь это все 
меньше волнует. Извольте поставить мне «десять»! 

.......................................................... 

Кольцо над конфоркой так сильно нагрелось, - камень слишком велик, 
пора бы его заменить. Я пеку торт с коротеньким именем на безе – как 
поцелуй. – Ты прекрасней Нарцисса, потому что живой, настоящий. И 
ассоциация с вареньевой «пенкой» молочную не перебьет.  

По телевидению показывают восточные новости (теперь уже вовсе не 
сладости), журналист только в траурном черном, - зато подобрали  
улыбающегося от природы, поскольку не опускаются принудительно углы 
губ. Я прислушиваюсь к языку: мы учим конструкциями, стереотипами. - Так 
лгут под гипнозом. 

  

Что поделать, мое запрокинутое лицо как раз умещалось в твоей 
остывшей ладони. Можно было еще час назад отомстить тебе за двуспальное 
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счастье – захлопнуть в себе, как замок «собачка», как спариванье в кустах 
при подъеме флага и горна. 

  

...Но мы мирно и рядышком нежились в сауне, в пузырящемся 
эвкалипте, и струи горячей, размягчавшей воды захлестывали через край. 
Иногда мы выбирались, шлепая пляжными тапками, на крышу бассейна, 
падали на шезлонги и вяло тянули колу и соки, ограничиваясь 
междометиями, как в безвременье страсти. Это молодость испарялась, а ты 
не знал. 

  

По ночам, зимой, я варила дома глинтвейн, а поскольку гвоздика 
кончалась быстрей, чем морозы, то я отмеривала на глаз кардамон, мед и 
тертый мускат, заглушавшие чужой, селедочный запах греха, и прояснявшие 
нашу клубничную 

суть любовной скороговоркой. Впрочем, мною нельзя обладать: ведь я – 
это ты, и весь мир. В мужчине должен жить мальчик! 

  

Но кто-то звонит с того света. Не открывай... Не подходи к телефону. 

  

Как писал Олеша, древние греки все превращали в прекрасное: 
убийство, грязь, преступление (вспоминаешь ли ты с отвращением этюд о 
Хенеке?): «А, может быть, вводя страдание в область красоты, художник тем 
самым  платит страдающему за его муки какой-то высшей ценой?». Но перед 
мухами стыдно - и перед богом. И я все-таки занавешиваю окно от глазенок 
птенцов из гнезда, - эта краткая близость – еще не роман. 

.................................................................................................. 

...Между тем, из Москвы когда-то писал моей бабушке некий Э(милий) 
Котляр, сохранилась лишь пара открыток. 

В последней, выпущенной в восемьдесят седьмом, есть любопытная 
фраза: «С непроходящим интересом к окружающему», - а ведь автор - 
человек очень старый. В первой открытке, выпущенной в восьмидесятом (на 
это я ориентируюсь) и посвященной дню революции («Слава Октябрю» и 
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графический крейсер «Аврора» с ленточкой и гвоздикой, вполне 
тривиально), написано: «..........Желаю вам здоровья, бодрости, интереса к 
окружающей жизни, хотя она нас не всегда радует. Тем не менее желаю вам 
радости и благополучия. 

От Алек(сандры) Ильин(ичны) узнал, что у Вас провели ремонт, что Вы 
им довольны, и что чувствуете себя неплохо. О ее продолжающихся бедах Вы 
знаете. Как может судьба валить на человека столько больших и малых бед?! 

Я чувствую себя средне. Не болею, но и не ощущаю той воли, которая 
меня держала до сих пор. 

Немного работаю. Оформляю старую большую работу – «Трубки 
Гарибальди». Это в два раза больше «Голгофы». Новое что-то не дается. 
Читаю мало. Напишите, что стоит прочесть. Вы же молодец – всегда следите  
за периодикой. Еще раз наилучшие пожелания Вам и Вашим близким. 
(Подпись)». 

  

Бабушка действительно читала, кажется, все, а главное – помнила и 
глубоко понимала. Всех заедали искусственные советские трудности с бытом 
– доставание продуктов, стояние в очередях, вызывание мастеров, по 
обыкновению пьяных.  

Вот, к примеру, такая знаменательная открытка от не известной О.Л. 
(выпуск 1977-го года): «Дорогая Анна Павловна! Сообщаю, что жива, 
работаю и поздравляю Вас с праздником 1 мая. Желаю всего самого доброго. 

Я замучилась от капитального ремонта без выселения, кот. начался 16 
января и продолжается сейчас, правда, остался один балкон. Смена газов. 
плиты, но это опять грязь. Целую Вас. О.Л.». 

Странный (полный) текст поздравления, но в крошечную открытку 
старались вместить всю главную информацию: это было общение. Под 
похожими откровениями мог бы тогда подписаться каждый второй. 

  

Вот, я думаю, год 1983-й, - с Восьмым марта поздравляет некто И. 
Козелло (Москва): «Дорогая Аня, поздравляю тебя с праздником. Давно 
ничего о тебе не знаю. О себе ничего хорошего не могу сказать, плохо с 
глазами и соответственное настроение. Есть, правда, и приятная для меня 
новость – у моего сына персональная выставка в Центр. Доме Литераторов, 2 
марта было открытие. Художникам нравится, просто публике – по-разному. 
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Импрессионистическая манера некоторых смущает. Я живу не дома, т.к. мой 
кот не выносит запаха красок. Кажется, уже писал тебе об этом. Как здоровье 
Лели? Целую. Напиши о себе поподробнее». 

  

Видимо, 15 декабря 1984-го года, судя по штемпелю (а мне хочется быть 
педантичной), отправлена той же И. Козелло другая открытка: «Милая Аня. 
Поздравляю тебя с Новым Годом и крепко целую. Последний раз слышала о 
тебе летом - ты с Алей Канторович писала (Фаине). Как твое здоровье и 
настроение? Знаю, что было неважно. Ну что же тут поделать, пришла и 
старость со всеми своими последствиями. Напиши, пожалуйста, о себе. Я 
отяжелела, разленилась, сижу дома, немного работаю. Глаза неважно. 
Скучаю без своих котов, которых пришлось отдать, они у меня болели. Целую 
(подпись)».  

Эта открытка выполнена со вкусом – иногда уже попадались такие, чаще 
всего новогодние. Гроздья рябины и еловая ветвь; горящая свеча на 
стеклянной поверхности и на березовом бруске; горсть «дождика». Оригинал 
с отражением. 

  

Очень возможно, что попадаются в этой коллекции открытки прежних 
адресатов, только без подписи я не могу идентифицировать автора и 
привожу безымянный текст. Кроме того, я призналась, мы часто 
пользовались открытками прошлых лет - покупали и складывали на будущее, 
так что типографская дата на них может не соответствовать содержанию. 

  

Вот два поздравления, подписанные закорючкой, многое говорившей 
только разве что бабушке. Но открытки красивые и двойные, заполнены 
максимально, так что писал их кто-то из близких друзей. Да и мог ли иной 
обратиться к пожилой женщине просто по имени? 

В этом тексте упоминаются подруга бабушки – Леля, о которой я только 
слышала в детстве (возможно, родной человек еще по Сталинградскому 
Тракторному заводу); а также уже нам известный по прежним открыткам 
Владимир Сергеевич (думаю, что это одно и то же лицо). Аля и Фаня – 
А.И.Канторович и бабушкина «половинка», сестра Фаина (по мужу Беркович). 

Год, возможно, 1986-й. Перечитываю с грустью и благодарностью: 
«Анечка, дорогая! Всей семьей сердечно поздравляем тебя с 
приближающимся праздником 8 Марта! Самые-самые добрые, душевные 
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пожелания шлем тебе и твоим близким. Как ты поживаешь, дорогой мой 
человек, как самочувствие? Пусть этот веселый, весенний праздник принесет 
тебе радость и хорошее настроение. 

В нашей семье хорошего мало. Сгорела наша дача, где мы отдыхали от 
городской суеты и семейных невзгод по 5-6 мес. С большим трудом приходим 
в себя после этого потрясения. Понимаем, что это не самое страшное, но 
пережить нелегко. Когда думаю о Леле, все меркнет. Собираюсь ей сейчас 
писать, но не знаю, как подбодрить ее, как утешить. Положение их очень 
тяжелое. Очень беспокоит здоровье Вл. Серг. Все держится на нем.  

С Алей, Фаней и др. давно не разговаривала. Было не до них. Днями 
позвоню.  

Понимаю, что тебе очень сложно приехать в Москву. Но я все же 
надеюсь, что ты это сделаешь при первой возможности, и мы повидаемся. А 
пока обнимаю тебя и крепко целую, милая Анечка. Лучшие пожелания твоей 
внучке. Как она? (Подпись)». 

............................................................................................................. 

Дерн на склоне выскальзывает из-под бот, - они велики размеров на 
пять, но зато хоть в левый насквозь не проходит вода. 

Я лежу на холме, почти вертикальном, так что все же скорее стою, и 
толкаю локтями клеенку, с которой будущая наша клумба осыпает мне в рот 
пудовый речной песок с муравьями и галькой. 

Ползти метров сорок, а желтые эти ирисы в человеческий рост 
заслоняют бревенчатый дом. Там спят мои дети, - есть еще полчаса. 

  

Комары кусают меня отрешенно и буднично, волосы выбились из-под 
платка, залезают в рот с пересохшей надорванной коркой, и я в голос реву 
на все лады: никогда и никто не услышит. Я уговариваю этот сумрачный куст 
еще подержаться, обняв мою шею и царапая щеки: пусть у нас под окном 
после тихого часа распустится ядовитое солнце, и наконец будет праздник!  

  

Мы кубарем катимся вниз. Я вгрызаюсь коленями в гору - снова и снова. 

............. 
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Бабушка перезванивалась с друзьями, почти все они оставались в 
Москве. Звонить было дорого, уплывала вся пенсия, а потому открыточная 
информация ценной была - вдвойне. - И все-таки слово, воздушный поцелуй 
на морозе. 

  

Вторая открытка, революционно-праздничная, с салютом, датирована: 3 
ноября 1988-го года, Москва. «Анечка, дорогая! Была очень рада весточке от 
тебя. Долго почти ничего о тебе не знала. Хорошо, что есть праздники. 
Большое спасибо за поздравление и пожелания. Прими и ты мои, как всегда, 
добрые, душевные, теплые.............. 

Очень хорошо понимаю твое состояние. Уверяю тебя, мое не лучше. 9-
ый десяток не звучит гордо. Этим сказано многое.  Не ходят ноги. 
Деформирующий артроз – малоприятный спутник. Когда нервничаю, не 
пишет рука, предстоит глазная операция и т.д. и т.п. Но я не сдаюсь. Всеми 
силами и средствами борюсь со своей старостью. Стараюсь отключиться от 
своих грустных дум, мучительной тоски, заняться чем-либо нужным, 
полезным. Очень угнетает, что не могу ходить. За все лето выходила «в 
свет» (на улицу) несколько раз. Но мечтаю о будущей аспир.(антской) 
группе. Сознание, что меня ждут, что я нужна, поднимает тонус, 
активизирует. Добираюсь с невероятным трудом, на такси и с поводырями, 
но это помогает мне жить, бороться со своими недугами. 

Может быть, я зря тебе пишу об этом. Но, поверь, мне так хочется, 
чтобы ты воспряла духом, занялась чем-нибудь интересным для тебя. Ты – 
умный, культурный человек, много знаешь. Уверена, что твое настроение 
изменится к лучшему. 

Часто вспоминаю и беру пример с Влад. Серг. Он трудится, активен, 
невзирая на плохое зрение, больные ноги, руки и прочие хвори. В этом его 
спасение. 

Не сердись на меня, милая моему сердцу Анечка. – Ты ведь мне очень 
дорога. Сталинград очень крепко спаял нас всех. 

Если будет возможность и желание, напиши поподробнее о себе, 
сыновьях, внучке, правнуках.  

Обнимаю и крепко целую тебя. Твоя (подпись)». 
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Вам так трудно, я вижу, сосредоточить внимание на столь пространных 
признаниях, мой неизменный читатель! Но сделайте это не только ради меня! 
Это  общий наш труд – вслушаться в позывные эпохи, дребезжание 
неповоротливого времени на остановках, гулкий звук падения расстрельных 
тел и плач рождения новых. Ваше прочтение как-то будет жить после Вас! 
Наше прошлое в будущем. 

  

Писала бабушке знакомая по фамилии, вероятно, звучащей «Серпак». 
Март восемьдесят восьмого года, на картинке мимоза, поздравление, как 
гласит текст, с «......женским днем, с запахом мимоз и гиацинтов. Здоровья 
Вам и всего лучшего, что есть на этом свете.. 

Очень хотела бы знать, как вы себя чувствуете и как вам живется, но 
боюсь своим звонком оторвать Вас от дел. 

Что читаете? Сейчас столько «чтива», что буквально не хватает времени 
все объять. 

Я сейчас читаю (со скрипом) Карамзина и очень интересные 
воспоминания Одоевцевой о гумилеве. 

Очень интересная статья Нуйкина в первом «Новом мире» (Вы наверное 
читали). 

Хожу на концерты. Вчера была в Большом зале. Есть такой 
Государственный малый симфонический оркестр СССР под руководством 
Ю.Симонова. У них великолепный репертуар. Оркестр весь молодежный. Я 
думаю, что за ним большое будущее. 

Целую Вас, всегда помню и люблю (подпись)». 

  

В мае была написана следующая открытка: «Милая Анна Павловна! 
Поздравляю вас с весенними («хотя в полях белеет снег...») праздниками 1 
мая и Победы. Пусть весна пробудет в Вас новые силы, поселит в вас радость 
пробуждения природы. Хотелось бы знать как Вы себя чувствуете. Сколько 
интересного-то сейчас в литературе. Читаете ли Симонова о Сталине, в 
«Москве» - «Яков Джугошвили», а «Огонек» какой интересный! 

Целую Вас. Ваша (подпись). Май 1988. P.S. Я все болею!» 
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На обороте открытки довольно зловеще выведено «мир труд май» над 
красным знаменем. «С праздником!» 

  

Последняя имеющаяся у меня открытка от этого корреспондента 
датирована уже 1990-м годом. Художественно оформлен рождественский 
натюрморт атеиста, ветка с шарами и запотевшие фрукты. После 
вступительных пожеланий идут слова: «.......Я совсем плоха. Дошло до того, 
что в филармонии, во время концерта потеряла сознание и была на скорой 
отправлена в больницу.........».  

  

В этом году старики умирали от голода, да и молодые-то падали в 
обморок сплошь и рядом, не только в очередях. Для бабушкиной 
собеседницы горем было, конечно, прервать концерт в филармонии 
(нарушить ауру зала, перебить музыку). Но ленинградские интеллигенты 
могли жить лишь теми крупицами неотнятой духовности – театром, 
концертами, книгами, - которые дозволяла им власть. В филармонию 
добирались - до последнего вздоха, черпали новые силы, как и в войну. 

 

  
(Антракт. Юность. Первый звонок). 
  
Мои волосы разметались гремучей волной по подушкам – как ни 

закалывай, а шальной гриве все тесно. Листья в окне, будто в раме - 
напротив, остались теперь только на самых верхушках пирамидальных 
тополей, перетекая в ноябрь. Я лениво разглядывала то осененный 
пейзаж, то, в зеркало, перепачканное помадой, - сей кудрявый потоп. И 
размышляла, в кого это я подросла - такое молодое, холеное животное 
изысканной сильной породы, не означенной ни в каких словарях.  

Между тем, телефонный робот, потикав, ответил: - Здравствуйте! 
Пожал-ста, подождите: сейчас я соединю Вас... со своим коллегой. 

(И это был Штраус, надолго). 
  
После школы по мне сохло столько народу, что я всерьез хотела 

порезать себе бритвой лоб или щеки. - Вот так же вглядывалась в 
амальгаму с черной от мокрой старости рамкой и рассуждала: не 
причиняй людям боль (можно сказать было проще: перекури меня и 
отвернись, – но я не умела).  

Так только кажется, что ты обладаешь в с е й женщиной. Но ведь 
мое дыхание было всегда длинней твоего, и ты не попадал в такт, 
пытаясь вместе забыться. 
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Очередной претендент в отдаленье игрушечных и современных, 
лубочных этих покоев, меланхолично перекрикивал ветер:  

- !.. - (Заглушил тираду проплывавший по Рейну корабль). - А в 
Петербурге сейчас пьяных не больше, чем всюду, - но глазки 
нехорошие у людей. Я никогда прежде в Питере не был, обнаружил 
там много изящества, но грязно несносно, дворцы-развалюхи. К 
трехсотлетию - думаешь, подновят? С Невского ступить в сторону 
страшно. – (Кашель курильщика). – Тебе бакарди без колы?.. 

  
Загремели бутылки, удостоверяя, что в баре пока что еще тесновато, 

- ядреным горошком рассыпался также и мат, адресованный 
глухонемым. 

Жених меня, впрочем, устраивал мало: он думал и говорил, возводя 
и закатывая, закрывая глаза, философствуя на пикнике на обочине. Мне 
же хотелось не пьянства, но - опьянения. К тому же он только что 
выкрасил голову прямо под краном, поливая прохладную лысину на 
макушке из пузырька рыжей жидкостью (это я слышу, не глядя)... 

Да, «любовь» была страшной: она не давала забыться. Царицын луг, 
- я представила машинально, - Марсово поле с катальными горками 
льда. И содрогнулась от снега. 

Но мне-то как раз показалось, что петербуржцы робко начали 
улыбаться - тревожно и скользко, с оглядкой, а все ж – хоть какая 
надежда! 

  
...Я перенеслась (сугубо смежно и спешно) в туристическую 

пустыню, – насиженные меломанами склоны гор, все еще раскаленных 
под вечер; подиум где-то внизу там, сверкает металлом в расщелине 
скал. Приезжая рок-группа заглушает 

речитативом динамики улетающего самолета. Я тяну через трубочку 
сок и осознаю, что мечтаю потрогать коленку – ах ну да, незнакомого и 
случайного по этой кочке соседа. У него сжимаются мышцы, натягивая 
джинсу, и он что-то себе в унисон напевает, публики не замечая совсем. 
Я еще успеваю подумать о самолетном вине, булькающем в бутылочке в 
левом кармане: а где моя родина?..  

Я себя тихо спаиваю, чтобы хоть как заглушить эту боль – 
одиночества и покалывания возле сердца (не точно, что оно тут). 

Впрочем, без помощи рокера я все еще знаю, что без одежды 
выгляжу лучше, чем в ней, - стройней и моложе, - грациозный, 
пульсирующий зверек в теплой смертельной улыбке чужого заката. 

Ночью мы будем, естественно, танцевать с этим парнем в обнимку. 
Голыми, ну а как же бывает еще? В стремительном – нет, пожалуй, 
точно не танго, - язык заплетается, - затихая на поворотах, и тогда 
обратит он поспешно внимание, как дрожит моя ласковая, 
невнимательная рука, - и все другие увидят, что я теперь не одна... 

  
Вам обещан непровинциальный роман, вот что будет дальше и 

больше. 
............. 
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Четыре открытки совсем разных лет прислали из Риги – от Матвея (я 
помню его как Мотю, - ребенком меня смешило и удивляло мужское-
женское имя) и Инны. Открытки, конечно, совсем другого дизайна: одна 
со вкусом и тактом, вторая – фотографическая, Новогертрудинская 
церковь 1903-6-го годов. «Церковь» - это тогда уже было дозволено, 
хоть и отправлено почтой в семью коммуниста... В том пересыльном 
году мы с детьми эмигрировали в благословенный Израиль. 

  
Сначала - первая, одностраничная открытка; была написана 26 

декабря 1983-го года, поздравление опускаю. «....С удовольствием 
вспоминаем нашу встречу в Ленинграде в Вашей семье!.. Как поживает 
Ваша правнучка, как ее назвали? 

Мы трудимся еще, хотя и тяжеловато бывает особенно при 
неблагоприятной погоде, но надо держаться!.. 

Достала недавно вышедшую книгу «Повести» Франсуазы Саган, но 
еще не успела прочесть. В «Иностр. лит.» и «Новом мире» хорошие 
вещи читали. Целуем Вас. Матвей. Инна». 

  
«Иностранка» дымилась на солнце в каждой приличной семье – 

годовая подписка. Именно из нее узнавали мы Запад, ведущих 
писателей (уж конечно, не всех). Франсуаза Саган была моим 
подростковым открытием: всю экзаменационную сессию за восьмой 
класс я жила, как во сне и тумане, грезя романами и мысленно 
спрашивая учителей: «Любите ли вы Брамса?». К сожалению, оракулов 
перерастают, и трудно теперь догадаться, в чем была прелесть Саган. 

  
От детской Риги запомнила я немецкий черный массив камня и 

света, уверенность (спаянность) неторопливой толпы – и раскладушку 
на кухне у Моти и Инны, потому что так же уютно спала я только у 
бабушки, провалившись в душистый пуховый тюфяк, пропахший пылью 
из книг.  

  
Вот одна из открыток, написана 29 февраля 1988-го года, - 

заблаговременное напоминание о грядущей весне. «Дорогая Аничка! От 
всего сердца поздравляю с нашим женским праздником и желаю 
здоровья. Бодрости, хорошего настроения и всяких приятных эмоций и 
переживаний!.... 

Благополучия и всего хорошего Вам и вашим близким, привет Вашим 
сыновьям!.. В праздники отсутствие Моти, конечно, острей... Я пока 
тружусь по-прежнему в своем министерстве, но у нас идет 
реорганизация, т.ч. не знаю, как будет дальше..... Читаю по 
возможности много. Самое сильное впечатление от «Жизнь и судьба» 
Гроссмана, хотя пока еще только 1 и 2 номера «Октября», но я не 
удержалась (как обычно), чтоб все журналы пришли... Роман очень 
глубокий и по-моему самое сильное из всего, что напечатано и 
печатается. И «Доктор Живаго» конечно потрясает! Я выписала 7 
толстых журналов + «Огонек», который тоже очень интересен. По 
возможности позвоню. Целую Вас, Инна» (открытка рижская, то есть 
почти «иностранная» и по тем временам). 
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- И еще одна, ретроспективно. 24 апреля 1986-го года была послана 

бабушке очень красивая маленькая открытка из Риги, нежный букет, со 
вкусом подобранный. Подпись мне неизвестна, но почти уверена (по 
смыслу), что это Инна. 

После поздравления с весенними праздниками она писала: 
«.........Для меня эти праздники очень грустные – 3 мая годовщина 
смерти Моти... Последние четыре дня его, когда мы его взяли из 
госпиталя, с 29 апреля до смерти, мы неразлучно были вместе, много 
говорили, строили планы на лето... Все помню – как вчера было!.. А 14 
апреля был день рождения Моти – была на кладбище и 13-го и 14-го – и 
от Вас цветок положила и поклонилась... 

Да, Вы правы, праздники трудней всего переживать, все вспоминаю, 
как вместе их проводили... 

Книги меня действительно немного выручают... Удалось достать 2-
хтомних Пастернака (недавно вышел), перечитываю его и прозу и стихи. 
Андрея Битова читала тоже недавно «Книга путешествий» - интересно 
написано. Ну, и др. книги, иногда и детективы, если умные; Богомила 
Районова (болгарского писателя) нравятся мне книги. 

Дочек у меня 2: старшая Лора врач-психиатр 42 г., младшая Наташа 
33 г. Окончила Литерат. институт, но работает пока в библиотеке; 
внештатно старается писать в журналы, в Латв. на рус. языке сложно 
пробиться. Внук один у меня – Илья 11 лет в 5 кл.; много внимания ему 
уделяю, возраст, требующий большого понимания от взрослых... 

Сейчас с 16 апреля я устроилась на 2 мес. работать у нас на 
предприятии связи в Юрмале на взморье. Т.ч. дышу морским воздухом, 
место работы у самого моря, в обед сижу и гуляю на пляже. Погода 
очень переменчива, но бывают прекрасные дни.. 

Немножко отвлеклась; я бы очень хотела с Вами повидаться; может 
получится съездить в Ленинград. Но скорей в Москву поеду, когда кончу 
работать, на пару недель. Если поедете в Москву – напишите мне когда 
и Ваш телефон, где там останавливаетесь. 

Мой тел. 378236. Может в Ригу выберетесь? С удовольствием бы вас 
у себя приняла! 

Пишите, когда будет настроение. Привет сыновьям и близким. 
Целую. В(аша) Инна». 

  
Мне, конечно же, вспомнилась открытка начала века с картинкой 

этого взморья. То, как две женщины там отдыхали – в другую эпоху, а 
декорации - те же... 

  
Четвертая открытка написана 13 января 1992-го года 

(четырнадцатое – день смерти деда, и бабушка жгла всегда свечи, как и 
в другие памятные для нее тяжелые дни, -но сейчас все страшней: речь 
идет о гибели собственного ее сына, моего дяди Миши). «Дорогая милая 
Аничка! Получила сегодня Ваше письмо... Понимаю, что слова при таком 
несчастье мало что значат, но, мысленно сопереживая с Вами, хотела бы 
хоть частица бремени снять с вас на свои плечи.... Надо держаться ради 
Вадима и всех ваших близких.... Ваше мужество, в котором я уверена, 
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поможет им хоть как-то перенести эти первые самые трудные месяцы... 
Хотя боль утраты остается с нами всегда, но со временем она становится 
светлей и воспринимается по-другому... Когда я в течение пяти лет 
потеряла очень близких мне по духу папу, маму и на 5-й год Мотю – 
казалось – не выдержу.... Но жизнь и близкие помогают найти, обрести 
себя.... 

Я послала вам поздравление к новому Году, надеюсь, что вы его 
получили.... А сегодня канун Старого Нового года и я желаю, чтоб 
Новый год дал Вам силы перенести тяжелое испытание... 

Время вообще очень сложное, особенно для молодых и у нас в 
Латвии много дополнительных сложностей... Но все, кто приезжают из 
других городов, говорят, что жизнь у нас сейчас лучше в смысле 
наличия продуктов и общей обстановки. Мои оба зятя (один – еврей, 
другой поляк) считаются гражданами Латвии, т.к. их родители в 1940 г. 
жили в Латвии. Ну и дочки обретают тоже эти права. А я надеюсь тоже 
здесь проживу; много друзей латышей, или смешанных браков, т.ч. все 
это, конечно, непросто. По работе у моей молодежи пока все нормально, 
а как дальше будет, конечно, трудно загадывать.... Я немного 
подрабатываю к пенсии; пока удается «жить самостоятельно»... буду 
рада получить от Вас весточку. Привет вашим близким. Целую. Инна». 

Она ставила чаще всего четыре точки в конце, – чтобы дать нам с 
Вами подумать... 

  
А про Мишу (мы звали его «просто Миша», чтоб отличить от 

«большого», двоюрного деда) – после аварии он три недели был в коме, 
и перевезли его из загородной больницы в престижную городскую, где 
главврачом был тогда очень близкий мне человек, Мишу по-женски 
любивший. Думаю, кто-то там сердобольный из персонала сжалился над 
полутрупом и отключил аппарат искусственного дыхания, - так что Мише 
еще повезло. Но ни бабушка, ни я про это не знали. 

................................................................................ 
Рукой моей бабушки Ани оставлена карандашная запись на уже не 

нужной открытке (но тоже дошедшей до нас), - телефонная просьба для 
папы: «Осипов из Новгородского Обкома – т(елегра)мму дал; позвонить 
ему в понедельник – если его не будет в приемной помощника – дадут 
ответ». Сама открытка – к Восьмому марта и выпущена в 1983-м году - 
скромный букет фиалок, остальное пространство пустое: такую 
открыточку складывали пополам, она делалась маленькой, я их люблю 
больше всех.  

Ответ пишет некая Ира, и снова речь идет о котах.  
Прежде в квартиры кошатников невозможно было войти, не зажав 

носа перчаткой и шарфом: не продавался специальный песок, как, 
скажем, в Голландии, где один бизнесмен на поставках сей ароматной 
пыльцы стал мультимиллионером. У наших знакомых (у одной восемь 
котов, у другой – дома - шестнадцать) нет проблем, кроме корма (в 
Петербурге его грызет мой брошенный сын); все это иначе в России у 
несчастных и добросердечных старушек. 

Впрочем, одна из названных наших голландок одиннадцать лет не 
ездит в отпуск из-за котов: покой их - дороже...  
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В этой «кошачьей» открытке упомянута правнучка – моя то есть Ася, 

Алиса. «Милая Аня, спасибо тебе за открытку, я совершенно зашилась со 
своими глазами, своими и чужими котами, и никого не поздравила 
своевременно. Ты ничего не пишешь о себе. Как твое здоровье? Как 
поживают твои внучка и правнучка? Не собираешься ли летом в Москву? 
Мне ужасно хочется съездить в Ленинград хотя бы в мае, так я люблю 
этот город; считаю его своим родным и боюсь, что чем дальше, тем 
меньше шансов его увидеть, т.к. мои глаза очень не в порядке. Но 
боюсь, что ничего не выйдет. Надо вывозить котов на дачу, а денег нет 
и на дачу и на поездки. Боюсь, что скоро потеряю работоспособность. А 
как Леля? Крепко тебя целую. Ира». Видимо, пишет подруга по 
Сталинграду, раз она вспомнила Лелю... 

  
И еще мартовская открытка, двойная, выпущена в июле 1985-го 

года, исписана сплошь и, скорей всего, тоже московская. (Может быть, 
тема: я просто боюсь, что ты не возьмешь меня из сумасшедшего дома?.. 
Или вот так: живите, дети, чтоб и я жила, мы все уйдем за вами по 
цепочке, какая вьюга нынче намела цветочки на сугробах и отточье...). 

  
Автор уходит на пенсию (с совершенно ясным, сильным умом): в 

России это было не только официальным заверением старости (то есть 
унижением, как бы его ни обставили тортом с шампанским), но и 
лишением основного общения, вожделенной часто работы, привычек и 
попросту смысла жизни. Одинокая пустота, даже бездна, и люди чаще 
всего сходили с круга стремительно, дряхлели и гибли.  

  
«Дорогая Анечка, поздравляю тебя с твоим праздником и сердечно 

тебе желаю доброго здоровья и хорошего весеннего настроения. Я 
сегодня вернулся из командировки из Вильнюса. Очень люблю бывать в 
этом древнем и интересном городе. Это – моя «лебединая песня» по 
части командировок. С радостью и грустью отрабатываю последние 
недели. Это ведь не так просто - разом оборвать то, что длилось день за 
днем, ровно 50 лет. 

Как ты поживаешь? Что прочла? Что удалось повидать? Интересуюсь 
молодыми ленинградскими кинорежиссерами. Помимо Алексея Германа, 
который успел уже завоевать известность, ест ь у вас такой Рогожин. 
Недавно посмотрел его фильм «Ради несколько(их) строчек». 
Любопытно было посмотреть, как показал (все) будни войны, режиссер, 
родившийся через 10 лет после ее окончания. 

Будь здорова и богом хранима. (Мне нравится эта старая 
формулировка – пожелание).  

Тоня шлет свой тебе привет и тоже поздравляет с праздником. 
Целую тебя. Твой Миша». 

  
Думаю, что это единственная сохранившаяся открытка от 

бабушкиного родного брата, москвича Михаила Павловича Ратнера, отца 
Володи, о котором в предыдущих посланиях шла речь нелицеприятно. 
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Михал-Палыча я знала плохо, наездами по столичным врачам, то 
есть транзитом. В московском особнячке дяди Миши я набрала как-то, с 
щемящим чувством недозволенности, в умывальнике полный воздушный 
шарик воды, вбежала в комнату, а он выскользнул из ладошки, кружа и 
худея над строгим столом и паркетом. Тогда меня не бранили...  

Дядя бабушки и Михал-Палыча, легендарный и мудрый доктор 
Владимир Левит, был личным психиатром Сталина (потому-то мои 
родители успели купить билеты на поезд из Ленинграда – рябого тирана 
оплакать), и я все собираюсь спросить при случае Алексея Германа, кого 
имел он в виду в своем талантливом фильме. 

  
...Может быть, это Герцовичи? Я не уверена. Из Москвы, с 

Фестивальной, но совсем не известно когда (70-е годы?) послана 
цветочная открытка Герцов(ых). Думаю, что речь идет в ней о Михаиле 
Павловиче, все том же брате бабушки Ани. «..........У Миши были на 
второй день после возвращения его из больницы. Сегодня 29.4 опять 
хотим его навестить. Саша и Исаак тоже хотели приехать. Чувствует 
себя он лучше. Понемногу набирается сил, входит в норму. 
Целуем.......». 

............................................................................... 
Сейчас мне придется прерваться и махнуть в предыдущее 

десятилетие: с 1972-го года сохранились первые открытки, заполненные 
самой бабушкой. С них и начну. 

  
Девятого мая из санатория (пансионата?) «Черная речка» Анна 

Павловна пишет сестре, тете Саше в больницу (Институт рентгенологии, 
больной Лиокумович), в Москву. Вероятней всего, это уже была 
онкология. 

«Родная моя Сашенька! Пишу все-таки на Ин-т, думаю ты успеешь 
получить. 7.5. говорила с Мишей и все знаю на тот день. Жду от тебя 
частых и подробных вестей, что тебе лучше и ты поправляешься. Обо 
мне не беспокойся. – я более или менеее в порядке, тоже подлечиваюсь, 
но настроение, конечно, неважное – слишком много огорчений по 
поводу всего вокруг. Много работаю, чтобы отвлечься. У нас после 
страшной жары 7.5. - вчера вдруг очень похолодало +10, ветер. Для 
меня-то это лучше, чем жара. Ты спрашивала о Ли(зе), она уехала, но я 
не помню ее адреса. Как узнаю – сообщу. С сыновьями на этой неделе 
никакого контакта – трудно дозваниваться, м.б. в воскресенье они 
приедут? 

С Лялей видеться запрещено Олей КАТЕГОРИЧЕСКИ, как Ваде так и 
мне. Адрес ее в лагере не дают. Настоящий детектив, но можно было бы 
в 40 лет быть поумнее? Целую, родная, держись. Аня». 

Открыточка простенькая, без глянца; существовали тогда еще более 
обыкновенные – совсем без рисунка. 

Моя мама, как сказано выше, была однолюбом, замуж вторично не 
вышла, сохранила чувство к отцу на всю жизнь, и встречаться нам не 
позволяла не из женской подлости, а из-за безмерного, невиноватого 
горя.  
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18 июня 1972-го года бабушка снова пишет Лиокумовичам – родной 
сестре и ее мужу, дяде Исе, в Москву, на Балаклавский проспект. 
Помните, все трое дружили и обожали друг друга, - какая в той жизни 
поддержка!..  

У бабушки радио на шкафу месяцами не выключалось - привычка 
брошенных стариков, так или иначе повидавших войну. Это не означает, 
что бабушка поднималась в шесть утра с гимном или даже провожала 
моего отца на работу; но когда она уже годами не могла выходить из 
квартиры, то жизнь по периметру сузилась до размеров 
радиоприемника, журнальной страницы через очки, концертного экрана 
телевизора, а также этих вот редких открыток.  

  
Во время написания той, что держу я в руках, заполненной со всех 

сторон вдоль и поперек совершенно, бабушка жила, скорее всего, уже 
не на государственной и престижной даче в Солнечном - так как речь 
идет о «соседке» и библиотечном обзоре периодики, который едва 
отвлекал бабушку от ее бед. 

  
На одну-две летних смены была я отправлена мамой в пионерлагерь, 

из которого делала попытки бежать, как из тюрьмы, и где просто 
страдала без близких, щенка-лизунка и своей розовой «детской». Но мне 
в голову не приходило вообще сменить весь этот быт, как не 
догадываемся мы сбросить имя, навязанное при рождении. Кажется, 
именно в этом лагере как-то на зимних каникулах «отдыхали» мы вместе 
с Никитой, внуком-Хрущевым, которого злобные дети дразнили 
«кукурузником» и гоняли нещадно в сугробах. С тех пор, вспоминая 
убегающего от улюлюкающей звериной толпы маленького Никиту в 
одном валенке (другой потерял), я все лагеря одинаково ненавижу. 

  
В пустыне Негев нам нечем было дышать... без вида воды. Помогала 

картинка со снегом, таявшая на столе или висевшая перед глазами.  
Расставаться с отцом для меня было прежде всего – задохнуться; а в 

лагерях в основном я ревела в подушку во время тихого часа, друзьями 
не обзавелась, интересных людей там не разгадала: пионерлагерь был 
чаще всего милицейским – сыскным и скотным. 

  
Бабушка продолжала: «Дорогие мои! Много писать не буду, 

собираюсь завтра позвонить. Все твои открыточки, письма получила, 
родная моя Сашуня! Надеюсь, что ты хоть немного подправилась и уже 
дома. Вместе с вами переживала вашу ужасную жару; сегодня у вас (по 
радио) хорошо. Я тяжко переношу жару, головокружение и всякое, 
гадость, последние 2 дня у нас тоже лучше. Вчера приехали дети и 
привезли с собой... Лялю. Вадя ее разыскал, она в 5 автобусных от меня 
остановках в Смолячкове. Выглядит хорошо, довольна, встретились 
радостно, с отцом она сдержанна, но когда расставались – через 1/2 
часа отвозили ее в лагерь – она не выпускала его руку долго и 
попросила его, чтобы он ей написал. Соскучилась, видно, бедняга. Вам 
просила передать большой привет. Сегодня у нее должна быть мать. Так 
что всю ответственность за вчерашнюю встречу она принимает на себя! 
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Адрес Вадя узнал через ее службу по телефону (дожили!). Мы с ней 
условились переписываться и что я к ней до 13.7 заеду. Ребята здесь 
ночевали – Вадя в машине, Миша у меня на свободной постели 
дежурной соседки. Я сегодня дома – здесь отдыхаю, пишу, читаю, надо 
готовиться к очередному обзору. Жду твоих, Сашуня, вестей. Крепко вас 
всех целую, Аня.» 

  
27 июня, вечер – так помечена дата написания следующей открытки 

почти с той же тусклой картинкой цветов. Бабушкин характерный 
библиотечный почерк – графический, с обратным наклоном, – так 
трудно переучиваться потом тем, кто учил в детстве иврит. Одно время 
ей было взяли учителя идиш (прадед, высоко образованный фабрикант, 
детей баловал), но после менингита и тифа моя хрупкая бабушка все 
позабыла. А когда еле встала с постели, то из льняной блондинки с 
незабудковыми глазами (какие я помню у тети Саши) превратилась в 
брюнетку с жестким ежиком, до конца дней железным, не требовавшим 
гребешка. - Тетя Саша долго не ассоциировалась с родными, - такой 
тонкострунный мотив...  

  
На открытке указана дата (не могли сестры не вспомнить день 

начала войны). Бабушка пишет про Илю Окунь, - ее муж Наум был 
прекрасным врачом, меня как-то возили к нему домой на осмотр вечно 
дерганные родители. Вот совпадение! В молодости невысокий и крепкий 
Наум ухаживал и дружил с другой моей бабушкой - его коллегой 
Тамарой. 

Саша – талантливейший и тогда запрещенный художник. Леночка – 
дочь тети Тани Мягковой (Винокуровой), о ней я немного писала; 
бабушка обучала Лену английскому языку и считала способной. В семье 
плохо училась, наверное, одна я, - но как старалась! 

  
«Родная Сашуня! Только что пришла домой, приняла душ, и только 

теперь увидела твою открытку от 22.6. Сегодня и уже дня 4 у нас 
держится жара +30-32 в тени, и в помещении б-ки тоже 32, а в чит. зале 
– 42, сижу за пределами в музык. салоне, никто не хочет ходить. Я 
переношу жару тяжело. Сегодня после работы не пошла домой, сидела 2 
часа у залива. Не писала тебе давно, устаю, некогда. На кладбище 
сажала как всегда бегонии и (?). У Или, слава богу, благополучная 
гистология, можно пока не оперироваться. Ее Саша закончил Мухинское 
уч-ще на отлично. Леночка Мягкова окончила англ. школу на 5. Я вчера 
поехала после работы к Ляле в лагерь, стояла больше часа как нищая 
под забором, посылала к ней пять гонцов, и она так и не вышла ко мне. 
Видимо, ее мама узнала о нашей тогда встрече и запретила. Она 
прислала мне маленькую записочку с девочкой, что из отряда не 
отпускают – это вранье. Я очень расстроилась, даже расплакалась, 
устала там стоять, заболела нога ну и т.п. Что с Фаней теперь? Как ты, 
как вы все? Пиши. Крепко целую. Аня. P.S. Исенька, спасибо за письмо. 
Всем приветы». 
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Эти палевые закаты на Финском заливе. Запах сукровицы – или 
горячего металла – и дождевых червей на асфальте (это одно). Я все 
хуже теперь понимаю чужую русскую фразу: смещается смысл и 
тускнеет оттенок. Нет, не по Чехову: «N не говорил ни на одном языке, 
потому что за 10 лет свой родной забыл, а по-русски не научился». Мне 
тесно в любом языке, - так жизнь богаче фантазий. 

Может быть, хоть однажды, на похоронах, я увижу опять 
интеллигентные петербургские лица?.. Куда они все разлетелись? А 
пишу я для Вас! Но Вы теперь в других странах... 

  
Уже разбитая и себе не слишком приятная, в раздражающей ‘поры 

жаре, с занятыми руками, а потому безо всякой возможности вытереть 
пот, набегавший из-под очков, шла моя бабушка с королевской осанкой 
и полной авоськой по сосновым иглам, вмятым в песок, переступая 
через коряги и вздыбившиеся, как тромбофлебитные хитросплетения, 
корни. 

Дежурные на посту мне об этом уже сообщили - чтобы я скрылась 
скорей. Мама взяла с меня слово (что может быть выше?!): предпочесть 
открыто только ее - и защитить от родных. 

  
Я была себе так же противна, и это отчетливо помню, как бабушке – 

ее дряхлость и беспощадные слезы, струящиеся по щекам сквозь 
мерцанье залива и бритвенную осоку, забившуюся под шнурок... 

А посылки мне были. От мамы. Конфетки «горошек» и, может быть, 
даже «лимонные корочки», а также вымытая (и выглаженная?) 
засахаренная клубника и наверняка бутерброды; курочка да с 
картошкой с укропом из домашней кастрюльки, завернутой для тепла в 
неприлично (секрет!) хрустящую «Правду». Меня кормили украдкой, 
поскольку нам запрещалось практически все. И отрядом мы голодали 
изрядно, иначе не возразишь - я до сих пор вспоминаю вечерние выдохи 
хлеборезки и прямоугольник кислой горбушки с хозяйственного ножа. 
Какао с голубенькой пенкой и привидевшуюся мне булочку с маслом... 

Из «посылочной» комнаты – точно не помню название – и из 
кладовки, где строились в ряд картонные и самодельные чемоданы, 
прошитые то бечевкой, то проволокой, крали нещадно вафли с 
печеньем. Конечно, таскали свои сладкоежки и слабаки, по ночам. А 
проволоку расплетали на разноцветные кольца. 

  
4 апреля 1973-го года бабушка пишет открытку одной из подруг-

компаньонок. Это было, замечу, весьма уже сытое время: папа 
«доставал» путевки в престижные пансионаты, небалованная бабушка 
иногда работала там же, в библиотеках, - трудиться любила.  

Изображение интерьера ресторана в пансионате «Дюны» по 
нынешним нашим понятиям - нищенское, но и цветы в вазе стоят на 
столе, и столешни отполированы, отражают бокалы... «Вот такой здесь 
нарядный, красивый ресторан-столовая. Прекрасная сервировка, 
вкусные блюда, подают даже иногда черную зернистую икру 
(понемножку), севрюжку, осетринку и т.п. Как жаль, что тебя здесь 
нет... Ну, м.б. осенью поедем с тобой (подпись)».  
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Может быть, еще будет и осень! 
  
 
 
Часть 3. Лоскутное одеяло. 
  
Глава 1. Впрочем, меня никто не ждет... 
  
Бабушкины открытки я раскладываю по датам. Адресованных мне 

было множество: к праздникам - всенепременно, а также и в будни 
удобно было переписываться с их необязательной помощью, - лишь 
главное, по существу.  

Посылались они уже взрослому человеку – впрочем, наша общая 
российская наивность, запоздалое становление (или отсутствие) 
личности сказывались и на моих неизменных ответах (они в основном, 
конечно, за кадром). 

  
18 июля 1979-го года бабушка поздравляет меня из Москвы с 

близящимся днем рождения. Речь идет о тети Тане; о Леше я ниже 
отдельно скажу. Упоминается Сестрорецк – наша съемная дача. 
«Лялечка, дорогая моя детка! 

Спасибо за открыточку, хотя очень она меня огорчила. Легко себе 
представила твою встречу с папой и последовавшую беседу, поняла, что 
и ты перенервничала, оттого и сердце болело. Но и его можно понять. 
Он очень был огорчен несостоявшейся сделкой, об этом мне рассказала 
Таня Мягкова, которая была у меня в минувшее воскресенье – 15.7; она 
пролетала мимо, уехала в командировку в Караганду примерно на 
месяц. Вид ее ужасен. Обе мы вовсю наревелись, снова были все 
подробности ее тяжкой утраты, потом покормила ее вкусным обедом, 
проводила до угла и она полетела дальше. Я очень рада была 
повидаться с ней, поговорить. Это хорошо, что она уехала, сколько-
нибудь отвлечется. 

Папа простился со мной по телефону 13.7., обещал из Карелии 
позвонить, но пока молчит, а я беспокоюсь, что он на машине, и не 
знаю, как он себя чувствует. 

От Миши была т-ма из Абхазии. 
Дважды звонили в справочную насчет Леши, ответили – т-ра 

нормальная, состояние удовлетворительное. 
Огорчаюсь, что в сущности ты ничего не написала о Лизе – где она 

теперь и т.п. Не может ведь быть, чтобы Т.Л. ничего тебе не сказала?.. 
Я думаю, теперь твоя мама приехала и ты уже не одна. Как 

проводишь время в С-цке? Была ли у Людм. Лазар.? Звонила ли Люсе? 
Занимаешься ли португальским? – осень уже на носу. 

Я чувствую себя все время нехорошо, задыхаюсь и кашляю сильно, 
м.б. мешают дожди – они ежедневно, сыро. Голова и сердце тоже не 
дают покоя. Все еще без зубов – устала от этого угнетенного, даже 
унизительного как-то состояния... Ну да, что уж – обратного хода нет. 

Мы все – Фанечка, Зин.Ефим., Ал-дра Ильинична и я – поздравляем 
тебя и родителей с днем твоего рождения, котинька. Будь всегда 
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счастлива, здорова, весела и благополучна. Обнимаю, целую нежно. 
Бабушка Аня. P.S. Пожалуйста, пиши мне. Видимо, домой попаду не 
раньше середины августа, хотя буду торопиться. Впрочем, меня никто не 
ждет». 

  
В конце долгой открытки у бабушки кончилась в ручке синяя паста, 

она поменяла стержень на черный. Характерна последняя фраза: 
бабушку очень любили, но все заняты были суетными своими делами, 
крайне далекими от ее интересов и жизни. 

С дачи папа всегда ей звонил: боялись аварий, карельский 
«грейдер» - высокой, гоночной сложности. 

  
Мише пока еще хорошо – отдыхает в Абхазии, но ведь наступит то 

третье ноября на обледенелом асфальте. 
Тетя Таня уже начала хоронить своих самых близких. Семейно, из 

поколения в поколение преподавали почти что все они в Горном - 
суровые люди, превращенные в камень. 

  
О папиной сделке не помню: их было множество, пустые всё 

хлопоты, как бы сказала цыганка (ах, Радда, ты ждешь впереди!). 
Люся в открытке – скорей всего, библиотекарь Богданова, 

многолетняя приятельница моей ба, молодая горбатая женщина, 
посвятившая себя книге. 

  
А вот о Леше Куликове мне никогда не забыть. 
  
Неужели же было мне двадцать?! Но я помню себя круглолицей, 

тощей и глупой, разгуливавшей босиком по летнему лесу в чешской 
ночной рубашке – такой роскошной по тем временам и никем не 
виданной в магазинах, что она сходила за платье. Впрочем, я не хочу 
вспоминать. Не могу, не умею.  

  
Двое друзей не поделили девчонку, и первый подставил второго, - 

убрать соперника с раскаленной страстями дороги. Но зачем-то в 
последний момент, искалеченного, он Лешу спас из воды. Протрезвел? 
Испугался? Любил. 

  
Парализованный Леша, отныне кукла «спинальник», спеленутый и 

пока что веселый, лежал, привязан к носилкам - как будто бы мог 
убежать. Склонившаяся докторица из «военной» загородной неотложки 
ему, голубоглазому полутрупу, твердила: - Пожалеешь ты, парень, зачем 
остался в живых!  

  
Но он выкарабкался, как есть.  
Разыскала я, обдирая лицо о шиповник, дачу его армейского, 

неуставного отца – как принесла похоронку... Дежурила возле рентгена 
на скорой; мешала тупостью, но физически помогала невыспавшимся 
санитаркам, больничным кухаркам, чьим-то женам и матерям, 
ошалевшим от горя.  
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Если мы умираем, то это все навсегда остается, как самолетный след 
в невиноватом, стерильном небе. Как дырочка в вене. 

  
Я оплакиваю тебя всю мою жизнь. Или всю нашу смерть. 
Но судьба растянулась. 
И 6 августа 1981-го года, вскоре после моего первого замужества, 

заполнила бабушка поздравительную открытку... 
..........................................................................................................  
Мы женились с Сережей даже для тех времен и народов 

нетривиально весьма: моя мама событие проигнорировала совершенно, 
папа заранее ретировался на юг.  

  
Поздравляли молодоженов совсем не известные люди, а 

полузнакомые – сердобольно побросали на скатерть закуску (спасибо 
вам, дорогие!). Лучший наш - с наступающим мужем - друг пытался меня 
увести как раз накануне; будущая свекровь  

( - всего на полгода) откупорила шампанское на перроне. Сбе’гали 
мы от отсутствия комнатенки и счастья, кажется, в Крым. Вот это все 
бабушка конспектирует так: «Деточка моя золотая! Спасибо тебе за 
открытки с дороги, все-таки дают кое-какое представление о таком 
важном для тебя дне. Очень хорошо представляю себе твое настроение. 
Хотелось бы знать, как вы устроены, как отдыхаете, питаетесь ли 
нормально? Лялечка, постарайся есть ВСЕ, надо поправиться, предстоит 
трудный год – когда еще представится возможность отдыха. Папа звонит 
почти ежедневно, справляется о тебе, беспокоится, сказал, что послал 
тебе 2 письма. Он завтра выезжает в Евпаторию, где и пробудет, 
видимо, до 20.8. Жду твоих весточек. Обнимаю, целую, привет Сереже. 
Бабушка. P.S. Получила ли мою телеграмму? Привет и поздравления от 
тети Тани Мягковой». 

Только бабушка нас поддержала, да подруга моя Наташа (попозже – 
о ней); а тетя Таня вручила постфактум роскошное по тем временам и 
расшитое покрывало, прожившее множество лет... Не с нами, не наших. 

  
Вот, смотрю, панорама Марсова поля, цветная открытка. Бабушка 

печатала в этот период уже на машинке – стоял у нее на столе всегда 
открытый, старый немецкий убийца с фиолетово-черной краской и 
тугими, круглыми клавишами затвора (ундервуд? Я не знаю). Многие 
хранили ‘дома такие, удивлявшие нас архаикой и прочностью-тупостью 
одновременно. 

«Ленинград 13 августа, - 81. Дорогая моя Лялюся! Твою открытку от 
5.8 получила только что. Подумать только – на 8-й день! А моя т-ма 
значит, добиралась до вас 4 дня. Поэтому, повидимому, ты уже не 
успеешь связаться с папой. Он звонил вчера, с 7.8. находится в 
Евпатории, гостиница «Украина», комн.№345. Я ему сказала твой 
точный адрес (потому что он тебе писал на адрес ЛАГЕРЯ «Сигнал», а не 
Базы Отдыха), так что м.б. ты и не получила? 20-го он уже должен быть 
здесь. Не знаю его дальнейших планов, у него, кажется, есть свободные 
дни до 1-го сентября. Лялечка, я собираюсь в Москву выехать 24.8, если 
все будет благополучно. Видимо, мы с тобой разминемся, очень жаль. Я 
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тебе буду писать домой. Я думаю, у тебя дома все нормально, если не 
считать, что мама твоя наверное страшно беспокоится и скучает, если 
ты не пишешь, я не в курсе дела, но думаю, что это жестоко. Неск. дней 
тому назад с ней разговаривала тетя Таня – больше я ничего не знаю. 
Спасибо тебе за твои весточки, радуюсь за ваше благополучие. Я очень 
по тебе скучаю, вообще одной очень тоскливо. Писала тебе дважды. 
Целую тебя крепко, Сереже большой привет. Бабушка Аня». Имя 
приписано ручкой, и дальше: «У нас похолодало, оденься потеплее, 
когда поедете». 

Забота неимоверная – и тактичность: бабушка никому в душу не 
лезла, но готова была поддержать, тем более в такую «медовую» 
минуту, - мы вдобавок отравились в этом «Сигнале» и месяц 
температурили не от любви.  

  
Поджарый – вот именно – лев из парка Кусково на фоне осенней 

рыжей листвы и аллеи. Бабушка пишет, как и всегда, заползая 
перпендикулярно по тексту, 29 апреля 1982-го года: «Лялечка, родная 
моя девочка, не падай духом. Сейчас главное- вылечиться. Это 
основное. А потом все еще будет хорошо. Это не горе, а неприятность – 
и только. Впереди еще много будет счастья и радости. Целую тебя. 
Звони мне, когда сможешь. Целую, целую. Бабушка». 

За этой короткой открыткой стоит настоящая драма: я не выносила 
ребенка, не сумела тогда ее сделать прабабушкой, несмотря на 
больницы (точнее, благодаря им, советским и скотским). 

  
Под типографским «Поздравляю!», выведенным вязью; под Жар-

птицей, которую держит мальчик в шубке и расписных сапожках, 
бабушкой уточнено – «С днем рождения 23-7-82», но текст открытки 
датирован «15.7.82. 9ч. веч». 

«Милая моя, дорогая моя внученька! Поздравляю тебя с 
предстоящим днем рождения – прекрасный возраст! –Уходит понемногу 
детскость, наступает настоящий женский расцвет красоты, зрелой 
молодости. Желаю тебе, моя родная девочка, от всего сердца хорошего 
здоровья, жизнерадостности, жизнестойкости, долги-долгих, 
нескончаемых в счастье лет вместе с твоим любимым Сережей. Пусть у 
вас всегда будет все хорошо! 

Спасибо тебе, дружочек, за теплое отзывчивое письмо. С(ергей) 
Ф(едорович) благодарит тебя за сочувствие и вниманию к его горю, он 
тебя тоже поздравляет. Сейчас он сильно болеет, но ехать никуда не 
хочет, это человек вообще с большими странностями, мягко говоря. Ну, 
бог с ним. 

Папа сегодня все-таки уезжает в Геленджик до 1.8, рада буду за 
него, если ему там удастся немного отдохнуть перед новой работой. Он 
говорит, что вы здесь безусловно можете жить до 1.8., об этом он, 
верно, сам скажет маме, куда он сейчас отправляется. Я пользуюсь 
случаем, чтобы передать тебе свое поздравление и маленькую 
посылочку: прости за скромное подношение, я ведь не в силах ехать 
куда-нибудь что-то искать, надеюсь все же, что все пригодится и будет 
впору. 
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Старайся, детка, как можно лучше поправиться, набраться сил, а 8.8 
все-таки советую поехать в Лугу – там отдохнешь от хозяйства, 
кастрюль и т.п., подготовишься к будущей работе. Я же после 
возвращения папы попробую добраться до Москвы – больше меня 
никуда не тянет – пока что какое-то идет обострение опять в левой ноге 
– сильные боли. 

Не знаю, что тебя потянуло на Г.Гора (?) – уж лучше прочесть в 6-й 
«Звезде» Шефнера – это оказалось весьма любопытное произведение – 
и своеобразное, и остроумное и т.п. – надо только вчитаться с начала, а 
потом чтение интересное, я думаю и Сереже понравится. О стихах не 
грусти – все придет в свое время. Ну, заканчиваю с пожеланием 
хорошей погоды, грибов, ягод, отдыха – отоспитесь, набирайтесь сил, 
будьте очень осторожны на воде. Лялечка, ради бога не простужайся и 
не перегревайся (! опять эта бабушка со своими нотациями! Ну, прости... 
Обнимаю, котинька, крепко целую. Аня». 

  
Сергей Федорович – бабушкин стойкий поклонник еще с юных 

времен. Он играл в оркестре Мравинского, в Большом зале, и я часто 
встречала его в той легендарной квартире: то возвращает прочитанную 
литературу, то газеты несет, а то просто приходит поесть, - нищий, и 
сам-то сварить ничего не умеет. Человек он был желчный, сухой, и под 
притолокой наклонялся заранее, - вещь в себе, интраверт. Предполагаю 
я в нем ум и душу, спрятанные от нас, недомерков и хамов (это я не про 
Вас, любезный читатель, - Вы должны быть выше, за нас). Говорил он 
отрывисто, птичьи, гортанно. 

Как-то, лежа в больнице, я навещала в палате его умиравшую там 
же пушинку-жену. Думаю, что в открытке идет речь о ней – о скорой 
свершившейся смерти от рака, и главное - о неявленье Сергея 
Федоровича... хоронить. Не от равнодушия, безусловно, - от ужаса 
вечности, ледянящей земной философии, поглотивших при жизни не 
добитого судьбой старика.  

  
Бабушка говорит о стихах (никогда их не чувствовала, не понимала); 

вероятно, я ждала выхода своей первой книжонки, растянувшегося на 
семь лет. 

Я всегда стеснялась писать бабушке письма. – Это был высший суд, 
хотя меня не критиковали... 

Месяц мы жили у просто-Миши (в этом же смежном доме), я 
надраила там полы порошком и мастикой до священного блеска, и мой 
дядя недолгое время пожил в чистоте.  

  
Хорошо вижу бабушку - как писала вот эту открытку она у себя за 

столом, отдаляясь от плюшевой, бежевой спинки кресла, и как хранила 
«близких» своих под стеклом на столешне. Было с прохладцей приятно, 
стабильно, как-то удовлетворительно найти там свою фотографию в 
положенном месте. Ниже, в ящике секретера вечную минуту молчания 
переживали дедушкины медали и письма, исполненные нежности, 
внимания и любви.  

  



 35 

Да, в упомянутой Луге мы все-таки были. Я томилась от 
собственного равнодушия к запрограммированному супругу (вышла я 
замуж, гонимая мамой из дому, оболганная гулящей за позу и поцелуй, и 
давшая себе слово – выйти за первого встречного, - чистая правда). 
Сереже я честно призналась на побережье Финского замусоренного 
залива, в блоковском Сестрорецке, что его я не полюблю... И мы 
поженились, как все.  

  
В начале следующей беременности я уже рассталась с Сергеем, но 

мне нужна была больше воздуха дочь, - как-нибудь уж в любви 
проживем! Удалось мне вывернуться на волю из восьми месяцев строгих 
больниц - и почти на глазах покончил с собой брошенный мною ради 
будущего младенца эрдельтерьер Нэд, единственный друг моего 
запоздалого детства, под колеса вильнувший 16 августа 1983-го года, - 
это число и потом обернется траурной датой. 

  
Ко мне решил вдруг вернуться и прежде мне дорогой человек, из-за 

неприезда которого на нашу с ним свадьбу я, собственно, частично и 
оказалась в ловушке. 

- Разразился «сплошной достоевский»: почти доношенный, страстно 
желанный малыш – будущая моя Ася, кстати, названная Алисой, потому 
что это имя (и девушку) предпочел мой изменник-поэт - и осознание 
потери мужчины. Такой жесточайшей ценой. 

  
Что еще важного за строкой бабушкиной открытки? - Через 

несколько лет эти боли в ноге кончились для нее гангреной и смертью.  
В весемьдесят семь врачи умудрились готовить ее к ампутации - но, 

к счастью, уже не успели. 
  
 
Глава 2. Но я не сдаюсь. 
  
Конечно, рядом с бабушкиными поздравлениями мне хотелось бы 

привести хоть несколько сохраненных открыток от ее близнецов-
сыновей.  

  
Картинка 1974-го года выпуска (но заполнена много позже), папа 

пишет нам с мамой. «Дорогие девочки – дорогая Олечка и доченька мне 
этот день как и другие праздники трудно проводить без Вас или с Вами, 
но без согласия. Желаю Вам постоянно любить друг друга помогать 
взаимно и во всем. Тебе, – Лялечка – беречь маму, ее здоровье, не 
огорчать школьными делами, а радовать. Тебе это дано и ты все 
можешь, нужно только захотеть Будьте радостны и счастливы. Крепко 
целую, папа». Открытка к какому-то празднику, каллы с тюльпанами, 
глянец... Текст характерен для папы.  

  
Во время отправления следующего «поздравления» я, видимо - 

через эпоху - разводилась со вторым мужем и оставалась одна с двумя 
детьми, отсюда нотации.  
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- Двойная открытка, выпущена в 1980-м году – петух кукарекает «С 

Новым годом!», удерживаясь на резном коньке заснеженной крыши. 
Слишком синее, счастливое небо, мой любимый оттенок!  

«Дорогие мои самые близкие люди – это Вы и Ваши дети. Этот 
уходящий год был трудным для вас, многое пришлось пережить и 
перечувствовать. Нужно сделать на краю года выводы и дальше 
руководствоваться принципами, главный из которых – сберечь друг 
друга, детей и семью в этой суматохе на мелководье. 

Настанет время и если Вы сейчас это еще в полной мере не 
понимаете – то поймете, что надеяться Вы сможете только на себя и 
друзей, которых (Саша!) нужно аккуратко комплектовать (?) и беречь, 
начиная с главного друга – жены, а позднее (хотя специалисты сказали 
бы УЖЕ и немедленно) детей. 

Я Вас очень люблю и дорожу Вами, поэтому желаю и взрослым и 
маленьким всего самого лучшего, радостного и счастливого. И конечно – 
здоровья. Крепко всех Вас целую, Ваш папа (в переводе для Аси – 
Вадик)». 

К несчастью, мой слабый, безвольный папа мог только вздыхать... 
.................. 
Сохранились четыре почти телеграфных открытки от дяди Миши, 

близнеца-брата – из Ульяновска и Вологограда (Сталинграда), проездом.  
Одну он датировал сентябрем 1989-го года, другие определяю по 

штемпелю. Вот 18 сентября: «Мамочка и Вадик, продолжаю 
путешествие. Погода пока чудная, тепло. Осмотрел мемориал Ленина, 
интересно. Чувствую себя хорошо, скучаю, еще Чебоксары, Горький, 
Плес и далее ходом домой. Целую, Миша». 

  
Почерк неаккуратный - кажется, путешествовал Миша на корабле, 

надписал «Ульяновск проездом». Индекс заполнен по старинке, 
неправильно: не так часто слал Миша открытки и письма, жил замкнуто, 
а точней, гасил жизнь в толпе, на людях, бурно и пусто, вряд ли имея 
близких друзей или верных подруг. Делал карьеру, в семье имел 
репутацию мужчины-Мягкова (с точки зрения женщин - сплошной 
негатив). Никому из нас не мешал, как бы шел параллельным курсом по 
левому борту. 

Видимо, 19 сентября он пишет еще: «Вот мы и в Астрахани, старый 
грязный городок, очень тепло. Рыба на базаре и под водой, сегодня 
едем назад. Целую, Миша. Тел(ефон) у тебя занят». 

  
Открытки все – из набора, изображены на них только памятники 

(«Монумент «Родина-мать» в Волгограде и другие»). По времени первая 
- вероятно, все же такая: «Мамочка! Все в порядке, погода средняя, как 
и пассажиры по возрасту. Экскурсии халтурные и не все, т.к. на Ладоге 
опоздали из-за шторма на 10 час. Кормят нормально. Целую, Миша. 
Казань, проездом, Мягков». 

  
Замечательный, нежный сын, рожденный пяти минутами позже 

брата; с детства астматик, то есть лелеемый и прижатый к груди, 
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насколько позволили война и разъезды в голодное время, эвакуация и 
повсеместный разор.  

Разумеется, бабушка втайне надеялась, что Мише удастся отыскать в 
этом рейсе кого-то из ее друзей по Сталинградскому Тракторному. Но 30 
сентября Миша пишет: «К сожалению, по заводу ничего не нашел, 
заехать в его музей нет времени. Город прекрасный, хорошая экскурсия, 
погода здесь чудная. Вспоминаю, скучаю о тебе, все нормально, целую. 
Миша». 

  
Я растягиваю максимально эти открытки – пусть он еще поживет!  
  
...Но уже он, должно быть, купил у дружка, эмигрировавшего в 

Израиль, красные ржавые жигули с неустойчивыми колесами (друг уйдет 
вслед за Мишей!) и расставляет трехлитровые банки с густым самогоном 
в багажник – оплату рабочим... Здесь вот сложат его окровавленную 
одежду, которую бабушке придется собственноручно в ванне стирать 
после лобового удара. Через это вот ветровое стекло он вылетит на 
обочину, когда встречная хмельная компашка потеряет управление и 
выскочит на противоположную полосу, не пытаясь затормозить. А потом 
эти весельчаки по суду будут требовать оплатить ремонт их слегка 
помятой машины... 

Убийца не осознаёт, что он свершил. Осиротеет мой папа. Погибнет, 
по сути, в тот вечер и бабушка. 

  
(Страшно жить). 
  
А пока что она продолжала получать цветастые, целлофановые 

открытки от очень разных по духу корреспондентов. 
Вот одна, обрезанная за ненужностью - и от неизвестного автора; 

опускаю слова поздравления с Восьмым марта: «......Пусть ничто не 
омрачает Вашу жизнь, пусть каждый день будет для Вас 
радостным..........Давно я Вам не писала. Дни летят с такой бешенной 
скоростью, что ничего не успеваю делать. Работаю полдня, а дифицит 
времени чувствую очень остро. Особых перемен в моей жизни нет...». 

  
Вот новогодняя (а картинка – октябрьская, революционная: людям 

не до открыток), из Ленинграда, с Плеханова, - чей-то явственный крик: 
«............хотим вас видеть. У нас тяжкая беда с Алешей. Страшно жить. 
А надо. Крепко вас целуем. Ваши Мих.Як. и Та(.......)». 

  
...Чтоб отвлечься от однообразия быта, забыться и «чувствовать 

себя человеком», бабушка много работала в библиотеках, спасала 
старые списанные журналы, переплетала непереизданные романы, что 
было запрещено, но не проверялось. Помогал ей и Сергей Федорович, 
музыкант, пока он был жив.  

  
По праздникам ее чествовали коллеги ученическим почерком, - шли 

стандартные поздравления («........здоровья, хорошего настроения, 
добрых друзей, благополучия и радости. Ваши библиотекари»). Среди 
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библиофилов задержалась, работая с бабушкой много лет, та самая 
Люся Богданова, замурованная в увечье, согбенная до земли в 
несвоевольном поклоне. Вот она пишет из Сестрорецка к Новому году, - 
об эту пору там снег, расчищают сугробы. 

  
...А вот я вижу горестную открытку из Минска от Ани (не мелькала 

ли эта подпись в коллекции? Не разобрать). Послана, думаю, в 1983-м: 
«Дорогая Анечка! Сердечно поздравляем с праздником 8 Марта! Желаем 
здоровья, счастья, благополучия. Целуем, Аня, А.А. P.S. 21 ноября 
прошлого года я упала на могиле мамы и Марии, зацепившись за ограду 
памятника. Вывихнула плечевую кость левой руки и деформировала 
плечевую кость правой руки. Уже 3 месяца руки очень болят и почти 
еще не поднимаются. Занимаюсь лечебной физкультурой и т.д. Аня». 

  
Вот еще открытка от Инны – кажется, тоже встречалось мне это имя? 

Спросить больше некого.  
Москва, проспект Мира. Толстая чешская ваза – такие тогда всем 

нам нравились - подкрашенное стекло, и три разноцветные розы. 
Радость этой корреспондентки могла быть весьма преждевременной: 
очереди на жилье постоянно отодвигали, вписывая по блату «здесь не 
стоявших»; растягивалась процедура выезда из коммуналок на 
десятилетия. Выжидали: а вдруг старуха умрет, не дождется вселения? 
Нет, кое-кому повезло, но ссылали таких в отдаленные новостройки, 
Москвой-то не назовешь. Параллельно там продолжали возводить 
соседние блоки, мостить улицы, по которым нельзя было скользить даже 
в резиновых ботах – ни старым, ни малым; сажали деревья, от соли 
недолговечные, как и дома. 

  
«Дорогая моя Аничка! Сердечно поздравляю тебя с наступающим 

праздником 1 Мая. Желаю тебе отличного здоровья, настроения и 
успехов во всех жизненных делах. Для меня эта весна оказалась 
счастливой. Наконец, после стольких лет ожидания, я получила 
извещение от Отдела Учета, о том, что я включена в списки на 
переселение в 1-комн.квартиру, в 1971 году. Это сообщение было самым 
лучшим подарком ко дню моего рождения. Не даром, значит, прошли 
мои «хождения по мукам» в прошлом году, да и вначале этого. И в 
январе и в феврале «обивала пороги» по разным инстанциям. Ужасно 
устала... И последний мой визит к нач. Отд. Учета в марте был 
решающим. В марте окончательно утверждались списки, и я в них 
попала... Ура! – пока маленькое, а когда получу ордер и перееду, буду 
кричать Ура! На всю Москву... Так мне осточертела эта кв. с «милыми» 
соседями. Ну, а как у тебя дела, Аня? Надеюсь ты здорова и все у тебя в 
порядке. Будешь ли в этом году в Москве, может подоспеешь ко мне на 
новоселье. Пиши о себе дорогая, крепко целую, Э(......)». 

Тетя Рая Пурто – самосожженная елочка-учитель музыки в детском 
саду - так и прожила в коммуналке всю жизнь. Могла быть в Америке... 

  
«Веткой шиповника» поздравляет бабушку еще одна собеседница. 

Сопровождают текст одни восклицательные знаки, что характеризует 
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автора так же, как и плохо скрываемые уколы. Упоминаются инициалы 
покойной соседки – думаю, это была одна из двух неразлучных (после 
двадцати с лишним лагерных лет) сестер – Елена Александровна, или 
другая, имя ее я позорно забыла. Никто рядом с ними не мог быть столь 
жизнелюбив, оптимистичен и радостен! Я издали к ним присматривалась 
и молча благоговела. А нужно-то было – сказать!.. 

  
После традиционных слов в поздравлении следует: «........Слушала 

по радио вашу внучку и рассказ о ней! Уже по радио!.. Но это так от нас 
далеко! Такая заумь! Старая я, старая, не уловила ни чувств, ни мыслей! 
А, Вы не могли даже спуститься во двор, когда хоронили (Ел). Ал. 
Видимо, Вам было невыносимо плохо? 

А она в гробу была величественно хороша! 
Я много плакала, по кусочкам уходит и моя жизнь! Я даже не могла 

сказать ей на прощанье то, что мне хотелось! Ушла от нас благородная 
душа! Я после дачи чувствую себя плохо! Прихварываю! Страдаю от 
того, что не столь уже подвижна! А желанья не угасли! Обнимаю и 
целую вас. Ваша Мра(ша)». 

  
Думаю, что одна из прошлых корреспонденток пишет бабушке 21 

декабря 1989-го года, но не рискую самовольно объединить эти 
открытки. Очередная тройка на фоне Кремля. Старательный почерк 
старого, плохо видящего человека; ошибки подчищены бритвочкой или 
резинкой. Упоминается тетя Фаня, у которой в это время, должно быть, 
произошел разлад в оскудевшей семье. Алю Вы знаете, милый читатель, 
- Александру Ильничну Канторович.  

«Анечка, дорогая! Самые-самые сердечные Новогодние 
поздравления и добрые пожелания шлю я тебе и твоим близким! Пусть 
Новый год будет добрым, благополучным и принесет здоровье и хоть 
немного столь необходимых всем земных радостей и благ. О большем 
пока мечтать не приходится. Извини, родная, что не ответила на твое 
поздравление. Была не в состоянии. В сентябре мою дочь, с которой 
живу, оперировали в Онкоцентре. К счастью, предполагаемый диагноз 
не подтвердился. Около 3-х мес. она не работала, сейчас проходит 
обследование. Не знаю, как я пережила эту эпопею. Спасает мой 
оптимизм. Он часто выручал в трудные минуты. 

Только что говорила по телефону с Фаней. Звоню ей часто. Ее 
состояние и настроение ниже среднего. Основания для этого есть. Она 
обещала тебе написать. 

Очень беспокоит молчание Вл. Серг. Он обещал по телефону 
написать после 5-го, т.к. готовился к докладу, но пока известий нет. Из 
разговора я поняла, что он был болен. Все ли благополучно. 

О смерти Али узнала post factum, хотя был(и) все лето в Москве. В 
нашей памяти она останется примером мужества, выдержки, терпения и 
высокой эрудиции. Очень переживала, что не могла ей помочь. С трудом 
ковыляю по квартире. Спасибо и за это. Напиши подробно о себе, детях, 
внуках. Целую крепко. (подпись). P.S. Лучшие пожелания от моей семьи. 
Только что получила письмо от Вл. Серг.». 
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Удивительно старики поддерживали друг друга! Военная, 
неизвестная нам солидарность, и я перед ней преклоняюсь. 

  
А вот русопятая куколка на фоне национальной вышивки-узора. 

Галина (почти что уверена, что это жена Володи Ратнера, московского 
бабушкиного племянника, уже умершая теперь от рака в эмиграционной 
Германии) поздравляет одновременно с днем рождения и Восьмым 
марта. Даты нет, открытка выпущена в 1982-м году, это мало о чем 
говорит. Мы с Володей живем теперь рядом, но я доверяю бабушкиным 
друзьям, боюсь с ним встречаться... А как хочется восхищаться людьми! 

На телефоне часами «висел» мой папа, в основном занимаясь 
делами (пока было, кому позвонить). 

«........Простите, что с опозданием, но по телефону трудно к Вам 
прорваться. Я болею, Володя в Чехословакии. Вообще он последнее 
время стал много ездить, а я храню семейный очаг и всю зиму 
периодически болею. Зима и у вас в Ленинграде и у нас в Москве очень 
кислая. Держитесь! Крепитесь! Желаем бодрости, здоровья! Привет 
Вадиму и Мише. Галина». 

  
На первомайской открытке выпуска 1986-го года, с соответствующим 

символом еще и внутри – серп и молот, знамя, красная ленточка, – 
незнакомая мне Оля, тоже наверняка человек очень старый (судя по 
обращению к бабушке), пишет: «Анечка, дорогая! Сердечно поздравляю 
тебя с приближающимися весенними праздниками 1 Мая и Днем Победы 
– самым светлым и скорбным праздником на Земле! Как всегда, шлю 
тебе самые-самые добрые пожелания здоровья, благополучия, мира. 
Пусть весна, которая наконец-то вступает в свои права, принесет тебе 
бодрость и хорошее настроение. 

На днях получила довольно подробное письмо от Владислава 
Сергеевича. Нахожусь под его впечатлением. Очень тяжко сознавать, 
что Лели нет, хотя ее жизнь была сплошным адом. У нее был очень 
сложный характер, а жизнь ее долгие годы не баловала, но она всегда 
оставалась отзывчивым, внимательным другом. Редеют наши ряды, но 
ничего не поделаешь. Такова жизнь.  

Как ты живешь, милая Анечка? Как чувствуешь себя? Как твоя 
родственница Фаина (отчества, к сожалению, не знаю)? Аля сказала 
мне, что она собирается к тебе из-за ремонта. Я слышала очень много 
доброго и хорошего о ней, но повидаться не удалось. Передай ей привет 
и добрые пожелания. Когда будет возможность, напиши подробно обо 
всем и всех. 

У нас хорошего очень мало. Мужа «ушли» на заслуженный отдых. 
Переживает сильно, не находит себе места. Очень большие трудности с 
восстановлением дачи. 

Наш совладелец тяжело болен, перенес операцию, а без его визы мы 
не можем приступить к строительству нашей половины. Есть и другие 
препоны. 

О себе говорить не приходится. Не ходят ноги, не пишет рука, плохо 
работает голова, но креплюсь, собираю все свои силенки, чтобы довести 
своих аспирантов до экзаменов. Они отвлекают меня от горьких дум. 
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Будь здорова и бодра. Целую тебя крепко. Оля. P.S. Лучшие 
пожелания от моих домочадцев. Как твои родичи? Жду от тебя 
весточки» 

  
Перед Девятым мая старики всегда пересчитывали ряды...  
Владислав Сергеевич – очевидно, муж Лели, подруги по 

Сталинграду?.. Фаню - все обожали за мягкость, отзывчивость, хотя 
особая мудрость ей была недоступна. Возможно, эту открытку писала та 
женщина-профессор, у которой сгорела дача? Жизнь в России 
искусственно усложнялась, преодоление каждой мелочи, любого 
препятствия возводилось в ранг подвига. Особенно - в возрасте моих 
дорогих героев. 

...........................................................................................  
4 марта 1983-го года из Москвы, если правильно разобрала я почерк, 

открытку отправила некая Сима. После стандартного поздравления на 
блеклом бланке – короткий обиженный текст: «.......Сегодня день 
рождения Михаила Павловича, но я Володе звонить не хочу, чтобы 
пойти на кладбище. Ведь он не пришел на похороны Михаила Бор. Отца 
нет и друзья отца ему не нужны........». 

Поразительная открытка! Оказалось, что в старости люди 
считаются... родными могилами. И только из этого текста смогла я 
узнать, когда был день рождения моего же двоюрного деда! 

......................................................................................................... 
А вот открытка от Дины, это имя встречается в других посланиях 

бабушке. Мне приходится их листать слишком быстро, чтоб не отнять 
Ваше время...  

Выпуск 1984-го года, весеннее поздравление, но ни даты, ни 
фамилии нет.  

- Настоящая хроника боли. «..........У меня все по-старому. То нога 
болит, то голова и то что-нибудь еще. На днях у меня была Оля. Она 
неплохо выглядит. Вспоминали Сталинград. Многих уже нет». 

Та же поддерживающая друг друга и прощающаяся компания, 
близкие, разъединенные люди. 

....................................................  
В редеющей стопке блестит новогодняя открытка без даты, 

выпущена в 1987-м, фальшиво-весела и скупа даже тусклой расцветкой. 
«Дорогая Аннушка! Несколько дней как вернулся с острова Свободы. 
Поздравляю тебя и братьев с наступающим Новым годом. Желаю Вам 
всем крепкого здоровья, а ребятам успехов. Дома побуду не долго, в 
первой декаде января улечу в Будапешт вернусь постараюсь вырваться 
к Вам. Целую крепко обнимаю Владимир». – Так это Симин обидчик и 
есть, Володя Ратнер?! Он катался по свету... Называл ли он на ты мою 
бабушку? Вероятно; как я – просто-Мишу. 

......................................................................... 
Вот еще, напоследок, одно новогоднее поздравление без даты; 

открытка выпущена в 1988-м – рисованная снегурочка с распахнутыми 
северными глазами. Подпись отправителя – Язвиковы, мной часто 
слышанное от взрослых имя. По сути это письмо, умное, дальновидное - 
опытного и все повидавшего человека.  
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«Дорогая Аничка! С Новым Годом! Желаем тебе здоровья, всех благ. 
Как бы свои пожелания сделать более действенными, так, чтобы они 
имели не только духовное, но и практическое значение. Тогда бы ого-го 
как бы нам просто было. Я думала, что узнаю о тебе более подробно от 
Ф.И. К сожалению, я ее телефона не знаю, а она не позвонила. Как 
переносишь зиму? Надо нам продержаться. Скоро дни начнут 
увеличиваться и тогда уже пахнет весной. У нас все как у всех людей 
доброй воли; мысли и чувства заняты вселенскими бедами, на фоне 
которых наши беды мельчают, заняты надеждами на перестройку. Как 
видишь, живем активно и по-Есенински «задрав штаны – бежим за 
комсомолом». Милая Анюта! Старые мы и прихварываем изрядно. Но что 
делать? И за это спасибо. Радует Оленька. С чувством долга относится к 
школам и имеет свою жизненную позицию. Все мы тебя очень любим и 
жалеем, что так редко общаемся. Целую тебя крепко, дорогая. Твои 
Язвиковы». 

Как мы подсчитывали, сторожили в подвальной темноте севера 
увеличение дня! Дожить до двадцать второго, а потом уже - ждать в е с 
н у. 

 
 
(Антракт. Молодость. Второй звонок). 
  
Она мешала в кастрюльке салат для гостей, уронила столовую ложку 

и, продолжая рассказывать мне о себе, машинально ее подняла и 
запихнула обратно в огурцы с помидорами... Я невнимательно слушала, 
поглядывая в окно: там у воды страдала недвижная цапля, карауля 
лягушку, - как я того джинсового паренька на песчаном склоне пустыни.  

Вот баржа тянет бесшумно по Рейну уже разведенный, 
взмолившийся солнцу мост. Вон бежит мужичок, приодет под Газманова 
(это мало что скажет читателю лет через пять; а скажет ли книжка?..). 
Вот лежачий велосипед, ярко-желтый и в форме кломпа, деревянного 
башмачка. А навстречу - безрукий спринтер, за ним собачонка... А вот 
блондинка с двумя негритятами, - и все на нее оглянулись, представив в 
постели. 

  
Моя подружка жаловалась на то, что бывает в подпитии, - 

проглотить устрицу, поцеловать нелюбимого, не выплюнуть сперму... У 
нас, впрочем, обеих выдалось странная юность. Как-то по телефону мне 
объяснял воздыхатель, что такое Любовь: мы обозначили для простоты 
эрогенные точки А, В и С и считали сию процедуру весьма 
убедительной... Часа через три с половиной я почувствовала жгучую 
тяжесть в низу живота и придыхание в голосе, будто бы быстро бежала, 
- а не Газманов. Причем сама от себя.  

  
А начиналось как просто! Нагнувшись, я обувалась, и Нэдка поддал 

мне по рту и подбородку, радуясь предстоящей прогулке. Губы мои 
посинели. А мама решит, будто я целовалась... как это... взасос?! И я 
впервые воспользовалась помадой – какие-то мамины тюбики, вот 
розовая с перламутром – она просвечивает, а вот ярко-красная – за эту 
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мне точно влетит, а вот в пыли и ворсинках какая-то средняя... 
Поцеловаться тургеневской девушке – это табу!  

  
А что теперь?.. Кончать на твою фотографию – это не слишком по-

женски... У меня повадки красотки, у тебя – балованного ловеласа. Это 
твои синяки струятся под моими глазами... Я же не знала, что души 
живут по своим законам, не спрашиваясь у тел! Наше необщее прошлое 
выступает, как дымка на зеркале, - пока еще дышишь. 

  
Один человек уже делал мне предложение – я, естественно, 

отказала; он слал мне стихи, от руки переписанные на душистой бумаге 
– я выбросила, не прочитав, и последние десять лет ломаю голову, о 
чем они все-таки были... Он звонил – а я вешала трубку, появлялся с 
цветами – захлопывала дверь у него перед носом побитого пса, и совсем 
уж решила, что это один такой сборщик энергии, импотент-имплантант, 
- у меня их перебывала под окнами сотня. 

А потом оказалось, что у тебя, такого живого, смешного и светлого, 
есть еще и вдова. Это я почему-то. И что любить еще нужно успеть - это 
если при жизни! 

  
Пятого ноября ясени скинули верхнюю одежду, а двадцать пятого – 

нижнюю. Третьего просто-Миши не стало, а четвертого – родилась моя 
дочь, - та, что по Достоевскому. Где-то в конце ноября сжег антонов 
огонь мою бабушку, - кто-нибудь помнит, когда?! 

Первого декабря возродились из пепла отец мой и дядя. Это 
собственный календарь, - узелки на платочке. 

  
Я совсем уж не слушала ту грязнулю-кухарку... А ведь это еще не 

роман. 
................  
В начале сего мартиролога рассказала я Вам, мой было 

взгрустнувший читатель, о родных Мягковых-тире-Винокуровых, - Миша, 
Таня; их дети – Орик и Лена... 14 февраля 1979-го года уже очень 
старенькая Агния Парменовна, мать тети Тани, представляющая 
предыдущее поколение по отношению даже к моей седовласой ба, 
написала такую открытку: «Дорогая Анна Павловна! Сердечно, искренне 
и горячо поздравляю вас с Днем Рождения! 

Желаю, чтоб этот новый год для Вас был самым здоровым, самым 
лучшим и благополучным во всех отношениях! Анна Павловна! Хорошо, 
что Вы живете! Вы – светлая и теплая точка в родственных отношениях 
Мягковых! Я всегда искренне радуюсь, когда вы здоровы! Я хорошо и с 
удовольствием вспоминаю, когда у нас собиралась вся Ваша семья. Как 
хорошо было! Без участия ее и праздник был не в праздник! Жаль, Анна 
Павловна, что последнее время Вы очень редко бываете у нас! Надеюсь, 
что этот год принесет Вам много бодрости, хорошего самочувствия и Вы 
все же навестите нас. 

Желаю Вам еще много-много светлых и интересных дней и годов в 
Вашей жизни! Целую и обнимаю Вас. А.Винокурова». 
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Количество восклицаний немного смутило меня: была одна такая 
недоброжелательная открытка, выпад против моих же стихов... Но 
сличать не хочу, об Агнии Парменовне должна быть светлая память. 

  
Точно такие же праздники, как в нашей делимой судами квартире, 

устраивались и там, на Васильевском острове. Почетный директор 
техникума, старая Агния с мудрой прозрачной слезой и горячей 
улыбкой, пекла лучшие в Ленинграде пироги с капустой, рисом, вязигой 
(точнее, треской), яблоком и черт те чем, и мне приходилось 
отворачиваться от запахов кухни, пробегая на четвереньках по своим 
щенячьим делам и звеня детским треснувшим бубном в молочных зубах. 
Еще заветней казалась мне разлетающаяся от поцелуя и восхищенного 
«ах» сахарная пудра, усы’павшая «хворост», - фирменное изделие дочки 
Агнии, тети Тани. 

Даже если крепко подергать за угол праздничной скатерти, то не 
сдвинуть все эти вымытые бутылки, соусницы, блюда с пирогами, уткой 
с яблоками, молочным поросенком и заливным судаком, а также 
соленьями и маринадом с брусничным листом... Но я не хочу отрывать 
Вас. 

  
Видимо, некто Белова из Петербурга пишет уже в 90-е годы (штамп 

на открытке – 1991-й, но внутри дата, конечно, другая). Любопытно, что 
пожелание «лучшей жизни» ассоциировалось с «лучшим миром», но 
сомневаюсь, чтобы автор заметила это сама: «Дорогая Анна Павловна! 
Сердечно поздравляю вас с Новым 1992 Годом! Желаю вам лучшей 
жизни, хорошего здоровья, благополучия! С уважением, Калерия 
Федоровна. Мы все болеем. Я только что после операции. Сын и муж в 
больницах».  

Страшное письмо, и написано в еще более жуткое время (я о нем 
говорила). Поколение это прошло всю войну, а то не одну, потому и 
болело. 

  
Пожелания не сбылись: именно в этом наступившем году мы с 

детьми наконец эмигрировали! Дед Мороз на открытке с совершенно 
еврейским носом лукаво глядит над очками, а заяц на маятнике часов – 
хулиган и, к тому ж, прохиндей. 

  
Графическая открытка из нелюбимой мной серии, но двойная, а 

потому содержательная, прислана в 1991-м году Инной (скорей всего, 
рижской). 

«20.2.91. Дорогая Анна Павловна! Поздравляю Вас с днем Советской 
Армии и Флота и приближающимся нашим женским праздником 8 марта! 
Больше всего хочется пожелать здоровья и спокойствия! (Насколько это 
возможно в наше непростое время). И, конечно, МИРА нам всем.... Если 
мир сохранится – то все остальное можно перенести, надеясь на 
хорошее будущее для детей и внуков!.. 

Хочется быть оптимистом!... Я продолжаю активно участвовать в 
Обществе книголюбов, немного работаю в книжном кооперативе, но и с 
своей прежней работой контактов не теряю. Что могу – делаю для 
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своего прежнего начальства (доклады и т.д.), а они по возможности 
помогают мне – летом давали бесплатную путевку в пансионат у нас на 
взморье; талоны на диетпитание в столовую; подписки на дефицитные 
книги и т.д. Главное для меня и то, что ощущаю свою причастность к 
делу... 

Молодежь трудится, внук учится. Чем могу, тоже стараюсь быть 
полезной; хотя уже во многих «мужских» делах теперь внук мне 
помогает – 16 лет и руки у него способные к практическим делам. 
Раньше ходили с ним вместе в театр, на выставки и т.д., но теперь уж у 
него своя компания... Еще раз желаю здоровья. Целую. Инна. P.S. От нас 
марки на письма теперь 15 коп, но к нам можно 5 коп., т.е. так как у Вас 
принято». 

  
День советской армии – 23 февраля, поздравлять с ним бабушку - 

странно; и как раз этим утром, лишь за год, уезжали в Израиль дорогие 
мне люди: евреи сворачивались, а я все еще ждала официального 
приглашения.  

Как же Инна должна была ненавидеть в Прибалтике этот праздник!..  
Просто следовал он после бабушкиного дня рождения, 18 февраля. 
  
 
Глава 3. На душе так же холодно, как на улице.... 
  
У бабушки была прорва корреспондентов, но привожу я лишь 

некоторые из спасенных открыток. 
Неизвестный мне отправитель, хотя и ее кузен, отправил вот эту, 

написанную гораздо ранее предыдущей, - комментарии вряд ли 
уместны. 

«1.5.79 г. Дорогая Аничка! Спасибо за поздравления и добрые 
пожелания. Я желаю тебе максимально придушить все твои недуги и 
обязательно приехать через месяц в Москву. К большому сожалению я 
тоже себя плохо чувствую. 31.3. в день моего семидесятилетия я 
очевидно простудился и вот уже целый месяц чувствую себя плохо. 
Сначала терапевт сказала мне, что дыхание у меня чистое и никаких 
лекарств не следует принимать. Затем я поехал в туб.диспансер, где 
меня систематически проверяют, но и там после всех снимков и 
анализов мне тоже говорят, что это только простуда, но я им не верю, 
ибо диспансерные врачи, как правило, люди невежественные (в 
медицине) и совершенно равнодушные к больным. Мой замечательный 
врач, который вырвал меня в 1971 г. из лап смерти и вот уже 8 лет 
регулярно наблюдает за мной, сможет меня посмотреть только 4.5. Он 
больше месяца сидел дома, т.к. порвал себе в ноге связки, ногу одели в 
гипс. И он мне никак не мог помочь, т.к. без рентгена никакой диагноз в 
моем заболевании невозможен. Я чувствую себя настолько плохо, что на 
99% уверен, что это не простуда, а обострение туберкулеза. 4.5 я 
позвоню Фане о результатах моего обследования, а она уже сообщит 
тебе. Как видишь, Анечка, кузен твой ведет себя плохо. Всего доброго 
(Бу)ба». 
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И вот передо мной совсем маленькая стопка открыток той самой 
Фани, о которой шла речь в предыдущем письме: она возвращает меня к 
себе постоянно.  

Дату Фаня проставила только два раза, - привожу «вневременные» 
открытки. Начну с новогодней – выпуска 1978-го, а внутри указано, что 
наступает 79-й; и почерк еще не старческий и больной, а веселый, - это 
пишет муж тети Фани, врач Зиновий Ефимович, за них двоих. «Дорогая, 
любимая сестра Анечка! Сердечно поздравляем тебя с Новым 1979 
годом! От всей души желаем тебе здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья. Пусть новый 1979 год будет для тебя и твоих детей 
счастливым и радостным, лишенный хвори и неприятностей. Рад 
сообщить тебе, что я уже дома. Оформил отпуск на 2 месяца и жду 
путевки в подмосковный санаторий для себя и Фанечки. В завкоме мне 
обещали их дать. Чувствую я себя вполне удовлетв. Продолжаю 
принимать сустак и гиметон (?) и 2-3 часа гуляю в нашем лесу с 
Фанечкой. Дети здоровы. У них все в порядке. Сережа в командировке и 
Фанечке приходится пару раз в неделю ездить к Тамаре и помогать ей. 
Тема и Максик очень хорошие смышленные хулиганчики и очень любят 
бабушку Фаню. А Женя просто обожает ее. Что дает повод бабушке 
Муре к ревности. В свет мы еще не выходим, но в кино ходим. Читаем, 
смотрим телевизор. В наст. время перечитываем Цвейга. Прочел 
«Прощай, оружие» и др. рассказы Хемингуэйя. Мопассана из серии ЖЗЛ 
и др. Еще раз желаем тебе светло и радостно встретить Новый год. 
Крепко обнимаем и целуем. Фаина, Зиновий, дети, внуки. Новогодние 
поздравления Вадиму, Мише, Ляле». 

  
Такая была любовь, что даже вместе читали, как лет сто назад наши 

предки с другой стороны - за длинным семейным столом.  
  
Вот, смотрю, пишет Фанечка – еще молодая, рука у нее не дрожит, 

почерк красивый и ясный... Мы впоследствии подносили ей чашку чая, 
стараясь опередить, чтобы выглядело все естественно. Ложка звенела в 
стакане, чай проливался на скатерть - руки не держат, не видят глаза! 
Сжимается сердце. 

  
Передо мною открытка, подписанная «половинка» - так бабушка 

называла сестру. Но возможно, что автор - другой близкий ей человек 
(почерк похож на Фанин, но некоторые буквы пишутся здесь иначе; по-
разному выводила их же и «половинка»; так что вполне вероятно, что 
это открытки того одинокого времени, когда Фаня уже овдовела и 
мучилась день и ночь). 

  
«Дорогая моя Аннушка! Поздравляю тебя с 8 марта! Конечно, самое 

большое пожелание это здоровья, второе благополучия и 3-е более 
спокойной обстановки, чтобы сохранить наши нервы. Крепко я тебя 
обнимаю, целую. Я послала телеграмму, а когда получила квитанцию, то 
вспомнила, что не подписала ее. Виновата – прости. Пока работаю, 
иногда крепко устаю, но надо доработать до июля, а там приедут мои 
венесуэльцы. И с работой будет покончено. Пишут раз в месяц (так идет 
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почта) ласковые, любящие письма. Какое-то время живу ими, а потом 
долгое ожидание. Сейчас биб-ка закрылась до осени – переезжает в 
другое помещение. Придется брать книги у моей Тани, у нее хороший 
подбор книг. Читаю газеты. Известия, Литерат. Газета, Неделя и 
телевизионная. Смотрю телек. Больше всего интересует «9-ая студия», 
«последние известия» и «сегодня в мире». Худож. фильмы почти дней 
нашей юности. Смотри(м) с большой критикой. Ни в кино, ни театр не 
хожу. Одной нет настроения, а знакомых нет. Я все жду, может быть ты 
приедешь. – Вот было бы здорово. Так хочется поговорить с тобой, 
вспомнить дни нашей молодости, поговорить о наших друзьях, 
вспомнить и(х) добрым словом. Родная моя, далекая Аннушка, напиши 
коротенько: как у тебя с твоими близкими сложились отношения. Как 
чувствует себя Ляля и малышка? Пожалуйста. Как твои сыновья? Ну хоть 
чуть-чуть напиши. Крепко тебя обнимаю и люблю, родну(ша) моя. Твоя 
половинка». 

  
Слово поджигает слово... Так пишется и роман. В 1975-м году 

выпущена яркая открытка «Композиция из цветов». Подпись не 
разборчива, но, кажется, Фанина, а времена - горбачевские. «Дорогую 
мою Анюту поздравляю с 1 мая. Желаю тебе здоровья, хорошего 
самочувствия. Что творится в нашей жизни, я ничего не понимаю. 
Разочаровалась в Горбачеве, хотя верила ему. Теперь не то. Страшно, 
отработав 50 лет с лишним, (и) очутиться на грани бедности! 70 
р(ублей). Магазины пусты. Живем так тем дальше тем страшнее и конца 
не видно. Крепко я тебя обнимаю, целую и очень грущу, что нет тебя со 
мной. Здоровья твоим мальчикам. ПИШИ, пожалуйста. Твоя Ф(аня)». 

  
А вот двойная, с очень расстроенным Дедом Морозом, открытка. 

Подписано -«половина». И я думаю, что заполнялся бланк в те дни, 
когда тетя Фаня меняла квартиру, стараясь улучшить положение полу-
близких (своих детей у нее не было никогда), а ей ответили стандартной 
неблагодарностью. Это был жестокий морально период. Могу ли я 
осуждать? И какой волей нужно было обладать всем нам, чтоб сохранить 
себя в тех соцусловиях, характеризующихся хамством, завистью, 
ложью?! 

  
Бабушка в это время жила вдвоем с моим папой, вечно занятым 

суетой, - им даже некогда было перемолвиться словом, хотя позорящий 
ее же сегодня отец ее очень любил. Бабушка не просто переживала, - 
страдала, и я думаю, что она, волевая и мудрая, плакала над этой 
открыткой - но горо’да разделяли двух пожилых, совершенно больных и 
нищих старух.  

«С Новым годом! Моя дорогая половинка. Здоровья и благополучия, 
побольше тепла от твоих близких и дорогих твоих. Ты права, мы (мои?) 
пережили еще один год. Надо благодарить судьбу, что она дала нам это, 
несмотря на наши недуги, а их хватит. Такого настроения в новый год у 
меня еще не было, а оно без радости и одиночества. Я люблю жизнь, 
люблю людей, а они удаляются от меня все дальше и дальше. 
Чувствуешь свою ненужность в жизни, уже лишний человек; а так 
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хочется, чтобы тебя поняли. Ну ладно, у тебя не лучше. Как страшно 
быть старым – ненужным никому, а жить надо. Новый год буду дома, 
смотреть телевизор. Это теперь мой друг и товарищ. Знаешь, дорогая, я 
теперь не выношу легкую музыку, в особенности лохматую, орущую, 
стучащую молодежь. Мне нравится классика, ты слышала о 
симфоническом оркестре под управлением Спивакова. Не пропускаю ни 
одного концерта. Замечательно. Читать нечего. Надо идти в биб-ку, а 
что там брать не знаю. Дни (?) пустые. Жаль, что не могу слышать 
лениградскую программу. Нет денег купить приставку к телеку, а 
программа бывает интересная. Ну вот и все. На душе так же холодно, 
как на улице, а там около –20. Как твои сыновья? Внучка, и правнуки? 
Желаю им всем здоровья, а взрослым успехи в работе и личной жизни. 

Что-то нам готовит перестройка, в магазинах, почти есть нечего. 
Анюта! Милая. Пиши хотя бы немного, но пиши. Что ты делаешь по 
дому, что читаешь. Играешь ли на рояле. Я до сих пор помню твою игру 
7-й вальс Шопена. Ах, как это было давно. Если бы можно все вернуть 
вспять. А нам было тогда так хорошо! Вспомни. Крепко тебя обнимаю, 
целую, люблю, твоя половина». 

  
Вот мне попалась одна из датированных Фаиной открыток. Все они 

вместе – автопортрет, да какой силы, - лишь бы Вы не отмахнулись, 
прилежный читатель! 

  
Фаня осиротела ребенком и в одночасье: в Гомеле шел погром, и 

родителей – юных, счастливых – шашками изрубили в куски. Это все, 
что я знаю. 

Воспитала ее семья моей бабушки Ани. 
  
И еще, просто мелочь – себе же на память, - уже старая Фаня учила 

меня на московской кухне – опять же уже не своей – в кофемолке 
мельчить геркулес вперед на неделю и заливать кипятком. Так ей 
прописали. Он тогда получался пушистым и сытным, - не «поредж» с 
петрушкой, которым давилась я в детстве по воскресеньям, поскольку 
пришла к нам английская грубая мода. 

Впрочем, я, слабая, до сих пор излучаю такие флюиды советского 
страха, что меня за рукав хватает любая собака ростом с болонку... А 
каково было им?! 

  
«3.3.87. Родная моя сестричка! Не оправдались мои надежды, что я 

смогу оправиться и надышаться воздухом в таком долгожданном 
санатории, но увы, мое состояние ухудшилось. Я все время задыхалась и 
4-го совсем стало худо: начался отек легких, немедленно хотели 
отправить в б-цу, говорить я не могла, только сложила руки в мольбе, 
что я прошу не отправлять... Поработали врачи надо мной 2 часа и 
вывели из острого состояния. Я лежу 5 дней в палате, уже не задыхаюсь 
и хорошо говорю, даже слишком много, когда есть с кем. 7-го была 
Жанна, условились, что 10-го меня заберет, но врач вчера мне сказал, 
что они меня еще подержат, возможно до конца путевки. Ко мне 
отношение тут отличное! Все хотят меня поднять. Ну вот и крах моим 
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планам, теперь не буду ничего загадывать. Целую тебя, обнимаю. 
Открытку твою получила, спасибо. Фаня. Очевидно, буду лежать долго, 
не разрешают ходить по палате, сердце и пульс в плохом состоянии». 

  
Характерна последняя приписка: как на самом деле одиноко и 

страшно неунывающей Фане! Как ни пытайся скрыть слабость, но 
прорываются искренность, запредельная боль.  

  
Жанночку, дочку Зиновия, воспитала Фаина - нежнейшая мачеха. 

Сердиться она не могла. И, кажется, подняла еще двух сестер, а потом – 
их детей. Жанна вскоре уехала в Штаты. Но какой был у Фани 
счастливый характер! – «Ко мне отношение тут отличное!» - пишет она 
из больницы... 

  
Вторая датированная открытка («Москва. Кремль») была 

приготовлена заблаговременно самой моей бабушкой: адрес вписан ее 
рукой - потому что и писем слишком ждала, задыхаясь, и тете Фане 
оформить официальное уже было трудно. Открытка отправлена 5 
декабря 1989-го года. Упомянут любимый внук, впоследствии ставший 
врачом, человек очень мне симпатичный. Евреев не принимали в 
серьезные вузы, потому абитуриент решил отказаться заранее от 
поступления. – Спасти-сохранить человеческое достоинство.  

  
«Родная моя! Дома спокойно. Мой внук обрадовал меня, что он 

решил не уезжать, чем разозлил отца. Меня же огорчил тем, что 
потерял желание поступать в 

 ин-т: все равно не примут!!! Закрыл мою дверь и «секретно» 
сообщил о первом увлечении. (.....?) Дора получила визу, они 
записались в очередь на отправку багажа. Погода сегодня не дала 
возможности к ней поехать. Сердечный привет сыновьям. Крепко целую. 
Твоя Фаня». 

  
«Отправка багажа» в те годы – это незабываемо... Очередь 

занимали с ночи и караулили сутками, записывая номерки на ладони 
чернильным карандашом. Там же питались из рук, дочитывали журналы, 
просили и сами давали советы - что отсылать, где достать, кому 
перепродать за гроши фамильные библиотеки. Отправляли свое 
барахлишко тогда и контейнерами, и посылками – спорили, везти ли 
тряпку для пыли и даже швабру; ящики не выдавали, картонки 
расползались, бечевка рвалась. 

За границей наше «добро» редко чего-нибудь стоило. От советских 
трофеев шарахались вскоре мы сами; а что-то родное – альбомы, 
медальки и письма, не вышвырнутые на таможне, годами боялись 
достать на свет божий. 

  
И все-таки мы пережили и победили строящийся в веках коммунизм. 
  
 
(А нам было тогда так хорошо!) 
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Сохранилось (точней, затерялось на антресолях в общей шумихе и 

разгильдяйстве) несколько моих собственых открыток, - я часто писала 
родным. Например, совсем детские (лет двенадцать?) и слабенькие 
стишки от лица, или морды того самого Нэда: «Переписывать стихи Я не 
решивси, Ох ты гой еси, Больше нет моральных сил, (И физических – 
тоже...) – О, боже...». И приписка поздравления на красивой открытке с 
изображением роз, росистых и свежих. Без даты. 

Или еще в стихах, написано детским почерком. Маме моей сорок 
пять, это значит, что должен идти 1976-й год, мне пятнадцать. 
Надуманно, но из песни слова не выкинешь. 

 
«Любить людей, всех – одинаково, 
Чужие души выручать, - 
Зачем ты, мама, ночью плакала 
Прозрачно, будто бы свеча? 
Зачем блестели тени острые 
У самых глаз твоих к утру? 
Одна на чутком нашем острове – 
За вечно-старшую сестру. 
Придут друзья, поздравят весело. 
А ты бы – лучше – в скользкий дождь; 
А ты листвы слепого месива 
Вдохнула б ласковую дрожь.  
Зачем часы торопят ветренность? 
Себя – другим – привычно – трать. 
...Какая странная уверенность, 
Что нету счастья в сорок пять!..» 
  
От мамы сохранились всего две открытки. Они больше ничего не 

скажут моему стылому сердцу. Одна написана с дороги в 1971-м году: 
«Маленький! Я в пути. Название этой станции «Ерофей Павлович». 
Просто захотелось тебе послать отсюда привет. Скучаю. Мама». 

  
Другая – датирована 19 ноября 1975-го года. «Я тебя очень люблю и 

мне очень нравится доставлять тебе удовольствие. М». – Вероятно, была 
приложена к очередному подарку... Лучше б их было поменьше: ребенок 
всегда ощущает и переживает несоразмерность, ненаказуемость, 
ненапоказ. 

  
Писали мне и малочисленные реальные друзья. Вот как будто перед 

глазами заливается смехом полноватая и оттого обычно 
уравновешенная, с ярким ртом, пушистым родимым пятном на 
малиновой смуглой щеке моя одноклашка, Наташа Портнова, мной очень 
когда-то любимая. – За внимание и сердечность, хоть как-то развитый 
ум (не до конца искалеченный показательно-блатовой нашей школой), - 
за то, что мы были болтушки-ровесницы и «все понимали».  
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Перед уроками ранней весной я прибегала на кухню к Наташе и 
наблюдала, как кто-то из старших кузин или просто соседок накалял 
щипцы на газу и завивал «по-взрослому» прямые Наталкины прядки. 
Остро пахло мимозой. Судорожно, в последний момент мы пришивали 
хрустящие воротнички и манжеты к шерстяным школьным платьям и 
резали нитку до крови зубами. 

  
Лет в пятнадцать-шестнадцать потеряла подруга маму - попивавшую 

и простую, Наташу любившую. Рабочую трамвайного парка, как 
выяснилось на похоронах из транспорантов и вагонного долгого гуда. 
Это было первой серьезной потерей почти что в пределах семьи. Я 
выбирала цветы на застекленных и освещенных огарками свечек лотках 
у метро, а торговки кричали наперебой: - На свадьбу, дочка? На 
именины?.. 

Мне нужно было – нечетно, да еще и не опоздать...  
В затуманенном зальце морга с двух сторон держали Наташу за руки 

растрепанные ее бабки и, упирающуюся, волокли «целовать и 
запомнить по-христиански». Никогда не затихнут звериные вопли моей 
несчастной подруги, обожавшей, конечно же, мать... 

Отец ее, к слову, достаточно скоро женился или привел подобие 
мачехи на коммунальную кухню. Так кончилось детство. 

  
Это почерк отличницы, - 30 ноября 1976-го года Наташа лукаво 

писала: «Лариса Вадимовна! Разрешите мне поздравить Вас с днем 
получения удостоверения Вашей личности – паспорта гражданина СССР. 
Будьте достойны этого высокого звания! Наталия». 

Лет в семнадцать как-то спешила я в Дом писателей, и застучала в 
висок стихотворная строчка. Из бумажного оказался при мне только 
паспорт; остановилась я на Литейном и на коленке запечатлела в 
красной книжице образ, а, может быть, даже и мысль.  

Уезжая, мы предусмотрительно «теряли» свои паспорта, - например, 
отец мой придумал, будто я выронила его документы с лодки в торфяное 
карельское озеро, среди кувшинок да лилий (поди донырни!). Но как я 
мечтала впоследствии избавиться навсегда от этого жгучего стыда, 
вечных вериг – советского серпастого и молоткастого счастья! 

  
...Передо мною Наташина открытка – кажется, 27 июня 1977-го года. 

«Не повторяется такое никогда!» Ляля! «Всё школа... квиты!» (надпись в 
парте №2 у окна в кабинете истории №1). Вот и расквитались наконец-
то (или уже?)! Школа с партами, досками и «вкусным» мелом – все 
осталось за чертой, которую мы все вместе сегодня перешагнем. По 
этому поводу много и скучно говорили и писали в газетах и журналах, 
но для нас это будет единственным и неповторимым днем, когда 
расста(ва)немся с проклятой и любимой школой. Пусть этот вечер 
принесет тебе только счастье и останется в твоей памяти яркой звездой. 
Н.П.» 

Мел я грызла долгие годы от малокровия - еще и в двух эмиграциях. 
Как-то съела алебастровое плечо настольной Венеры... Рекомендую, - 
тягучий вкус манго. 
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Много лет мы проводили каникулы с Нэдкой на милицейской 

маминой даче – точнее, витражной веранде на облучке, метрах в семи 
от железной дороги - в достопамятном Сестрорецке Хармса и веселых 
чижей. Это стоило восемь рублей, еще столько же – «меблировка». Мы 
даже сажали там что-то на грядке для рыбаков (перепаханной сочным 
червем), а Нэдка носился по песчаному склону, изрытому соснами, в 
моих шортах и темных очках на тесемке. На облезлом заборе 
раскачивался железный почтовый ящик – с замиранием сердца 
вытаскивала я оттуда ежедневную почту от Наташи Портновой, 
гостившей летом в далекой, жужжащей шмелями, тракторами и 
сплетней деревне. 

...........................................................................................................
. 

Три открытки мы получили от близких друзей. Первая - двумя 
почерками: адрес выписан Надей, а текст – еще ее мужем, наивным 
красавцем Володей. Надежду я помню рыженькой и смешливой, с 
задранным носом, но скромной, испуганной, очень «своей» и пикантной. 
Как-то во время ангины дала она мне совет – слопать брикет крем-
брюле, закусить еще сахарной трубочкой, это на сдачу, - что мы и 
сделали с ней в зоопарке, но вскоре оттуда прогнал нас вонючий и 
возбудившийся слон. Горло и правда погасло - да ненадолго... Зато 
впечатления – длиной во всю жизнь!  

Потом я свалилась, и гланды пришлось удалять. После резни 
принесли мне в палату... мороженое. – Тогда полагалось в больницах; 
но есть я его не могла. 

  
Надя таскала нам в сумочке «женщин-поэтов», - еще мы не видели 

разницы между стихами Ахмадулиной, зарифмовавшей к старости 
поверх барьеров; неосторожной Мориц и никакой Поляковой. 

Надя «устроила» нам и кудрявого Нэда, а после мы стригли его под 
ее руководством еще массу лет – я держала за хвост и намордник, а 
Надя ползала по линолеуму на кухне и восклицала ласковое, визжащее, 
неустрашимо свое. 

  
Впрочем, прочтите вот это: «Дорогая Ольга Николаевна! 

Поздравляем Вас с Лялькой с 8 марта! Желаем счастья, здоровья и 
успехов (творческих) в воспитании четверолапого и ушастого Нэда. 
Надя, Володя». Штампа не вижу, открытка выпущена в 1970-м – и я 
думаю, что очень скоро молодожены расстались: никак не могли 
поделить, кому мыть посуду. Закончилось это трагедией, - в духе эпохи.  

  
В 72-м году открытка уже написана только Надей – из больницы, с 

неврологического отделения... В 73-м году – подозрительно аккуратным, 
стерильным, перевоспитанным почерком, в Ялту. Надю мама уговорила 
остаться в городе с Нэдкой, но в Крыму как раз вспыхнула эпидемия: 
кажется, там – холеры, а у собаки – чумы, и мы долго перекрикивались, 
обезумев от страха, из телефонной будки на переговорной. 
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Ради нашего возвращения Надя решила квартирку убрать и 
выбросила все лишнее – в том числе ошметки газет, в которые были 
завернуты фамильные драгоценности – бирюза, рубины и прочая 
мелочь. 

Вот, кстати, открытка: «Здравствуйте Оля и Ляля! Очень жаль, что 
вы никак не могли застать меня дома, когда звонили. У нас все в 
порядке, живем втроем – я, Нэд и Даня. Они живут очень дружно, едят 
хорошо (двое! – как бы другой не съел). Нэда я постригла. Похудели. 
Вечерняя кормежка – кефир, утром мясо с овощами. Единственное – 
вечером, если меня нет, то Нэд лает, хотя из дома отпускает спокойно. 
Оля, где документы (ветеринарные) Нэда? Цветаеву мне Инна давала, 
уже вернула, так что все в порядке. Рада, что вы хорошо отдыхаете. 
Целую, Надя». 

  
Об Инне Панковой я говорила пунктиром, продолжу через абзац... 

Нэд, я теперь понимаю, стал бедствием для соседей: без нас он не 
замолкал и, в знак протеста, когтями до кирпича в коридоре вычистил 
от штукатурки все стены. В его скромную память и ради моды мы не 
меняли там ничего много лет. 

  
За два дня до четырнадцатилетия пишу я «Наде и Нэде», к нам же 

домой: «Наденька! Как ты, очень ли мучаешься? Очень ли ругаешь нас? 
Как Нэдка? У нас все в порядке. Устроились. Море соленое и ласковое. 
Передает вам привет. Все время вспоминаем тебя, сочувствуем. Очень 
благодарны. Купаемся, загораем, едим фрукты. Посылаю тебе открытку 
с изображением ресторана, в кот. мы никогда не были сами. Целуем». 
Крым, Ялта, главпочтамт, до востребования.  

  
Еще два года спустя – моя открытка (какая была, - с видом 

набережной Керчи, все же юг) из Евпатории: «Наденька! Добрались 
нормально, - в купе было 6 человек, 4 – дети. Приехали сегодня утром. 
Душно; сейчас, кажется, собирается гроза. Город пропах лекарствами; 
поликлиник и санаториев больше, чем нормальных домов. Словом, для 
меня – тоска, а маме хорошо, потому что поселили нас вдвоем, без 
соседей. 

Напиши, как жизнь, плачет ли Неська (уже привык?) и есть ли мне 
письма от Сережи Махотина. Целуем, Оля, Ляля». 

  
Через десятилетия уже новая русская Надя сначала попала в аварию 

в скором поезде Питер-Москва, а затем перевернулась по дороге на 
нашу карельскую дачу, - к счастью, жива.  

Именно Надя выбирала для нас, заочных хозяев в Израиле, голубого 
терьера по имени президента страны – Биби Нетаниягу. И еще - 
оказалось едва ли не в самом конце жизни, что расставаться из-за 
тарелок печально и глупо, и что любовь - не прошла. 

.............. 
А вообще, если очень всерьез, то этот калейдоскоп – Наташа, Надя, 

Инна и даже мельком представленные Вам, читатель, герои – наверняка 
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просквозят кинолентой в последние наши секунды. Свои персонажи – у 
каждого. Но никого ближе нет! 

Земля не будет мне пухом, и я это знаю. Так пусть им окажется 
легче! 

.......... 
Инна Осипова-Панкова училась с мамой в войну (перерыв на 

блокаду), а дружила - почти что всю жизнь, созваниваясь и еже-, и 
многочасно. Расстались, естественно, из-за пустяка. Эрудированная, 
театральная, очень живая - она потеряла теперь свои яркие, 
понимавшие всё глаза, а заодно, вероятно, и желание нам улыбаться.  

  
Вот болгарская игрушечная открытка, датирована 1970-м, 

адресована мне, - я рассказывала Вам про эту поездку: «С Новым Годом, 
Черные Жучки! Будь здорова, ум(на). Желаю тебе много-много веселого. 
Целую. Инна».  

  
Почему-то в моей коллекции оказалось немало открыток и мужу 

Инны, Павлу Петровичу, и его сыновьям от него и от мне посторонних 
людей. Позволю себе привести здесь только открытки самого Паши 
Панкова, одного из лучших актеров БДТ времен Товстоногова, дорогого 
мне человека – камертона совести, сердца, советчика и сейчас, когда 
его голос – лишь эхо. Не могу спросить разрешения у родных: нас всех 
разделяют десятилетия и тысячи километров пути. Но мной движет – 
любовь. 

  
Две открытки из набора «Айболит», со стихами. Одна – с видом 

Одессы; думаю, это 1963-й год. На дачу в Любань, старшему сыну - 
Андрею Павловичу: «Милый Андрюша! Около театра, в котором мы 
играем, стоит громадная пушка. Ее достали со дна моря, с русского 
фрегата «Тигр», который взорвали турки. Весит она 250 пудов. Если 
найду фотографию пушки – пришлю. Целую тебя крепко. Пиши. Привет 
всем. Папа». 

  
Этот текст не мог не напомнить мне харбинские письма - тоже 

ребенку, и также от интеллектуала, неравнодушного интеллигента, 
главы семьи. И мой прадед, и Павел Панков – необъятный, басящий в 
прихожей, подавая дамам пальто и прощаясь с хозяйкой; заядлый 
курильщик, чаевник-чефирник и книгочей, - самим своим видом, и даже 
молчанием учит, приобщает ленивых к наукам, заинтересовывает чем-то 
нам еще не известным, подспудным, но все же живым (двойным дном, 
третьим планом), напоминает о себе и своем закулисном участии, - он 
тоже выбрал открытку с картинкой.  

Павел Петрович, как часто я к Вам обращаюсь и за Вами тянусь! Вот 
уже все уходят из нашего елового и именинного дома: актер, да еще 
педагог (для меня – бесспорно великий, воспитывавший меня и на 
расстоянии годы) Анатолий Шведерский; «запрещенный» тогда Игорь 
Кон, известный, конечно, читателю и живший еще по соседству; 
правнучка Кутузова – Наташа Тучкова, одноклассница и подруга Инны и 
мамы; горячо мной любимая, «острая» Инна; веселый и мудрый Саша 
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Анейчик; блестящий врач и пронзительная душа - Саша Трохачев; и 
сама мама.  

Не про это ли поколение раскатисто и задумчиво Паша сказал: - 
Тургенев погубил всю мою жизнь. 

  
Ваня младше Андрея; другая открытка адресована в это время ему: 

«Милый Ваня! Помнишь, я тебе писал о том, как я был на шоколадной 
фабрике? А сейчас я еду с концертом на завод, где делают большие 
станки. Целую. Папа». 

И третья, тоже Ивану, будущему матлингвисту, последнему русому 
красавцу и золотому умнице: «Милый мой малыш! Видишь, какая 
большая лестница есть в Одессе? Она называется Потемкинской, потому 
что около нее стоял броненосец «Потемкин», о котором я тебе расскажу, 
когда приеду домой. По ней можно спуститься из города - в порт. Целую. 
Папа». 

  
Это от Паши услышала я впервые, что настоящего поэта при 

шестидесятом прочтении едва начнешь понимать, приоткрывая слои, – 
как Пастернака и тем более – Мандельштама. И что это есть показатель 
таланта. 

  
...А вот розовый бланк телеграммы, тоже Ване Панкову - но 

отправлен Ириной Гагариной, в Ленинград. Я должна этот текст 
пояснить, и мне не так просто обходить острые углы и замочные 
скважины... Лет в шесть начала я учиться английскому вместе с Ваней у 
Иры Гагариной: помню кубики, книжки с картинками и свою 
неспособность, на годы вперед. Ира была... трагической Сафо, в 
квартире жила вместе с мамой; ее я почти что забыла, как ни старалась 
удержать эту слабую память-пыльцу. Кончила дни свои Ира, 
избавившись от многолетней депрессии, так же страшно, как все: 
пригласив в гости Инну Панкову, перед приходом повесилась. 

Еще долго я по ночам представляла, как Инна своим ключом дверь 
открывает и заходит в немую квартиру... Нет, там веревка скрипит, - 
ведь я это слышу. 

  
Телеграмма ребенку! - Приклееные и пожелтевшие (некогда серые) 

полоски бумажных фраз: =ПОЗДРАВЛЯЮ ЖЕЛАЮ РАДОСТЕЙ ТЕБЕ 
МУЖЕСТВА НИЖНИМ СОСЕДЯМ=ГАГАРИНА= 

«Радостей» - фиолетовыми конторскими чернилами вписано от руки: 
клерк тоже не понял смысла, - Ирина шутила остро. Видимо, стало чуть 
проще: 1962-й год, хрущевская оттепель. 

  
А что же, пытаться напиться, когда не помогают лекарства? Или – 

пока еще различаешь расщепленный волос - ?.. 
Бутоны распустятся в гробу на груди мертвой подруги: пережить 

жизнь! 
  
 
(Антракт. Зрелость. Третий звонок). 
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Некошенной траве – и некошерной... Нет, не так. - Мой друг 

американский в Кишиневе, Как слон в посудной лавке, - неподсуден, Как 
все мы, возвращенцы... – Нет, не так... В общем, тема отшельников, - 
как я, то в горах, то в пустыне, то в Димене с видом на Рейн... Все мы 
живем в одиночку, а что умираем – понятно. Есть оргазм смерти, бывает 
– и просто боли, особенно скоротечно под музыку (кто жил с унитазом в 
обнимку в больничной палате, и безо всякой любви - бесчувственный, 
как прикроватная кровная тумбочка - поймет меня с полуслова). Главное 
– это войти в резонанс! (Символ улыбки). 

  
Но себя отвлекаешь, как можешь. – Он принял позу памятника и 

обнаружил, что скульптору нужно было сдвинуть локоть вот так, и что 
это же положение до него принимали и ваятель, и оригинал, и что он – 
никак не один...  

Лично я вспоминаю, как в туман окно не открыть, - а то 
поперхнешься. Там внизу прижались мальчишки гитарой к бетонной 
стене – в том самом возрасте, когда петь опасней всего, но только и 
хочется. Рок, попсу, один шут (как нежно ругалась моя бабушка-доктор). 

Над ними, да не достанешь, болтаются в сетке орешки – для 
красногрудых и желтобрюхих пернатых (арахис – их деликатес, а птицам 
другим – не по клюву. Что слышу я? Карр...). Пичуга дыхнула вверх, 
проверяя температуру зимы: мы все еще живы. 

  
Что Лобачевский прочувствовал в неевклиде? Параллели 

пересекутся? Так мы давно уже здесь. - Эти пульсирующие подростки, 
конечно, не знают, что виски у мужчины седеть начнут снизу, и что 
нужно дождаться, пока наконец уснет эта глупая женщина, - 
высвободить потихоньку плечо, потирая затекшие мускулы, и закурить. 

Нет, они видят другое: бегун дрожит вдоль реки, утопая в сливочном 
облаке по локоток, - он в узких брючках, футболке, словом, кузнечик... 
Или вон шествует чинная дряхлая пара: пожилые не целовались годами, 
стесняясь своих же недостающих зубов... Откуда, мальчишкам, им 
знать?! А вот невидимыми каблучками выстукивает провинциально 
красотка. Присвистнули - но молчат, не поется, скоропостижный 
прострельный бронхит. У нее со всеми было – всего один раз! Но она 
стеснялась, как я гляжу (сто страниц из окошка), в ранней юности своей 
худобы: ведь наверное (думала), на ней было жестко лежать, и потом 
просыпаться... Вон собака облизывает в кустах внимательно – может 
быть, выкинутое этой скромной кокеткой дитя? Так далеко мне отсюда 
не видно. Жизнь течет скользко и мимо. 

  
Но мы все еще можем быть счастливы... 
  
В этой мозаике у меня остаются друзья. Чаще всего – виртуальные, 

каждого можно додумывать, опровергать. Согреешь булькающей водой 
коньячный стакан, как в начале зимы полагается, и размышляешь. 
«Кровотеченье стихов» американского философа и поэта Юрия 
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Тарнопольского, - надо же произнести: «Я – глубоко под городом, Как 
линия метро».  

Или – коньяк в мурашках – «История есть логика убийств, Ее творит 
какой-то бог-энкаведист»... 

Разве мне страшно дожить, если он где-то рядом сидит за столом и 
прикрывает глаза от экрана? Не бог, а первозданный поэт и е г о 
оппонент.  

Стихи или проза пишутся чистыми руками (свой портативный 
коран)... 

Я опрокидываю лицо в зеркальный потолок, - нет, не совсем в 
Елисеевском, но и там Петр тоже вышагивает через Неву (снег струится 
в ботфорты), сгоняя ворон и чаек с колотого мутного льда державной 
пудовой (подовой, сотовой) палкой, - и вот занавес задрожал и 
зашевелился, мои герои переступают из рам фотографий...  

  
Нет-нет, я еще подожду.  
  
Карр, Карр! Летит без метлы моя боевая подруга. - Убаюкает мелкую 

Тошку, а сама все косится на освежеванный монитор в готических 
башнях - а что там разрезало правду? Нет, - приговаривает, помешивая 
коренья, - я - так жду от Вас большего! За маму, за бабушку, за 
заблудших на небе овец. Чтоб не зарубцевалось! 

  
Карр удивляется: у нее за окошком совсем другая Москва, чем за 

моим... Тысячелетье во мгле. 
  
Что-то там звякает, пестрой коровьей расцветки. Та ли ты лошадь с 

каретою с автострады? - Остановилась, переминаясь, ждет нас! 
Мои гости не все еще в сборе.  
Птица-тройка рас’сыпалась над теченьем, перемалывает подмерзший 

овес, он струится в тумане. Сигналят слепые баржи. Новогодние елки 
отряхиваются у дверей каждой хрупкой хибарки (а что это – доктор-
дом?). Утиный отель раскинулся на ледяном канале, - вот-вот 
рождественский ужин. 

  
...Обреченно веселый, поджарый Иван Карамазов грядет – на 

подходе, почти на подхвате, настоян на той же закваске, что по 
Достоевскому. - Не хочу макароны по-флотски! Подайте раздельно. – (И 
это о книге моей).  

  
Он велел размышлять мне о смерти, и я подчинилась. - «Лекарство, 

применяемое невежественными людьми - вовсе не думать о ней», как 
предупредительно все за нас понял Монтень. Вот и мое растянувшееся 
эссе обернулось к маленьким бабушкам с «гречкой» на коже рук-
паутинок. Ах, как жалели они, должно быть, в войну, что первый блин – 
комом! Напекли б – напросвет, - а на первый уходит все тесто (‘отруби, 
шелуха). На книгу ухлопана жизнь. 
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Лев Гумилев проживал не только в застенке (но всюду, конечно же, 
в трюме-тюрьме). У него тоже было какое-то время окно при 
аникушинском Ленине на Московском проспекте (где, распята, свистит 
кривобокая и подсудная наша квартира). Ахматова виновата пред Левой 
не тем, чем он думал и нам рассказал, - но что не вывезла 
заблаговременно с Родины. 

А он у могилы топтался, наклонив упрямую голову вбок от удара: 
мол, не помогла в лагерях...  

  
Как писал Катанян, «В трамвае встретил Кассиля»! 
  
Земля разверзается и вбирает тебя, когда умираешь, а потому 

просят воздуха, лестницу, открытых окон... Так из дома не может быть 
выхода: эти шесть или семь проходных, да по три двора, как в 
матрешке, да плюс пристройки внутри, - так что никто и не знает, как 
дом этот выглядит сверху... 

Один участковый. 
  
Я в преддверье погрома зубрю Тарнопольского: «Тоталитарии всех 

стран, Соединяйтесь!» - Бездонного этого зеркала хватит с лихвою на 
всех: там собой по-женски любуется история-мачеха.  

И я постоянно глаза отвожу – то от Сталина на экране, то от 
нынешнего какого тирана с портрета, несть им числа. Унизительно, 
недостойно и, кажется, страшно ответствовать на их взгляд, - ощущение 
странное, стадное - стыдно и грязно смотреть на отца.  

За него, не за нас. Но он-то во мне продолжается! 
  
У меня остаются друзья. Где-то дышит Володя Магарик, такой 

виртуальный - как сеть ни забросишь, все пусто... Исколот, просвечен и 
облучен, но дает стометровку по прозрачным камням Иерусалима, что 
шаг – то четверостишье и детская сказка.  

  
Мои виртуальные дети (все прежде в дворянском роду пианисты, а 

нынче сменяли клавиатуру на киборд). Трень-брень, энтер в 
интернационал, но - инсерт, сэр. Как у паука-стригуна, восемь глаз, а 
скосить – накладка прошлого с будущим. Когда хочешь «кликнуть» на 
подчеркнутое слово в газете... 

- Четырехмерная так ее мать (ах, бабушки, сорри). 
К слову, а что повидало и делало это пра- и прабабушкино кольцо на 

моем безымянном?.. 
  
Доктор Ген брезгливо поморщилась на тех двух лесбиянок. Но я же 

их тоже, простите, не знаю (от ответственности не освобождает, 
статья)! И дело вовсе не в них. Вот шальная лошадка свезет нас до 
пьяного Кишиневу, и мы разберемся, пристрастная Ген, в Ваших 
рябинах-березах и конских каштанах (NB: название дерева).  

- Есть у меня там должок. 
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«Я буду метаться по табору улицы темной», сказал Мандельштам. И 
Галич ответствовал: «А пальцы искали крамолу, крамолу... А там, за 
стеной, всё гоняли «Рамону»! Твоя Радда старится рано. Моя Земфира... 

  
Всеобъемлющая любовь к читателю, или не так? Всем братьям по 

рати, а сест’рам - по серьгам. Рождество без бога и снега; жизнь – без 
героя. Все было – и не было ничего! Или герои – читатели? – Да 
несомненно.  

Виртуальный роман девы Марии. Гордая лошадь под сбруей 
небрежно дрожит, - наливается тройка березовой кровью. Скоро 
спустится к нам Рождество, и мы поднимемся к небу! 

  
Все остались, умерла одна Таня. 
  
 
Глава 4. Витражи. 
  
Затесалось в коллекцию и поздравление с новорожденной от 

московских друзей – мой папа в детстве скованно, исподтишка 
хулиганил с будущим пианистом Лешей Скавронским; подругами были их 
мамы.  

Очаровательный текст – спустя еще жизнь: «Мария Алексеевна 
Скавронская с искренней радостью извещает о своем появлении на свет 
30 января 1964 г. Рост 53 см, вес 3900 гр. Приветствует всех своих 
ленинградских друзей, выражает надежду на скорую встречу и передает 
приветы и поцелуи от папы Леши и мамы Иры. P.S. Извещение 
несколько задержалось, т.к. папа Леша был целый месяц на гастролях и 
сам только что со мной познакомился». 

  
В свою очередь я осознала, что тоже представлена Леше, когда мне 

был обещан в капелле на Мойке концерт - а заботливые родители меня, 
разумеется, перекормили, захлопали крыльями и так же участливо 
отвезли в приемный покой. Я впервые увидела из-за больничной 
клеенки клизмы, шприцы и блестящий холодный лоток (не хватало 
глазета). На последние аккорды мы все же кой-как успели... За роялем я 
помню взметенного Лешу прекрасно - и в разные годы, но казенные 
впечатления все-таки были сильней. 

  
Еще мы однажды сидели в машине среди осенней пригородной 

тишины (мой первый муж говорил, что березы роняют листву, как 
монетки, - в Карелии мелкая, круглая, желтая зелень) и поджидали 
улова: в Дюнах у папы было знакомство по поводу свежих миног, 
расползавшихся по багажнику, но под маринадом звучащих чудесно, 
протяжно и солоно (пряно). Впрочем, змей с тех пор я не ем. Они 
плавают и играют на солнце в метре от нас под окном, в нашем слишком 
стерильном голландском канале: брезгливы, как я. 

.............................. 
Матовые розочки – открытка совсем другого толка, от Ассоль по 

имени Люба.. 
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Школьный почерк, линейки проведены карандашом, чтоб строчка 
была без зигзагов. «Ляля!!! Поздравляю тебя с международным женским 
днем 8-ое марта. Желаю тебе всего хорошего. Харюкова. Люба». Эта 
улыбчивая, крепкая девочка и ее друзья-рыбаки никогда не прочтут мою 
книгу, потому я открыла Вам незнакомое имя. - Вы встретитесь вряд ли. 

  
Жила она в лодке, где-то там под кормой, на собачьей подстилке – 

детство, отрочество и, я уверена, юность. Пропахла рыбой, как сеть (в 
значении «невод»), и ладожскими крутыми водорослями, а с октября 
также снегом, содранными бесценными шкурками и костровищем. 

Выгребала в Ладоге крупноячеистую смерть лет с трех-четырех, 
помогая матери – тощей и заячьегубой совхозной доярке, а также 
отчиму - об одной руке и ноге, веселому, не просыхающему в разных 
местах, матерому, как волк, убийце. 

  
Привезла я охотницу в Ленинград – к Эрмитажу и Пушкину. Люба 

ночь проворочалась, а наутро захныкала, истекая кровавой слезой и 
детской мочой: хочу обратно, к своему приливу-отливу и оловянной 
миске. Вот она, ностальгия! Милая, малая родина. Притяжение вечного 
детства. 

.................................................. 
Веня, прописанный в Архангельске, поздравляет меня слишком 

тщательно с Восьмым марта. Это был наш вечерний знакомый - механик 
с загранки, и я все приставала к нему на предмет былых путешествий, а 
он отвечал снисходительно... про устройство мотора. Какой там Париж?!  

Хотел было свататься и пригласил меня, не догадываясь, понятно, о 
Блоке, в Казанский собор. Был Веня звездою Востока; притягивал его 
(больше, чем девочка в гольфах) не захлопнутый тогда еще музей 
пыток. Признаваясь в надежной любви, вдавил меня Веня в витрину – 
прокрустово ложе, испанский сапог, инквизиция... Заставил прослушать 
подряд четыре экскурсии (чтоб самосильно вытряхивать после из 
обморока). На том мы расстались надолго... Мне было четырнадцать лет, 
и полз по спине страх продажи: вдруг купится мама на обещанный ей 
мореходный и южный калым? И ведь – само обаяние! Рахат-лукум, 
восточный напор, - этот крепкий орешек. 

................................................................................... 
А вот всего две из разнообразных и легких открыток мне близкого 

друга, Саши Саркисова, в довоенном прошлом – бакинца, после – 
брянского журналиста и волка, впитавшего свою дозу чернобыльского 
дождя.  

Ничего не известно о Саше уже много лет.  
Мои глаза давно разучились смеяться, и мне неловко в компании... 

Так о благополучном приземлении самолета мы узнаём лишь из 
отсутствия плохих новостей. 

  
Сколько цветов на открытке! Саша стойко печатал в местной 

фабричной газетке, в логове прожженых лесных коммунистов, всюду 
отринутые и запрещаемые по сути мои стихи. Но это – потом, а первая 
его открытка отправлена к моему четырнадцатилетию (Саша старше 
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лишь на год). «Милая Ляля! Поздравляю тебя с замечательным 
юбилеем. Желаю тебе всего самого хорошего, много смеха, счастья и 
здоровья. Никогда не чувствуй себя одинокой – ведь все наши беды в 
одиночестве. Вот ты уже и совершеннолетняя девочка 14-ти лет. Думаю, 
что нам удастся скоро увидеться. Тогда и наговоримся. Целую. Саша». 

  
Никогда не наговориться с друзьями! Как Булгаков сказал, «ночь 

была съедена, ночь ушла». Или – здесь все наше прошлое, кажется – 
«снег шел крупный, елочный снег»... Но он не тает. 

  
Вторая открытка послана скорее всего в июле 1974-го года. «Ляля! 

Поздравляю тебя с днем рождения. Не знаю чего тебе пожелать, но я 
очень хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы все было так, как ты 
хочешь. 15 лет – прекрасный возраст, это возраст ошибок и находок. И 
ты должна как можно меньше ошибаться, и как можно больше делать 
открытий. И я уверен, что именно так и будет. Саша». 

  
Что нам, жевавшим вместо резины раскаленный гудрон из бочек, 

кроме жизни, порознь грозило? Свобода затравленного животного. Еще 
долго, как в пионерлагере вбили, я укладывала подушку вверх 
острием... Непосредственность свободы, можно добавить. Но ведь 
каждый гадает на пепле: какое еще самосожжение я совершу?! 

............................................... 
По ноге поднимаю намокший от лыжных льдышек бумажный чулок... 

Такие были, в резинку, песчаного цвета. Я оглядываюсь в Вырице на 
сестренку. Мы обе задумали: если под снегом найдем несклеванную 
птицей брусничину, то сбудется что-то хорошее (что – я не помню). Все 
легче доброй быть в крови, перетасовывая время... Или можно 
прицельней, точней: Великий бог, ты что недосмотрел – Ты, мудрый 
старец и пострел, То на подругу отвлекался, Подпругу – впрочем, теперь 
уже это неважно... Две поздравительные открытки стучат в мое сердце. 

  
Одна заполнена трудягой, щедрой, грибной и ягодной Леной, женой 

моего дяди Коти (Николая Алексеевича, я Вам о нем говорила) в мой 
день рождения в 1972-м году. Пожелание счастья и прочее, последняя 
подпись – «Машенька»: это моя растаявшая в солнечном свете сестра.  

  
Другая открытка, двойная и отпечатанная на чудесной бумаге, 

приглашает нас с мамой на свадьбу неподалеку от дома, 11 октября 
1986-го года; затем состоится праздничный ужин... Подпись – Маша, 
Андрей.  

  
Как писать о живых?! Лучше я расскажу Вам о загсе на улице 

Фрунзе... Первый раз я сама подавала туда заявление, а в очереди 
женихов и невест кричали наперебой: «Вы тут не стояли!», «Кто 
крайний?». Все это было смешно и печально, сквозь астры и розы. Мой-
то несуженый не явился на нашу с ним свадьбу, - тот самый поэт с 
анекдотцем.  
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...Как-то раз гуляли мы вместе с детьми и расхожим каким-то 
приятелем мимо мрачного здания, - потащил он меня регистрировать 
брак. Оскорбленная в чувствах и помыслах, я упиралась рогами. - 
Знавала тот дом... 

  
Здесь вышла замуж сестра моя Машенька, прервавшая это 

вмененное счастье.  
- Светлая, чистая память! 
........................................... 
Вот еще затерялась (специально?) открытка, выпущенная в 1979-м. 

Это, пожалуй, самое страшное и дорогое письмо в моей жизни. Слишком 
нарядная, двойная, поздравительная – такие выбирают для передачи в 
больницу парализованным, смертникам, - напоследок порадовать 
обреченных. Она и пришла из больничной палаты. 

Коричневым фломастером нацарапано птичьи: «Ляля! Поздравляю 
тебя с днем рождения. В этот день я с тобой. Будь умницей. Не скучай. 
Всегда твой Алексей». 

  
Это от Леши, которого утопили мы дружно в озере - не до конца. – 

Его лучший кореш и я, тогда просто случайно - поскольку знакомы три 
дня - не его еще девушка. 

  
Скверно, когда спиртного нельзя, потому что оно не сочетается с 

уколами, доктор. 
............................. 
Нет, есть открытки смешные. - Но сердцу не говорят... Это лишь 

поразвлечь Вас? Например, две картонки от любопытного и надутого 
бараньим солнышком корреспондента: Сырдарьинская область, совхоз..., 
Худаяр Латыпов. О нем писал Симонов! Выполняя партийный заказ, как 
Вы догадались. Задарма перекормлен свистящим пловом и дыней.  

  
Я в том совхозе дневала среди лебедей и бескрайних зарослей роз, 

над которыми брызжут медовые пчелы. С тех пор у всех нас аллергия на 
свет и восточную сладость: нам тоже досталось арбузных нитратов. 

Над стопкой персидских ковров и узбекских матрацев возвышался 
жестокий советский царек и выплескивал из пиалы слезу на ручную 
работу домашних ткачих. Его внук шести месяцев каши молочной не 
знал - вгрызался кровавыми деснами в кость разварного барана. 

Хваленый совхоз месяцами сидел без воды – лишь бы плавала 
усмиренная хищная птица, - в сущности, те же рабы.  

  
Одна из открыток подписана Худаяром и его любимой наложницей 

Катей, готовившей ласковый плов в казане на усладу гостям, и вряд ли 
умевшей писать; другая – владыкой всея, Худаяром с приветом: 
«Дорогой вадим иванович! Дорогая мамочка! Поздравляю с праздником 
1-мая. Желаю крепкое здоровье, радости, счастью. Как вы приживаете 
столица на родине – городи ленину? Родина моя (?). Мы живем как 
раньше все порядке. Целую приветом ваш Худаяр».  

А впрочем, душевные люди, - какой разговор... 
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................................................................................. 
В 1985-м году отправлены две открытки – из Кисловодска и из 

Москвы – от Тамары Давыдовны Руженцевой. Она была уже пожилым 
человеком, скрывающим возраст; на Грузинах возле вокзалов обитала 
одна в дымном и артистическом черством быту, где над широкой 
кроватью встречал постояльцев державный, роскошный портрет, 
кажется, обнаженной и юной хозяйки. Я помню лишь бело-зеленую 
краску скупой и холодной красы.  

По выставкам заметала Тамара следы, узнаваема всеми, да наезжала 
к нам в Питер – на очередной бенефис, встряхнуться и поделиться 
советом.  

  
«С Новым годом всех вас! Самое светлое, веселое и благополучное я 

вам желаю. И еще – все то, что вы сами себе желаете пусть будет 
исполнено». «Получила Вашу открыточку в день отъезда. Я в 
санат(ории) после глазной операции. Хорошего вам всем 85-го. Пусть он 
принесет в дом все то, чего в нем нет и еще немножко радостей. Целую 
всех, Там.Дав.». 

  
Наше-то тесное и упрямое знакомство протекало задолго до этого, - 

мне было шестнадцать-семнадцать. Тамара полвека назад в этом же 
возрасте была уже замужем, год, пока не расстреляли избранника, - вот 
и учила меня встречать будущего е г о не в домашнем халате, а после 
душа, с подкрашенными губами (крутиться у зеркала дома мне 
запрещалось), веселой, исполненной сил. - Е г о только не было – 
вечность! 

......................................................................................... 
Из очередной, не помню какой больницы, пишу я в конце апреля, в 

82-м, вероятно, году. На открытке - арка Главного штаба и постамент 
столпа, обрезанного уже в самом начале взлета. Зато уместился фонарь. 

«Моя ма! У меня оказалось много открыток (эта – самая нелепая, 
посмотри!), поэтому можно без двух телефонных копеек. Живу 
нормально, еще 7 чел(овек), но окно открыто, светло, тихо. Окна на 
Моск(овский) пр(оспект), он далеко, но виден и слышен. Чувствую рядом 
дом. Много уколов, лекарств, всяких церковных свечек,...... Штуку пока 
оставили, посмотрим (* речь, вероятно, о капельнице). Отдыхай от нас с 
Сережей, он уже, я надеюсь, далеко! Сейчас впускные часы, отправлю с 
кем-ниб(удь) открытку. Я читаю и от т(емпературы) сплю. Как Недка? 
Привет его 4-й лапе на моей половине! Приходи в гости. Не забудь 
тапочки, книги, сухарики, чай с лим(оном) в термосе (цветном). Целую! 
Л». 

  
Год был ужасен, несмотря на борьбу. 
Еще год спустя - ... Дочка Ася с нежным радостным голоском и три 

открытки – вот все, что осталось от первого брака.  
Я даже не сразу разобралась, кто мне писал. Не слишком уверена. 

«Родная моя! В Новом году я буду беречь тебя пуще прежнего. Ты – 
самое мое главное дело на земле. Кис». – Очень красивый букет роз и 
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чудесные планы мужчины, еще не потребовавшего у врачей прервать 
мне беременность.  

И дублирующий букет, еще краше – «Лялечка! Я тебя поздравляю и 
очень люблю. 8 марта. Леонтию!» Я совсем позабыла, что была Лялей, - 
а уж нежные прозвища не перечислишь, не вспомнишь... И последняя, 
общая с кратковременным мужем открытка – бабушке Ане: «Наша 
дорогая бабушка! Поздравляем тебя с днем рождения, целуем и любим. 
Ляля, Сережа. 18 февраля 1983. Л-д». Мы только что пережили 
страшную пору, но в ноябре я наконец стану мамой. – Изумительные 
розы на обороте открытки!.. Причем без шипов. 

...........................................................................................................
.  

У меня было столько друзей, точней, приятелей, верней, шумная, 
подвыпившая и творческая, своя в доску компашка. Пианино, гитары, 
губные гармошки, свист на травинке и плач кому-то в жилетку. Вот, как 
пример, заснеженная рисованная Москва – открытка 1986-го года 
издания, даты не вижу. Почерк художника: это Володя Куц, мечтавший 
стать пианистом и получивший после окончания музыкальной школы 
металлом по связкам кистей, - так перебивали талант. Тогда он стал 
рисовать окоченевшими пальцами.  

  
На нашей кухне тренировались полночи два друга-призывника - как 

напрячь мускулы и повысить давление на медосмотре в военкомате. 
Наутро повезло Яше, а вот Володю – забрали. Я писала ему открыток по 
шесть каждый день, на переменках на двухметровом школьном крыльце, 
с которого свисала и прыгала малышня, цепляясь руками. 

- Писала, чтоб не покончил с собой. Мне, кажется, было 
пятнадцать. 
  
После новогоднего поздравления отслуживший уже, должно быть, 

Володя, сломленный и разбитый еще много лет, ответствовал так: 
«.......От всей души желаю, чтобы ни одна печаль, ни одно 
разочарование не пробрались в ваш добрый, с самыми гостеприимными 
и милыми хозяевами в мире дом! Радость и успех, удачу и благополучие 
– вот кого ужасно хочу напророчить вам в спутники всей вашей жизни! 
Володя». 

  
На сломе 1977-78-го годов я пишу стишок Люсе Махотиной, музе 

Сергея: «О, Беатриче – коноинженер, Пример товарищам, родным и 
близким!» - Но похвалы подруге и жене Не умещаются в одной 
записке...». 

На самом деле во время их свадьбы, будучи приглашена в 
мастерскую друга моего дедушки-самородка, скульптора Аникушина, а 
по совместительству Люсиного родного дяди, я кружила неподалеку, не 
в силах побороть свое детское горе; а вечером разрыдалась в 
сестрорецком кино – о любви не ко мне, о чем же можно еще? И фильм 
шел цыганский... 
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Но вот открытка от самого Сережи Махотина, их было великое 
множество: мы ведь дружили и все сочиняли стихи, а он еще – песни, – 
какие!  

Читаны сотни раз, окроплены слезами, открытки всегда 
изумительные, - только вот даты здесь нет. Стихотворение маме!  

Сережа, наверное, сам уж отпраздновал сей юбилей... 
  
«Нам торопиться снова! К Вам! Сюда! 
Всего милее! 
Да будут здесь добры всегда 
К вам юбилеи! 
А то, что юность, Вам, быть может, пригрозят, 
Не повторится, 
Так это – пятьдесят на пятьдесят, 
Как говорится. 
Махотин и Ко». 
........................... 
Повзрослевшая моя эпоха, стобняк свободы и воли... Я коротко 

замужем, пишу маме на очень красивой веселой открытке – три кролика 
тащат морковь: «Поздравляем маму!» Внутри рисую морковку: 
«Поздравляем нашу маму, желаем ей любить всех троих, а собака 
персонально просит не курить и закрывать окна! Твоя простуженная 
дочь Ляля, ее простуженный муж Сережа, наш общий больной Нэд. 
Семья Володимеровых».  

Это значит, что нет еще дочки, и я стараюсь зазубрить наизусть 
своего Нэдку (вгляжусь – и закрою глаза), потому что собаки живут 
короче. Хожу кругами, запоминаю наощупь, на запах шерсти после 
дождя, солнца, снега, на голубизну кожи под черно-оранжевой шубкой. 
Книжка пропахла псиной... 

Не помогает. 
  
 
(Лоскутный коврик). 
  
Глотать водку согнувшись, да еще на полном скаку, весьма 

неудобно. Но это повальное время!.. И конь еще сбоит, вприсядку, с 
ноги.  

  
Я пустым фужером тянусь и показываю сквозь мглу: - Дворец 

Нассау! 
(Могила – яма долговая, Давно говея, убегая, Но добывая на еду, 

Лечу – и плачу на ходу).  
Мои приятели с удивлением слышат, как с натугой продвинулся 

маятник привратных часов: озирается на карету другое тысячелетие.  
Башенки отлетели и скрылись в тумане. Вороны увяли, и 

сморщились гуси-лебеди. На Рождество не бывает, естественно, боли! 
Сплошное младенчество и щенячий восторг вместо «козлиного голоса 
трагедий», как сказал бы Катаев.  
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Вон тот же честный папаша у светофора прикрыл свою тройню, - 
невидящий взгляд бытовщины... Воспламененный чувством долга, 
мертворожденный герой, - точно такой же сто’ит в Кишиневе, дочитывая 
по слогам: «...налево пойдешь - ...» . И ведь только по пятницам. Под 
сеточкой синих прожилок на руках и ногах в брючной скомканной паре, 
– без витамина В в отцветшей крови 

  
Нет, все же еще далеко! Пролетаем две крошечных речки на самой 

границе – Динкел и Аар, отсюда берет начало мое новое светское имя: в 
обществе я – Динкелаар(ша)... Вот и Германия скромно расставила 
грубые вышки возле полей, - скажут сердцу так много; а в прямом эфире 
– снова война, как спектакль и футбол! Ледовитым губам не извиться, - 
излить полынью... 

 Рощицу окружили три неподвижных стрелка в оранжевых куртках: 
выжидают, и методично выводят кролей. Нет, еще долго. 
Горизонтальная игла гриппа впивается в помертвевший мой третий глаз. 
– Часы все еще не пробили. 

  
Я вкус и запах цвета предвещаю, но ничего понять не обещаю и 

объяснить... 
Вон русский Татищев планирует над Парижем, - нас не туда занесло, 

- приодеться разве в Тати? Но все в руках рассыпается в пепел! Он, 
эмигрант, просто хочет благопристойно разойтись с эпохой, стихией и 
жизнью. У него анекдот: нищие газпромовцы на днях вот тоже тут были 
проездом... Куражились, новые твари. Это нам он машет рукой, за 
будущее - не в ответе. Эйфелева башня, как ракета-хлопушка, вот-вот 
взлетит. 

  
...Или это мой беглый отец откусывает заусенцы и, наконец-то 

задумчиво, грызет ногти в опустевшей темной прихожей?  
Я так это себе представляю: в одном его ухе звенел и размазывал, 

раскатывал всю природу по небу Рейна залетный радостный тролль... 
Теперь уж по небу Сены, с исподней Невы. 

  
Здесь нет места сказке. Там где-то внизу рас’сыпал кошачий корм на 

асфальте мой выросший мальчик. Я вижу рекламу – продажную киску: 
«Борис может все!» Мой сын подсчитал, что так ему в Питере будет 
питаться дешевле и проще, - из миски. 

  
Никто ему не сказал, что любая еда готова тогда, когда начнет 

вкусно, томительно пахнуть!.. Нет, это пшик: так мы жарили голубой 
сулугуни в свое голодное время, и от него оставался мутный кипяток с 
кусочком застывшей резины... 

  
На переменке мой сын грызет бомж-пакет – сырую, сухую китайскую 

вермишель. Так верните мне этого панка! 
  
Испуганно я названиваю в другую страну. – Але? Это мама. 
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Он переспрашивает, моргая льдинку в глазу. Мы его предали, он нас 
потерял и не помнит. Хозяин, сдающий ему комнатенку, подозрительно 
рисует крестики-нолики на плакатах: 2 х 0 = ... 

Планета Земля отразится в ручье и начнется опять, качаясь боками, 
скрипя – это душные стоны телеги. Транслируют смерть... 

  
Мой побелевший отец ставит пломбу у моей же приятельницы-

дантиста. Пробирается к выходу, не заплатив. Небрежно бросает: - Вам 
Ляля пришлет из Голландии гуманитарную помощь! (- Танцуют все!) 

  
Усыновив, из дому гонят опекуны.  
Тут и Райкин бессилен. Сашкина сестренка боится проспать 

натужный стрекот будильника, а потому в пять утра отплясывает под 
радио-ритмы: не опоздать к самолету! 

Она говорит мне уже в Амстердаме: - Ты, мам, не волнуйся, не 
мылась я две недели, но Саша-то – месяц. Это личный рекорд!.. Я спала 
там в костюме. Но ведь зато на простынках! 

А почему это, мама, когда я сдала на права, то инструктор кричал: - 
Не держи ногу на сцеплении, уйдет много бензина! И не включай, дура, 
фары – экономь свет. Ты что тормозишь на зебре?! Это же чурка, – 
дави! 

.................................................. 
Карр, заслушавшись, вываливается из кареты на полном ходу, и мы 

ловим ее за крыло и втаскиваем гурьбой обратно, отплевываясь от ветра 
и глухо пыхтя. Засмотрелась на побежденных: Не дай мне, жизнь, 
прославиться до смерти, Не дай мне, смерть, презренье заслужить... Или 
прозренье, как лучше? - Карр отвечает венками сонетов.  

Живем в языке, - наднационально, над-племенно, а главное, 
пламенно! Сгорая, не жги, а свети. Ни зги и ни жара... Захлопните 
полость, затейник, а то поддувает. Вот здесь! 

  
Мы с лихими гостями сильней раскручиваем зеркальный клеенный 

шар из осколков, - раскачиваем волшебный фонарь. Перетасовали 
открытки, как карты. 

– Снимите, маэстро! 
Три дамы и джокер... 
Я тку щемящий, призрачный танец с возлюбленным, но вздымается 

занавес, и мой любимый оказывается убитым, но без похоронки. 
Отяжелел и выспался на моей звенящей груди. 

  
Конь высекает копытом искру. Лошадки взвихривают подолы и 

елозят яблоками в синеве с прозеленью и червленьем. Молоко загустело 
и опрокинулось в облака. На облучке, передайте бутылку... ах нет же, 
гитару! 

Сюда, Карамазов, поручик. Шампанское, пли! 
............................................................................... 
А вот две открытки, степенный читатель, из семьи, мне 

небезразличной. На двойной с хризантемами-астрами писала нам тетя 
Таня, о которой я говорила неоднократно (да столько всего – не 
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упомнишь!), и которая меня поддержала в круговом равнодушии 
близких: 

«Ленинград, 14 августа 81 г. 
Дорогие, родные Лялинька и Сережа! 
Добрый день! 
Рады и приветствуем Вас с Вашим счастьем! 
Хорошего отдыха вас, чудесного настроения! Молниеносное 

оформление Вашего союза и столь же быстрый отъезд не позволили нам 
вместе с Вами порадоваться этому событию! Но мы все надеемся, что мы 
еще это наверстаем! Лялечка! Я уже после 1,5 месячного отдыха-
дежурства на даче – вышла на работу. Лена приняла вахту! 

Сейчас на даче еще Ленина троюродная сестра из 
Москвы.................Ходим за грибами, ягодами. Недавно перестали 
купаться в озере – чуть похолодало. Анна Павловна тебе, наверное, 
пишет, так что ты о ней знаешь, что она собирается в Москву. С неделю 
тому назад говорила с твоей мамой. Она сказала, что начала приходить 
в себя, но первые дни очень скучала..............19-ого приезжают домой 
Вадик и Миша. Леночка сейчас, некоторые дни в отпуске принимает 
экзамены у абитуриентов Торгового ин-та по географии – рассказывает 
разные «шедевры» ответов. Бабушка наша – чувствует себя плоховато – 
все что-либо болит. Но наверное до конца августа будет с Аней и Ирой 
на даче. Всего, всего Вам обоим хорошего. Крепко Вас целуем, помним, 
обнимаем. Ваша тетя Таня, Лена, Толя, баба Аня». – То есть Агния 
Парменовна, тогда старшая в этой семье. 

  
Они жили на даче на Лешином озере. – Так точно, где он тонул. 
Перечисление всех гостящих родных, естественно, я выпускаю. Моя 

мама «приходит в себя» - так как я вышла замуж. Лена преподавала – и 
разумеется, честно: за экзамены тогда взятки не брали, тем более – в 
этой семье, слепо верящей пустым идеалам.  

  
28 декабря 1982-го года была послана новогодняя открытка, 

смешная: жираф тут тянет повозку зверюшек, целый оркестр. Почерк 
Агнии Парменовны - уверенный, так что виден сильный характер. Но она 
пишет уже с ошибками, забывает фразу, - стареет.  

  
Мы тогда жили втроем в моей прежней квартирке (давно уже не 

моей), на Авиационной - безымянной по сути, так как этот проезд под 
окошком в длину бескрайнего дома поленился дед мой наречь. 

Старшее поколение постоянно желает мира – и, я думаю, каждый 
раз облегченно вздыхает: вот еще один год, преодолели, дожили. 
«Дорогие Олечка, Лялечка и Сережа! С Новым годом – 1983! Пусть он 
для всех нас будет мирным и радостным. Принесет доброе здоровье и 
хорошее самочувствие! Очень хочется, чтобы у всех вас было больше 
интересных встреч, творческих удач, успехов. Крепко вас целуем, 
обнимаем. Бабушка Агния, Таня, Анохины». 

....................................................... 
Передо мной пошевеливаются на ветру две открытки от Вероники, 

чужой теперь дачной соседки, - сквознячок над зимней Землей. 
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Роскошные белые розы на темном бордовом фоне, - цыганский романс 
(ах, уже скоро, Алеко!) «Милая Лялечка! Поздравляем тебя с днем 
твоего рождения. Желаем тебе счастья, крепкого здоровья, всего, всего 
самого хорошего в твоей жизни. С уважением, Вероника Леонидовна, 
Константин Андреевич. 1982 год». Прошло-то всего двадцать лет... 

  
С Костей встретились мы над обрывом на тонком мосточке; на плече 

(коромыслом) у меня держалась лопата, нечто на длинной палке, чем я 
развернулась, как это бывает в кино: папа давно отказался меня 
защитить, чтоб не испортить соседственных отношений, а Костя меня 
поджидал - и пристал, как медовый кипрей.  

Отсидел он уже к тому дню четверть века по мокрому делу – и как 
фашистский староста, и за всех нас вперед. Вероника пред ним была 
девочкой – отбывала по дури три года, за воровство и подставу... 

Гигантского роста и беспредельной силы зверюга успел растеряться 
от растрескавшегося черенка, и крупно катился в смородину да крапиву. 

  
Вторая, красивая тоже открытка, напоминающая роспись подносов, 

очень уж краткая: «Всех поздравляю!  
Вероника леонидовна. Желаю всех благ. 1985». Сестра чужого 

таланта. 
  
За пар’ное поле, надышанное под картошку, соседки платили 

натурой и Косте, и всем мужикам. Но Костик сладил попутно с 
дождливой овцой у сарая, - ему хватало любви! 

Широко отсутствие сердца. 
  
Пришло время по памяти собирать грузди и рыжики, позвякивая-

поскрипывая ободом об эмалированное ведро. 
........................................................................................... 
Одноклассник мой Саша Пальмовский грыз перьевую ручку в 

соседней колонке и вдруг заметил, что вывожу я чистописание левой 
рукой! Меня поднял на смех весь наш второй Б. Так началась моя ломка. 

  
Саша мне пишет, должно быть, в восьмидесятом: «Ляленька! Вот они 

и пришли нежданные 20. Лет пять назад мы считали их стариками, 
полными уверенности в жизни и счастливыми. Оказалось, что не так, и 
по-моему это здорово! Все еще впереди. Надежда все-таки – великая 
сила. Желаю тебе здоровья и побольше солнца в жизни, меньше льда и 
твердую веру во что-нибудь. Целую. Саша». «Твердую веру во что-
нибудь» - это значимо... 

  
Его мама сказала моей, поправлявшей, пригнувшись, мой белый 

шелковый бант, что я Саше нравлюсь! Ту ночь я почти не спала. 
После третьего класса родители увезли Сашу в Москву навсегда (как 

я своего возвращаю сегодня от армии), и началась многолетняя 
переписка. Подобные драмы случаются разве что в детстве, - их просто 
запомнил Шекспир... 
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«Ляленька, милая! Поздравляю с Новым годом и желаю счастья и 
счастья ! Как ты поживаешь? Как книга? Напиши и, пожалуйста, 
порадуй! Сам я сейчас окончательно обалдевший от работы и застоя на 
литературной ниве. Все болит и боюсь бумаги. Наверное, что-то 
ломается. Подрабатываю в ТАСС и ребята устроили мне два «вторника» 
- семинары на Герцена, 25. Был у Ошанина и Михайлова. Опрокинут и 
смешён. Сгоряча все мое покидал в корзину и только теперь отошел. 
Начал соображать. А в общем, так, наверное, и должно быть. 
Поздравляю и целую. Саша. P.S. Обними Ленинград!». 

  
В заветном, единственном на страну Литинституте всех нас, как 

вшей, сгоняли и щелкали под гребенку, - так искалечил Сережу 
Махотина и пытался короткое время меня – «поэт-песенник» Лев 
Ошанин. Подвигом было – не вмешиваться, не давить. Что нам не 
грозило.  

........................... 
Вот три разных открытки – и две дублирующихся, но на двух языках, 

русском и португальском, - писал Паскоал. 
Одна приурочена к моему двадцатилетию, - и не по-нашему. Вторая 

– маме к Первому мая. Дублирующую приведу лучше полностью, и не 
ради улыбки: интересен взгляд человека. «Уважаемая Ольга 
Николаевна! 36 лет тому назад был разгромлен фашистский режим во 
всем мире. Многие трудности принес эта война людям. И так уже 36 лет 
живем под чистом небе, без войны. Мы каждый день, каждый минут 
добываемся к тому, чтобы не было больше война. Это желание и борьба 
будет исполненное. Я горжусь тем, что многие женщины отдали свои 
жизни ради нас будущее поколение. Мне хочется поздравить Вас с 
большим победом и пожелать вам самого хорошего, наилучшего и 
больших успехов в работе и личной жизни. С ПРАЗДНИКОМ. Ленинград. 
9.05.81. Паскоал». 

  
Он был – надеюсь, и процветает – курчавым и низкорослым 

ангольцем, прирученным моей мамой, подкармливавшей и утеплявшей 
русской зимой чужеземца-студента (- моему Сашку сей любви не 
досталось). Мама дотрагивалась до проволочных завитушек на его 
немудреной макушке, отдергивала руку и вскрикивала: экзотично! С 
Паскоалом мы лепетали на его языке, для меня это было существенной 
практикой, потому что читать романы Жоржи Амаду на филфаке нас 
научили, а вот расслабиться и заговорить – не давали, конечно, 
сознательно, оберегая от правды.  

  
Характерно и то, что открытки адресовались обычно именно маме 

(традиция? Или лишняя кость?). Последняя из сохранившихся 
отправлена маме же 3 марта 1982-го года. Она дала поносить ему 
лучший мой свитер, и с тех пор Паскоала мы больше ни разу не видели. 

  
 
Глава 5. Не хватит этой открытки, чтобы... 
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4 ноября 1983-го родился мой колокольчик, выстраданная и 
любимая девочка Ася. Мне еще долго мерещилось, что переселилась в 
нее душа Нэдки, не выдержавшего одиночества и отсутствия ласки.  

  
Я уже с Асей осталась одна, но мой отец помогал на даче 

продуктами, привозя банки ящиками, а пакеты коробками. Он был тогда 
подозрительно, неуемно, ревниво и счастливо щедр... Ненадолго 
хватает. 

Полугодовалая Ася старалась забраться под шланг с ледяной 
колодезною водой; смеялась, когда ее окунали под снег в горную и 
булькающую рыжую речку. С витаминами было неважно, и я выжимала 
ей через марлю сок... проклюнувшегося щавеля, разбавляя круто 
сладким чайком. 

  
Великолепная фотографическая открытка Карелии – пейзаж Кижей. 

Я пишу с нашего хутора бабушке, ощущая уже неудобство письменного 
общения с таким стареньким, но строгим и мудрым корреспондентом, и 
от этого запинаясь все больше. Как знал Чуковский, из-за его 
безотцовщины «все письма ко всем – фальшивы, фальцетны, 
неискренни»... 

  
«Дорогая бабушка, сегодня тебе позвонила, теперь беспокоюсь, что 

у тебя со здоровьем. Позвонила случайно утром (хотела и ждала 
вечером), надо было уж сразу сказать, дошла ли посылка. 

Мяса тут полно, оно испортится. – Не понимаю, за чем присылать 
еще?! Ну, теперь поздно, так что скажи папе спасибо. Но больше не 
присылайте, ладно? 

У Аси внизу прорезались два зубика, заметила Вероника – стукнула 
ложечка, когда Вероника давала Асе бульон. Я отвернулась, и ей дали 
чашку куриного бульона и соленый огурец! – Сейчас диатез... Ася сама 
сидит. Когда я тебе звоню – всегда по талончикам, т.ч. ты не спеши 
повесить трубку, - нас предупредят и разъединят сами. А то ты куда-то 
спешишь, и я не понимаю, - вдруг это тебе со мной говорить надоело? 

Целую, бабушка, бегу к поезду – опустить. А ты постарайся не 
болеть! Твоя Ляля». 

  
Веронику и Костю Вы знаете слишком подробно... На открытке новые 

серийные марки, «эвриала устрашающая» - фиолетовые цветы в пруду, 
и «кубышка» - на глаз простая кувшинка. Такие водились у нас. 

.......................... 
Вскоре, когда Асе было месяцев десять и мама меня отпустила на 

пару недель «набрать свежего воздуха», в самолете на юг я угрюмо 
знакомилась с Арташесом Агозяном, армянским писателем. В тот же день 
я рискнула с питерской мелкой бумажкой явиться в Дом творчества, 
куда меня не пустили, и расплакалась, помню, от безнадеги (знала ли, 
что жизнь готовит!). Откликнулся Арташес, мы разговорились. 
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Две открытки, без даты, но поздние, я приведу. В одной речь идет о 
событиях 1989-го года, - это для тех, кто забыл. Поразителен текст 
поздравления! Пару строк я бы высекла на гранитной российской скале. 

  
«Милая Ляля! Примите сердечные поздравления и пожелания в 

новом 1989 году! У нас каким он был? Что дальше сказать, если на 
центральной площади Еревана вместо елки стояли танки, и на всех 
площадях стояли и стоят танки. Целая танковая армия, а возможно и 
две армии – в Ереване, мне в глаза попался танк №860. Власть у нас 
держится только на штыках. А Наполеон сказал – со штыком можно 
делать все, только на нем сидеть невозможно. Всего наилучшего. 
Арташес». 

  
Мартовская сирень, поздравление, общее я выпускаю. «............Не 

пишу с праздником, так как у нас в народе утвердилось понимание, что 
там где царит однопартийность, там царит деспотизм, и там праздников 
быть не может! 

28 февраля весь Ереван поднялся и с революционными лозунгами, 
транспарантами, флагами, криками прошел (народ? Парад?) по городу к 
памятнику жертвам геноцида 1988 года. От твоего имени также я 
поставил букет цветов к памятнику жертвам нашего народа 1988 года. 

Армия себя держит точно как оккупационная – никакого сношения с 
солдатами невозможно из-за боязни верховной власти, что армия при 
этом перейдет на сторону народа. Государственный аппарат явно не 
выдерживает в политической полемике с народными трибунами, вот и 
ищет выхода в травле армии против народа! Но народ держится крепко 
на своей платформе. А как у вас? Здесь ходят разные слухи о питерцах. 
Мы верим в революционный Питер. С уважением, Арташес». 

  
Но верили зря. Равнодушие коричневой и зачумленной столицы 

непостижимо ни Гоголем, ни Достоевским, как она их ни жгла...  
А «как у нас», в самом деле? - Никто и слыхом не слыхивал, что там 

творится! Летал Сережа Махотин от журнала «Костер» и, запинаясь, 
рассказывал, больше округлыми жестами. Выступала Сильвия 
Капутикян, и я помню, что после показа документального фильма в зале 
случились инфаркты.  

Но П и т е р не знал – н и ч е г о ! 
  
Вслед за этими открытками мне хотелось бы перелистать 

поздравительные другие, азербайджанские. - Не менее мне дорогие.  
Вот Касумовы из Минвод, это тоже родня по невстреченному мной 

дедушке. Как там бомбят их сегодня?!  
  
Есть Гек-Гель - или это Гель-Гью? Заливает открытую рану студеной 

водой. Свети, моя боль! 
  
…Вот открытка другая, и тоже, возможно, от родственницы. Я хочу 

этот текст обнародовать, потому что он очень обычен – несет в себе 
время. Ведь это же сообщение о себе впервые за несколько лет, то есть 
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сказано самое главное. Напечатана открытка в 1972-м году, но к 
моменту ее написания у меня уже была Ася; двойная и мартовская 
картинка, русская национальная роспись на черном фоне. 

«Дорогие наши Оля, Ляля и Асенька! Поздравляем вас с праздником. 
Желаем крепкого здоровья, много радости и успехов. Как маленькая 
Асенька? Ляля. Пиши нам; мы очень рады, когда от вас получаем 
письмо. Как Оля, не собирается ли к нам? Гюлинька моя сдала гос. 
экзамен, сейчас работает над дипломом. Лялинька, она мне в Саратове 
достала пальто финское сверху плащевой материал, а снизу стеганое. 
Отделано вельветом, симпатичное. Так что об этом не надо 
беспокоиться уже. Рауф служит, получила благодарственное письмо от 
командира части. У Гюли свадьба намечается на июнь. Как было б 
прекрасно, если б вы приехали. Об этом я вам сообщу. Наргиза передает 
привет Вам и Асе. Целуем крепко. Ната». 

Нет, я не помню родных. 
  
Две долгожданные открытки от моей тогдашней и мудрой подруги 

Наталии Соколовской, переводчицы с грузинского и поэтессы.  
Одна картинка очень красива – изумительные сумерки в 

окрестностях Пицунды; неразборчивый почерк: «Лялькин, родной, 
прости, что отвечаю этой одной открыткой – писать нет ни сил, ни 
настроения. На этом прелестном берегу я провела две недели, но ни 
покоя ни мира в душе не прибавилось. Хочется плакать (и выть), что 
будет – не знаю. Надеюсь быть в конце декабря в Л-де. Напиши, что 
тебе привезти. Я прямо из аэропорта заеду и привезу. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НАПИШИ. Целую нежно-нежно тебя и зайку. Привет маме, Сереже 
Махотину, всем. Целую, Наташа. 11.12.83». Моей Асеньке тут уже 
полтора месяца. 

  
И вот вторая открытка, написана много поздней. Я уже и еще снова 

замужем, с двумя детьми. «Дорогие Лялечка, Саша, Асенька и Сашенька! 
Поздравляю с Новым годом! Главное, чтоб вы были здоровы, писали 
стихи, картины, учились читать, ходить и т.д.... Обо мне – при встрече в 
конце января. P.S. Маме мои поздравления! Обнимаю. Целую. Наташа (и 
Тенгиз)». 

Открытка из Тбилиси, до востребования. Вероятно, хранит еще 
запахи и Наташиных духов, и хачапури, и солнца сквозь ветки инжира.  

  
Жила Наташа у Ниты Табидзе, в комнате Пастернака. Я там однажды 

была, привозила Наташе беруши - заглушки от шума машин под низким 
окном. 

Тенгиз никак все не смел расстаться с первой своей половиной, 
перенес инфаркт, и было там горько и слезно.  

Наконец-то друзья мои оказались одни – обожали друг друга, - 
настоящее, уважительно-редкое чувство. Родился у них 
длинноресничный, весь стрельчатый и лучистый Нико. 

  
Тенгиз ненадолго поехал в Тбилиси – и там погиб от очередного 

инфаркта. 
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Мы провожали Наташу в пулковском аэропорту, но не было рейса. В 
тот день, конечно, не стало и прежней Наташи.  

За этими буднями слишком многое сокрыто от глаз. 
......................................................................................... 
А моя мама в это время выясняла отношения и получала и вот такие 

открытки – от Наташи своей: «С Новым годом, Оля и Ляля! Здоровья 
вам, счастья и радости, благополучия и успехов, душевного равновесия 
и семейной гармонии, исполнения желаний.  

Твоя злая, завистливая, бестактная и недоброжелательная подруга 
Наташа».  

На обороте умный ежик в очках идет со своею корзинкой. Еще одна 
Инна Панкова... Но маму ценят и любят эксперты – коллеги, ученики. 

  
С трехлетней Асютой мы собирались – и съездили в Челословакию 

(выше я Вам рассказала об иностранной и школьной подружке). В 
последние ясные дни с моим мужем, художником Сашей, послала я Тане 
открытку (Чуковский был прав: наши комплексы) с видом «Памятник 
Богдану Хмельницкому в Киеве»: «Привет, Таня! Здорова ли ты? 
Наверное, сейчас у тебя каникулы, можно свободно вздохнуть? Началась 
весна. Мы с Сашей недели две жили на даче, загорели, получили 
веснушки на нос; Саша много писал, а я просто набиралась сил. Мама 
сейчас уехала на юг, мы теперь снова сидим с Асей. Мама ушла на 
пенсию, теперь совсем свободна. Напиши о себе, о племяннице. Что 
дома? Мы будем теперь все время уезжать и возвращаться, но письма 
дойдут. Да, если ты будешь присылать вызов, имей в виду, что нам 
придется его здесь оформлять 2 месяца как минимум, к августу можно 
не успеть. Сообщи, как нам планировать лето. Привет твоим! Целую. 
Ляля».  

Тут хотела я было поведать о Саше большом - и как снял он мою 
маму с работы и обещал помогать (обманув), и обо всем том лете, когда 
не хватило секунды покончить с собой (попытаться), и в каком 
состоянии мы с Асей летели и жили в Словакии. Все это – навеки за 
кадром. 

....................................... 
А вот открытка от еще одного творческого человека – фотографа, 

журналиста и смехача Вити Певцова. Он ставил зам’ки на милицейских 
дачах и попутно снимал (проходящих, на пленку), - так мы 
познакомились, с вечной моей почти неприязнью и строгостью. 
Созваниваемся много лет. 

«Лялечка и твои славные детишки!.......» - поздравление с Новым 
годом от Вити, поющего-пьющего тогда, почти как Высоцкий. Он 
вынужденно спал на могилах в Москве на Ваганьковском кладбище, пока 
еще было тепло... Но соседей искал - по таланту. 

  
...Кузнечик (бегун?), представьте, играет на скрипке. Внутри - два 

детских рисунка – думаю, Лады, которую воспитал мой добрый к чужим 
отец, - и речь о той кошке, что опускала Ладуся за шкирку в ведро с 
зеленой масляной краской: «Норочка поздравляет Асю!». 



 75 

Норка вороного хвоста со свежей (от рождения) ваксой, 
блуждающая по спине моего папы - особенно за рулем, когда впивается 
на поворотах в шею и плечи... 

  
Никто, впрочем, не сшил лучших платьев из неба и облака 

маленькой Асе – на картонке, шелковых и кружевных, - чем Ладина 
мама. Но все быльем поросло - особенно Норка, к которой я так 
ревновала отца. 

  
...Тот же примерно год – но другая эпоха, открытка из Питтсбурга: 

«Дорогие девочки, Ольчик и Ляля! С Новым годом – радости и успехов, 
и встреч! Получила ли Лялечка мое «деловое» письмо? Я забыла 
поблагодарить за чудную Лялькину фотографию. Оль, а она тебя 
красивше, вот! Мои дела – как в сказке. (Тел. мамы...............) – жду 
пересадку печени... Вот так. Но бодрости и надежды не теряю. Привет 
Юре и Наташе. Целую вас и жду письма. Ваша Наташа».  

  
Красивая американская открытка, двойная и яркая, тогда еще 

редкость для нас. И не украли! Некоторые письма из-за рубежа я потом 
собирала на чердаке – постарался завистливый почтальон... Речь в 
открытке идет об инструкции эмигранту, о возможных путях, - тогда мы 
не знали и этого. 

  
Операцию сделали, продлив жизнь Наташе на долгие годы. Телефон 

ее мамы - молчит. Моя там приписка – маму звали Елена Федоровна, - 
светлая память. Умерла она в голод, когда я везла уже ей от Наташи 
бутылочку жирного, нежного, спелого масла, - не дождалась, заказав. А 
незнакомые доллары тратить боялась: хранила на похороны и 
российское «завтра», как – в неизвестности – все несчастные, 
близорукие старики. 

  
...Совсем уж ребячья, самодельная открытка - тем теплей и 

приятней: племянник мой Тема наклеивал собственноручно лепестки на 
картонку, получился цветок, и фломастером вывел - 8 марта. «Алисе и 
Ляле от Темы». Буквы «и» смотрят в обратную сторону, как у всех 
малышей. Пути разошлись, может быть, навсегда: новым русским 
приходится быть патриотами, чтобы не думать. И жизнь идет мимо них, 
незаметно. 

  
...Роскошная, огромная канадская открытка от моей Валечки, - мы 

таких и не видывали (теперь у меня есть почти что метровая – это от 
Йоса). На всю жизнь сохранившимся, ученически аккуратным почерком 
русской хозяйки и рукодельницы: «Дорогой мой человечек, милая моя 
девочка! Как хорошо, что ты родилась в этот день, и что мы 
встретились. Зеленогорск, пр. Героев, дача. Не хватит этой открытки, 
чтобы написать, что я тебе желаю, да ты и сама догадываешься; о чем 
мы долго говорили у тебя на кухне на Авиационной 13. Очень 
переживаю за тебя и хочу, чтобы все у тебя было хорошо! Ты у нас 
молодец, многого достигла в жизни. А каких ты родила и воспитала 
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замечательных Асюту и Сашка! Твой дом всегда гостеприимен, ты очень 
добрый человечек, Лялечка, и ты, наверное, знаешь, что мы все тебя 
очень любим! Обнимаю тебя, хочется тебе подарить охапку цветов и 
быть в этот день вместе, надеюсь, что будем. Таня тебя целует, привет 
от мамы. Целую тебя крепко и в этот день поднимаю бокал за тебя!!!» 

Год не проставлен. Возможно, открытка писалась до эмиграции Вали, 
когда она гостила четыре месяца у сестры, потом вернулась, и я 
почувствовала, как у меня, зависти так и не знавшей, по телефону 
меняется голос - на подобострастный: «Валечка издалека!» 

  
...Совсем непонятно откуда взявшаяся открытка – может быть, забыл 

ее в книжке Саня Лурье? Думаю, как раз ему адресована. Изображен 
берег Египта, впоследствии столь мне знакомый. Ни даты нет, ни 
фамилии, но по смыслу 1990-й, голодный должен быть год. Тогда мы 
общались все время и вместе со Славой Рыбаковым праздновали втроем 
Старый Новый год в Комарове. А может быть, с автором этой 
традиционной в определенном смысле открытки мы были втроем в 
ресторанчике «Погребок» возле редакции журнала «Нева»? Там было 
незабываемо вкусно... 

«Уважаемый Самуил Аронович, позвольте поздравить вас с 
наступающим Новым 1990-м годом и пожелать здоровья и творческих 
успехов. Пользуясь случаем, хочу извиниться, что не позвонил из 
Москвы перед отлетом, и поинтересоваться судьбой моих рассказов 
(тетрадь передал Татьяне Николаевне). Вероятно, они не отвечают 
высоким требованиям вашего серьезного журнала, но может быть Вы 
возьмете на себя труд предложить их кому-либо из своих коллег в др. 
изданиях. Если у вас есть какие-либо просьбы или пожелания, буду раз 
сделать все возможное для их выполнения. С уважением, В.Лавров». И 
приписка пожеланий той самой Татьяне Николаевне, как требует этикет. 

  
В это время у самого Сани были только такие «просьбы и 

пожелания», чтоб дописать измучившую его статью о Бродском, 
повисшую из-за депрессии, да чтоб отстали фашисты, набиравшие уже 
силу - и вообще не убили из-за угла; чтобы поменьше авторов атаковало 
редакцию в этом году, потому что работало там два с половиной 
человека, рукописи дымились от пыли и давности на солнечном зимнем 
луче - и просто был полный завал, если мягко.  

............................................ 
Пачка художественных открыток, выбранных человеком со вкусом. 

Дат практически нет. Только две привязки ко времени, – вот 13 июня 
1979-го года: «Лялечка, здравствуй! Очень-очень тебя поздравляю с 
Днем твоего рождения (наступающим? прошедшим?) Желаю тебе писать 
стихи! Передай мои поздравления Глинке (не знаю ее адреса). А я живу 
в миленьком-маленьком городе Тата со старинным замком и водяными 
мельницами. Тружусь в рамках СЭВ: обучаю 2-х симпатяг-венгерок рус. 
яз. Участвую в мероприятиях, купаюсь в озере, купил заграничные 
штаны. Возят по Венгрии (.......), обещают неделю в Будапеште 
(прекрасный город). Я стал экстравертом (помнишь?). 

Огромный привет маме, Неде и всем! Андрей».  
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Не знал автор, что всю жизнь предстоит ему жить среди мельниц и 

ходить в «заграничных штанах». На открытке – ракурс города Тата, мне 
неизвестного. 

Про Лену Глинка, неожиданную сестру мою и подругу, я выше 
писала. Как-то компанией провели мы студенческие каникулы в январе в 
пансионате или подобном приюте на Финском заливе; явились на танцы 
гурьбой, но русских мальчиков туда не пускали – зато обихаживали 
африканцев и наших девиц. Один карий детина прижал меня на черной 
лестнице, так что с ним катилась я кубарем, оставляя лоскутки кожи на 
память ступеням: помню сукровичный вкус неуклюжей борьбы и страха. 

  
Арестовали тогда, конечно же, всех наших друзей, кого удалось там 

схватить полицаям, переодетым в новогоднее-штатское; посадили в 
кутузку в Зеленогорске Андрея и Лену, моя мама пыталась помочь, - за 
«связь с иностранцами» тогда сразу лишали диплома, распределения и 
всех привилегий дальнейших. 

Помню, как я ползла по-пластунски в сугробах, оставшись на воле и 
уцелев так случайно, позорно, - пыталась увидеть ребят в морозные 
окна с железной решеткой в распахнутый веер. 

СЭВ, возможно, «пробил» по высокому блату папа Андрея, декан, - 
хотя мог мальчонка выслужиться и сам - сидеть шепотком, так что 
заслали потом официально на практику в Венгрию.  

  
На открытке - вечерний закат. Есть и дата – 25.06.81. Приписка 

вверху – «Напишу еще. (Девиз латинскими буквами). Боевой привет 
шефу и всем!» Шеф – это Лейкин, поэт и учитель. «Все» – это наши 
друзья, со многими Вы тут встречались. 

«Здравствуй, моя подружка Ляля! Плац, казарма, рота, ленинская 
комната, капитан,.......(грязное ругательство), с места с песней строевым 
шагом марш, старшина, «рассольник», «каша», «компот», грязное 
ругательство. Меня навЯзчиво преследуют 2 явления: смертельный 
страх потерять пилотку с красной звездочкой и сон про какие-то 
концентрические круги, сквозь которые проплывают головастики с 
хвостами кисточкой. В остальном все нормально. Курсант Сольницев». 

  
Когда мальчик в очках и с нестриженным одуваном над головой 

вместо прически, дозволенной в школе, еще не был в помине курсантом; 
когда он щеголял в единственном модном бадлоне кирпичного цвета, и 
мы оба высиживали вечера на подготовительном факультете журфака, 
то казался он интеллигентным маминым сыном, разговаривал слишком 
тихо, - ох, омут и черти пятнадцати лет! Такой не обидит мухи, а 
человека – убьет, - почему же не сделать? 

  
Поступили мы после и вовсе на филологический; детски и 

неразлучно дружили, кутались в один нафталиновый шарф домашней, 
конечно же, вязки на томительно принудительных лекциях по 
коммунизму.  
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Но вот пишет курсант – о нашем товарище-однолюбе; и о моем 
Нэдке с вечно больными ушами:  

«Лялечка! У Игоря умерла бабушка, и я пользуюсь случаем, чтобы с 
ним послать тебе (ветку). Получаю от тебя письма, от которых почему-
то хочется «плакать по-французски». Очень проникаюсь сочувствием к 
баке, как он? Здесь ничего нового не происходит, за исключением 
первого занятия по партийно-политической работе сегодня утром. 
Первые впечатления кончились, все стало просто надоедать. Ребята 
озлобились, грубят «старшине» и орут машину времени. Я живу в 
полиэтиленовом мешке, из к-рого временами доносятся глухие возгласы 
типа: есть! так точно! виноват! здравия желаю! и гоп-ля-ля. Все, очень 
спешу! Пиши! К-т Сольницев». Изумительная открытка – то ли ветвь, 
сплошь покрытая цветами, то ли заснеженная. Не ее ли посылал мне 
Андрей?..  

«Машина времени» - тогда наша любимая группа, и знала ли я, что 
потом запросто буду брать интервью у Макаревича в Иерусалиме. 

  
Открытка двойная и ржавая, «Черновицкий Государственный 

университет». Отправитель, конечно же, тот же. «Лялька, привет! Я 
путешествую стопом по Украине, и Черновцы – первая радость на пути 
(уже 1600 км), которая меня переполнила настолько, что захотелось 
написать тебе (прямо как из армии!). Кого ты рожаешь? Я ей-богу часто 
вспоминаю тебя и наши золотые деньки, давай все время дружить. В 
Одессе случайно на Дерибасовской встретил(и) Юрьева с его девушкой. 
Сегодня спали на вокзале, поэтому плохо соображается. Тебе - 
воздушный поцелуй, О.Н. – плотский. Привет от Вадика Рамбова. 
Андрей». 

Олега Юрьева, драматурга, я знаю и не люблю, он в юности предал 
поэта-учителя. Вадик – мой одноклассник и одногруппник Андрея – 
умница, человек незаурядный, перешел вскоре в Индию через границу: 
соскучился по любимой! 

  
«Дорогие Лялечки и Ольга Николаевна! Поздравляю вас с Новым 

годом! Желаю Алисе много кушать, Ларисе маму слушать, а маме скорее 
стать подполковничехой! Вечно ваш: Андрей». 

Слова «с Новым годом» написаны разноцветными фломастерами, 
любовно, с душой, да и открытка по тем временам отличалась весьма от 
стандартных - напоминает маленьких голландцев, хотя это русский и 
слабый (рядом с ними) художник.  

  
Прошла почти жизнь, и я уж было решила, что полюбила Андрея: 

никого не осталось ближе по духу. 
А на поверку – обычный российский деляга, слабый и мелкий, вечно 

скрывающийся от алиментов и продающий своих. Умирают планеты. Или 
они нам такими только казались?  

.................................................................................................. 
Одна из самых очаровательных открыток коллекции - новогодняя, 

заполнена по-английски. Речь идет в ней о настоящей дружбе и 
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взаимопомощи – не меркантильной, от сердца. Подпись – «Ваш 
Аладдин».  

  
Мы с детьми и моим отцом отдыхали в Египте, я была дочкой 

послушной, по настоянию папы денег с собой в Шарм-аль-шейх не 
взяла, просчиталась. Чеканный чайничек кипятка там стоил пять 
долларов... Подкармливал нас в забегаловке прелестный мальчик-
официант в голобье - Алладин, - тер лампу и выставлял на стол яства, 
занижая нам цены. Он так пожалел нас, что предложил взять в жены – 
то ли подростка-Асю, то ли меня, - он так и не выбрал. Обеих. 

Говорят, что «после меня» присылал он в Питер по праздникам еще 
много открыток... 

  
 
(Лампа дневного света). 
  
Кони почти задохнулись прибоем июльского гнета: здесь сухо, 

неподвижно и горячо. Пена бесшумно слетела в траву. Мы на собачьем 
поле, которое каждое утро и вечер пересекает Проклятый Ген, - 
неподалеку больница, точней, институт. 

Не мне объяснять этой умной, никем не проклятой даме в белом 
халате античную классику, - я всего лишь цитирую жизнь: 

«О Сафо, в объятиях 
У тебя так бережно, 
У тебя так больно мне 
От стихов заплаканных...» 
  
Ген скосилась презрительно и отвернулась. Простите, не я оскорбила 

Ваш слух! Твоя цыганочка гранатовым браслетом... Но я зашла 
извиниться. Doamnisoara, доaмнишо’ара, молдавские вина гуляют на 
воле.  

  
Псиная стая бесилась в прозрачной тени, при виде нашей компании 

присмирела: мы – эка невидаль, в шубах и сапогах, с еловыми крупными 
лапами наперевес, так что шишки звенят. Новогодний зеркальный шар 
из колотых отражений качается там, наверху, - или снова распался на 
лица?  

Лед в реке позади все еще резонирует: к мужчине женщина добра, и 
так мы пережили зиму, опережая номера машин, припаянных к 
бензину... На Рейне баржа с льдинками на носу, потому что застыли 
брызги встрепанных волн; утки катаются на раскоряках-коньках по 
стиснутому каналу. Это все память. - Их не замечали ни птицы, ни 
ангелы, хотя летели они параллельно, пересекаясь в обетованном краю. 
Или это я возвращаюсь домой по своим же следам?.. 

Нет, среди белой ивы и разноцветной акации в слезах прощаюсь я с 
теми, кто снизошел – ко мне, а значит, и к вам. Гаснет экран! Нам уже 
никогда не увидеть друг друга! 

Но у них всегда есть, о чем пошутить без меня. Дальше пойду я 
одна: у меня тут еще обещанье. Вот чемодан – к чему он дан, 
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довлатовский и невесомый? Я за кордон с ним, за кардан-ный вал 
закинув, новоселом на колесе спешу... 

  
Впрочем, я уже сижу на заборе нога на ногу, потирая джинсовый 

порез на коленке, и озираюсь. Перелезу через него – и тут пригодится 
мне молодость - не взыщите, родные. 

Отыщу кирпичные крепенькие коттеджи трех поросят. Встроенные 
гаражи... нет, не их-то мне надо. На подоконниках вдоль стены 
растянулись ящики с голландскими цветами; петунья не шелестит при 
виде воды и ежится от знакомого зноя. Шныряют маршрутки между 
вязов и кленов.  

  
Возле домишек зевает поблекшая от перегрева сирень, струятся на 

солнце вишни и абрикосы; просительно свисла пара прозрачных 
черешен в ладонь. Провинциальная нега и летняя прозелень. Здесь для 
меня все заведомо обречено: у тебя семья стойкая, как наши доты и 
дзоты, - еще и любимая литературно и приторно, до оскомы в этой 
фиолетовой и оранжевой тени от солнца. Ах, тот яблоневый сад, 
одержимые поэты за машинками сидят. - И потом, без видимого 
перехода (как это было с Кривулиным, Чулаки, - говорили ведь только 
вчера) - Покойника уже увековечили. – До скорой и до новой встречи! 
Приземленные жены поэтов прославятся только посмертно, - после 
мужей, едва пережив. Усопшие направлялись прежде в три места – на 
кладбище, в крематорий и в залы Союза писателей. Жизнь - три точки, 
тире: прямо пойдешь... 

  
Но начать можно так: я обладала тобой, неизвестный мой автор, 

полнее, чем это возможно. Как пробуют золотое вино, покачала бокал и, 
прикрыв глаза, пригубила – да не оторвешь. 

У нас, виртуальных, давно уж все было и есть: я тебе жена перед 
богом, - нет близости больше! 

  
Случаются, впрочем, у кого-то реальные будни... И только природе, 

распластанной между планетами, всё – всё равно: сад щебетал и 
отряхивался после птичьей щекотки. Плавные холмы наступали на 
город, как ни кружи; осенью они разольются краснухой-желтухой и 
обмакнутся в зеленку, одноэтажное счастье окутается проволочным 
виноградом, зажатым до крови в горсти. 

  
Меня хватает разве что на день - без тебя не разреветься (какое 

детство и наследство дано нам, потусторонним!). Виртуальная любовь в 
разрезе, но одного тут нет (из нас) персонажа. Как сказала Марина 
Кудимова - «Полжизни знакомилась, А что-то гостей не видать»; не 
слыхать – и подавно. 

  
Но можно начать и вот эдак... Так не все ли тебе равно, если кто-то 

еще тебя любит? О, как подробно я знаю эти взлетающие ладони, 
пропахшие табаком (а с возрастом – старой, наследственной трубкой), 
сквозные морщины у глаз от смеха и от полночного плена, неряшливую 
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седую щетинку над вспенившейся, клочковатой уже бородой! Чуть 
побелевшие веки-надбровья сердечника и нездорово землистые пальцы, 
обнявшие женщину и стакан. 

  
Нет, следует, впрочем, вернуться к иному началу... Всё ниже пояса – 

и мысли, и дела; нет дна у повести – листает со стола кухарка-муза... 
Что-то про мужа, конечно, и так прозаично: - Стынет! Обедать, супруг. 

(По-украински – «моделька», а когда сядет, то видно, что уже 
толстовата, не та).  

  
Но прислушайтесь: как красиво мужчины поют в раскрытую дверь 

чужого балкона. Или это я так по тебе тоскую?.. 
Соседская дачка выпрыгивает из кустов за поворотом: наощупь, на 

глаз, на зубок – а ты должен жить здесь. 
Мальчишки кричат и слетают с крыльца, не замечая мышонка, 

шмыгнувшего под ступень и листок. Я придвигаю свежий неровный 
пенек и пытаюсь вскарабкаться ближе к окошку. Если про секс, то это - 
акробатический этюд, - Вы, мужчина в цилиндре, проходите отсюда в 
свое шапито!.. Вы потеряли вечер, Вы отпустили птицу. Ты хочешь 
новой встречи? А я пришла проститься. 

Вон тот малыш в ходунках мог быть и моим... Мама не вымыла раму, 
- не видно ни зги и сквозь тюль. 

Так разбухала икона, затверживая изображение - и навеки остался 
не встреченный вовремя взгляд. 

  
Я себя заземляю, - упала, конечно; измазала локоть на клумбе. 

Сплошной диссонанс: нездешняя, неуклюжая - и не твоя. А может быть, 
все-таки я - механизм, с помощью которого ты приходишь к гармонии – 
как флейта и скрипка? 

  
Я хотела доставить тебе удовольствие и не знала, как это сделать. 

Сколько лет уже не целовалась я в губы? Все сразу лезут под юбку; как 
раз удобно было сейчас...  

- Отчего ж вы так мало любите меня, так мелочно, молча? 
А я тебя будить не буду, начну тебя с нуля и чуда. Впрочем, без 

лирики: я, Незнакомка, не кладу записок в ошейник, и не держу голубей. 
  
Я в стороне на траве наблюдаю, как могут любить старики. Вот 

сидят они групповщинкой, по-птичьи; Левый пригнулся, вслушиваясь, к 
соседу - и отпрянул, едва не упав, от чесночно-сивушного впалого рта. 
Перекурили и это, крупно смеясь и сгребая в кольцо локтей доминошку.  

Из прорехи его штанов торчат смутные волосы, взгляд дымится и 
вдруг озаряется детски: на него посмотрела скользнувшая мимо 
девчонка!  

А можно сказать и короче: он был в том самом переходном возрасте, 
когда мужчина начинает дарить молодой (с ним рядом) жене к каждому 
празднику по самодельному вибратору и шоколадке. Ну, это вряд ли уж 
так популярно в Молдове? 
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Но ранней весной, когда эти черешни да вишни цветут, и город весь 
пенится, розово-белый, и всхлипывает с лукавой надеждой!.. 
Ошеломленная сказка, - я там никогда не была. 

...................................................................................................... 
Вот ротвейлер без поводка и, конечно, намордника. Бытовщина, на 

помощь, ату его, фас!.. Крутит лоснящимся задом. Не нужно мне даже 
мысленно возвращаться ни на катальные горки Марсова поля, ни на ту 
сломанную ветвь сирени, возле которой резвится лобастый кобель. Я 
сочинила донос свой (поэму!) на президента, прослеживая поставки 
компаненты ядерного оружия – осмия, плутония, цезия, грязного урана 
и красной ртути, использующейся для покрытия боевоголовок. Эпитета 
нет. Мы вычисляем пути продвижения натуральной оспы и спор 
сибирской язвы для наших детей, - бруцелаза, тулярямия, люизит, 
звучит внушительно, а мелодично (на спор!). 

Вот летите Вы, не дай бог, в самолете, а если я на разлом алюминия 
нанесу ваткой ртуть, то покрытие разрушается, да когда б еще сверху 
его обработать эфиром – совсем ничего не заметно! Металл блестит - но 
хрустит конфетною фольгой. А можно и проще...  

  
Это, пожалуй, итог нашей жизни - да невесомей открыток. Мы 

помогаем тем остаться собой, кто борется с терроризмом, - не с 
кормящими девочками-чеченками и пузырчатой их ребятней, а с 
советским, фашистским, международным режимом (Лукашенко, 
Алиевым, Путиным, Кучмой, Хусейном, - забудутся скользкие их имена). 
Мы посильно сражаемся с теми, кто так ненавидит маленький, вольный, 
великий Израиль. 

  
Вот о чем еще я размышляю на клумбе, где маки и мальвы 

вплетаются в косы, как на лунной поляне – в стога. Название с 
многоточием - обещающе: Ночь... 

.......................................................... 
Мы почти не касались друг друга, но были вместе. Я сама разыскала 

это смешное издательство – в переводе, кажется, «Жди меня», - что-то 
о дальних близких. 

Ты напрасно надеялся купить домик с верандой и жить без работы, 
точнее, писать свой главный роман. - Не те верные спутники. Не та твоя 
чистая и смертельно уставшая совесть. 

  
Зря тебя то кидает в большую политику (а всё мельче тебя), то 

швыряет в компьютерный бизнес: наркотик - забыться, не спать. 
Сколько водки ты выпил с друзьями, чтоб опохмелиться опять на 
необитаемом острове нашей несбывшейся жизни? 

Впрочем, молчу: угораздило нас ведь так глупо и грустно 
поссориться... из-за 11-го сентября! - Конечно, от боли. 

  
Поначалу я себя подбадривала украдкой - и лестница рядом, и 

полуоткрыта казенная дверь: Дай бог уйти непризнанной – успеть 
Неузнанной венецианской маской, Не стать обузой Вам, глотая смерть И 
смахивая кисточкой фламандской. 
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Я, конечно же, в солнцезащитных, кромешных очках. Вижу тебя, - но 
я не знаю тебя! Ты мне таким только кажешься. Что ‘стоит опять 
пренебречь мной? И я тогда весь мир переверну и воспылаю, я 
женщина, я так об этом знаю, что покидаю сны и города. Или я 
отвлекаю тебя от гнездовья? Пристально думай, что это я, Незнакомка! 

Впрочем, у тебя уже перехватило взгляд и дыханье: не узнал - но 
почуял и замер. Сбился с ритма, вот-вот прервешь эти скучные 
бумажные шажки на работе, перекладыванье пыльных папок с чужими 
рукописями из шкафа на стол.  

  
Я обернулась на книжные полки и попросила взглянуть (ищу там 

свои романы). Переговариваемся, стоя друг к другу спиной, - я еще не 
уверена, притвориться ли мне начинающим стихоплетом или 
интересоваться закупкой твоих прежних, известных бардовских текстов 
и нот. В голове все сузилось до размера неясной шутливой строки: тата-
тата незапятнан; анатомию учить по моим костям опрятным. Песенка 
балерины, летящей со сцены.  

  
Высокий мужчина в сто с лишним кило, уверенный и все и всех 

повидавший, подошел сзади спокойно и снял с меня препротивные эти 
очки, и поворачивает к себе: говорит, что нельзя не узнать точеный 
твой профиль.  

Мы встречаемся, как должно быть, темнеющими глазами – твои 
ореховые пронзительные, необычайные, и мои – египетской кошки. Но 
сколько радости, когда наконец-то ты понял, что это нам суждено! 

  
В дымном аду невозможно так долго стоять и общаться. Ах ну да, 

тривиально – мой номер в «Национале», «Дама с собачкой», 
провинциальный роман. 

Мы говорим о пустом, оттого что наше свидание обречено 
изначально. Прежде, когда ты рвался ко мне через бесконечные страны, 
я тебя отвлекла - отказала во встрече, чтоб кое-как сохранить эту 
жизнь. Заболтала, и выиграла еще пару томительных лет. 

Мы соответствуем (Националь’ной) лжи и покорству... 
Переименованный город. Посмотрите направо. Таксист, приоткройте 
окно. Герои книги – общие наши, возможно, друзья. (Если они 
существуют). Ах, когда Петербург снова станет столицей... Мы, 
эмигрируя, лишались прописки, сдавали внутренние паспорта и за это 
платили наличными и годами разлук – а теперь оказалось, что у нас 
никто ничего не забрал, - мы в России, как были, свои!  

Но я не хочу, не могу! Никто не забыт... И как же мне с этим 
бороться?!  

  
Ты меня утешаешь: и правда что, мы ведь с тобой – только тени, - 

нет прошлого с будущим, нет нашей жизни и смерти. Лишь близость 
потерянных душ и, как приложение, призрачный секс. - Увидеть 
хозяйничающие эти руки и нетерпеливые громкие, некстати ожившие 
ноги. Ворваться на день в твой быт, отвлечь от кастрюль и пеленок.  
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Привлекут ли к барьеру за виртуальное изнасилование героя и за 
убийство платонической, неразделенной любви? Но ведь на все это 
можно ответить лишь высокой литературой, - и судьям моим карты в 
руки. 

  
Мы заказали, конечно же, в номер обед, а голландский сыр и 

французский были с собой, почему-то в мешке от Тати. Я оказалась 
права: пепельница наполнялась окурками, и ты достал темную трубку.  

Кофе нам принесли на подносе вместе с выбранным тобой же и мне 
незнакомым молдавским терпким вином; мы расслабились-
развеселились, и я кидала в тебя подушки, потом абрикосы, и даже 
туфли на шпильках, заколки и бусы, рас’сыпавшиеся таким банальным 
салютом. 

  
Приключение уже ощущалось - хотя и не думалось – как-то 

пронзительно, а в то же время спокойно и всеобъемлюще. Лишний 
азарт. Обогнавшее послевкусие счастья. Целомудрие сказки... 

Я неприметно разглядывала при свете торшера первую седину у 
тебя в пушистых и порыжевших усах, а твои плечи оказались белей и 
округлей, чем я представляла (привыкла на расстоянии); сам же ты - 
выше и ярче.  

Говорить нам было не нужно – мы все друг дружке за эти годы 
сказали. О Риме и Вене, Москве, где ты был таксистом, Нью-Йорке - куда 
еще нас вместе и порознь бросало? О значимых обычно в прошлом 
каждого, преодоленных, бахвальных победах. Но не о главном. 

  
И не о чем вспоминать. Это как в молодости: не столько любил, 

сколько влюблял и влюблялся. Жена – красотка, но я-то талантливей, 
лучше, а ноги – такие снисходят во сне. 

Жена привычней, но я-то, как видишь, родней. И не боюсь 
схлопотать виртуальной пощечины, - я днем возлюбленных ласкаю, а 
ночью будущий мой муж... 

  
Я беру тебя на расстоянии: это моя мелкая женская месть за то, что 

и ты оказался – не тем, - но другим, к тому же изведанным... Чтоб, лежа 
с ней, ты мечтал обо мне и шептал мое имя. Береги интернет от жены: 
ведь здесь живу я! 

  
Приезд к тебе был, конечно, последней ошибкой: так я тебя 

предала. 
- Но ты вернулся на родину и снова стал писать песни. 
- Еще смешная собачья порода: шнауцер средний перец с солью... 
- Можно кончить не только от музыки?.. Ты столько куришь? 
- ...Открой глаза – посмотри же, что происходит. (Придвинув лицо). 
- ...Ойёёёй, хорошо! (Захлебнувшись от параллельного счастья). 
- ........., пока жезл разогреется до температуры зашкаливания 

вибратора... 
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 - (Я и не знала оргазма – думала, что теряла сознание, зелень и 
страх отключки, и эта медовая боль). Как пережить все то, что сильнее 
тебя?! 

- Бывают слова? Как ты бьешь током. Свет погас! (Радость). 
- ...Еще, еще, не спеши. 
  
Смех и слезы. Тише, за стенкой все слышно. 
Просунув ладонь себе под ногу в капроне, она ему помогла. 

Сблизились остервенело, как будто впервые любили и впрямь умирали, - 
так, что закладывало уши и, ей казалось, выбьет душу скорей, чем 
спираль. (Дети, мама не может, она кончит вот-вот, не стучите нам в 
двери!). Его лицо блестело от слез, мучительно и торжественно, как 
свеча. Изумленный этот мужчина откинулся рядом и шепчет что-то 
вечное и не свое. 

Все это можно извинить, все изменить, но не исправить. 
(Обо мне будут многие лгать, что меня победили, - но скольким 

честным придется признать, что они ничего не добились. А разве ты – 
изменял?). Прости: это я согрешила. 

Мы наконец засыпаем: у нас еще есть полчаса.  
  
Когда тебе машут из двух окон сразу, почему твои руки дрожат?.. 
  
И во сне я так страшно кричу, - настоящая паника отрезвляет меня и 

тебя: так вот спускается легкая смерть, мышцы ног сведены, сердце 
вибрирует и взлетает в безучастное небо. 

  
Хорошо ли - курить в чужой постели?.. Но пока догорит огонек, мы 

все будем живы. 
  

 (Ноябрь, декабрь 2002. Амстердам).  
  

 
ПРИМЕЧАНИЯ.  
  
  
(2 января 2003:) 
  
+++ 
  
ну, тело проживет. а вот душа - ... 
я ни гроша не дам за эту ветошь, 
ей страх неведом - вкрасться не дыша 
и в жизнь, и в смерть, когда мой срок отпет уж, - 
отлит из губ, как поцелуй птенца, 
как - наконец - спасительная пуля 
к щеке прижалась нежно, до рубца, 
на рубеже апреля и июля. 
доизвиваться телу невтерпеж, 
оно елозит и под ветром стонет, 
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не станет нас, и ты, святая ложь, 
нас отпоешь в пронзительной истоме. 
я не хочу себя, я устою 
под взглядами блуждающих светил. 
я устаю, и таю, чтоб в мою 
ты память 
               ни на миг 
                              не заходил, 
туда нельзя,   
                   там зеркала темны, 
там все погасло, слава богу, в сроки 
еще короче, чем вот эти строки, 
с обратной стороны луны 
светившие чужой дороге. 
  
+++ 
  
душа-погремушка наполнена крошевом звезд, 
набита трухой или остьями сена-соломы. 
так ‘вот где мы дома, - в крапиве вихляет погост, 
и пес покосился - виляет и скалится злобно. 
нет, он не нарочно, и пряник ему, и резной 
конек над крыльцом, и забитые досками ставни. 
не нужно за нами, и поздно - ко мне и со мной; 
никто не забыт, да и мы возвращаться не станем. 
остынь от дождя, и от ссоры, и от суеты, 
стряхни эту пену, и накипь - так ежится утро. 
оно с мирозданьем и жизнью, как прежде, на ты, 
а ты умираешь один, - да живешь почему-то. 
  
  
(6 января:) 
  
+++ 
  
душе всегда есть место на груди 
твоей, она придушена объятьем 
через века, - крадется позади 
на цыпочках и плачет: смяла платье. 
  
смела метель следы твоих шагов, 
июль веселье утопил в озерах, 
не отряхнуться листьям - был таков, 
лишь зеркалам не избежать позора; 
  
позировал, смеялся, обольщал 
какой-то странник, путаник, пустынник 
уронит шляпу, а из-под плаща 
вот так в поклоне взглянет - сердце стынет! 
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не обмирай, несчастная душа, 
все преходяще, ты промочишь ноги - 
бежать меж дудочек из камыша 
и думать, что он есть - конец дороги. 
  
+++ 
  
ну что же мне никто не объяснил, 
что это все в моем воображенье - 
и этот снег, и расставанье с ним, 
и солнца ослепительное жженье 
у самых губ, когда душа слетит 
колечком дыма, и шаги в прихожей - 
но боже мой, он на ковре следит 
и спиртом пахнет, и любовью - тоже, 
чужой. он опоздал, уже отбой 
всей этой жизни и звонкам полночным. 
взгляни получше+! я была с тобой 
под этим небом сумрачным и склочным. 
  
+вар: поближе 
  
+++ 
  
тебя предать так просто и лукаво 
за то, что мне всю жизнь недоставало 
чужого счастья, может быть, любви - 
но ты не плачь, тебя минует пламя; 
того, чего не будет между нами, 
да не коснутся помыслы твои. 
но ты не плачь, я вижу по ладони, 
что и тебя, как волка, вдаль загонят - 
хоть не сегодня - всполохи огня, 
и там, на берегу весны и славы, 
где ты один и только боже правый 
над этой битвой млечной и кровавой - 
не плачь, - навечно помяни меня. 
  
+++ 
 
как можно жить? не завершить пути, 
а зубы сжать и продолжать смеяться, 
с утра на службу нужную идти, 
потом еще оттуда возвращаться, 
и счастьем это называть при всех, 
а эти "все" - !.. о боже мой, за что ты, 
мой благодетель, отпустил мне грех 
сюда явиться?  



 88 

                      ну какого черта - 
вкушать любви земной, в грязи по крик, 
по горло певчее и молодое? 
ты сам охрип уже, - да ты привык, 
да что тебе осталось? - бог с тобою! 
но, может быть, ты сжалишься, и срок 
укоротишь мой, - нас обоих током 
замкнет однажды так, что между строк 
навстречу искра развернет нас боком! 
  
+++ 
  
ну, согрешила в мыслях - что ж, убьешь?  
так нет меня, лишь облачко ручное, 
тебя врачуя, нежится, а все ж - 
со мной нельзя ни в горы, ни в ночное. 
меня запрячь - я брошусь напролом, 
взнуздать, объездить - мзда и так известна: 
я - женщина. и, право, поделом - 
тебе и прочим, что 
                            не интересна. 
я стою мессы: помолись огню, 
сокрытому во мне от глаз и сердца. 
хоть я жива еще, повременю 
я узнавать в тебе единоверца. 
  
+++ 
  
просто моцартом быть и овцой 
в поднебесье, где песни струятся. 
и, к крыльцу припадая, с отцом, 
на ночь глядя, на смерть целоваться, - 
эта блудная чья? не признать! 
истоптала чужие планеты, 
обернулась - и просит опять - 
да на что ей, болезной? - монеты. 
что ли звезд у тебя - нарасхват? 
где ты облаком ноги омыла? 
как там тот, что не проклят, - распят? 
высоко ли до края могилы? 
далеко! - говорю, - не гаси 
свой огонь. 
                  он подует на свечку,  
а сальери допьет на руси 
за меня, за тебя и овечку. 
  
+++ 
  
мне до тебя нет дела - видит бог. 
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под дулом пистолета - я одна. 
не в том подвох, что ты хорош иль плох, 
да и не в том, что не тебе нужна, - 
но удается не убить мечту, 
пока она не воплотится в жизнь. 
ты любишь эту, думаешь. а ту? 
ату ее!.. не слушай, удержись. 
ее другие за тебя побьют 
камнями и затопчут на песке 
за этот быт, а верил ты - уют. 
не от тебя, - от них на волоске. 
  
  
(7 января: ) 
  
+++ 
  
в чужой постели неуютно мне, 
герой литературен и обужен, 
как брюки. он себе уже не нужен 
и догадался, кажется, вполне, 
что ни семья, ни флирт не отвлекут 
от одиночества и соучастья, 
а что бесчестье – велико несчастье 
ослепшему от света+ мотыльку! 
  
+вар: солнца 
  
  
(8 января: ) 
  
+++ 
  
положу тебе руку на лоб, 
удивленный и грустный читатель, 
полюблю тебя так, чтоб без слов 
понимать и смеяться некстати - 
как сегодня ты жил, отчего 
своенравно морщинка упала 
на твое золотое чело 
возле глаз из огня и опала. 
этот в голосе скрытый металл, 
эти нотки обиды и пепла. 
как ты жил, и как звезд не хватал, 
чтобы я от сиянья ослепла 
и могла бы тебе принести, 
как воды из ладоней напиться, 
этот стих, от которого лица, 
засыпая, светлеют в горсти. 
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+++ 
  
а женщин обнаженных только в бане 
я видела, и то лишь в детстве, 
среди мочалок, шаек, легкой брани. 
куда же деться голой от соседства 
их взрослых тел? а ты хотел бы - ближе? 
я не смотрю. а то, что я их вижу - 
воображенье скользкое, как пол, 
от чистоты которого завишу, 
как от покойной в морге - общий стол. 
  
  
(9 января: ) 
  
+++ 
 
ты изумлен? я - более, чем ты, 
но от оргазма умирать не страшно, 
на острие причудливой мечты 
в безудержной атаке рукопашной. 
отполирован секс до немоты, 
утолено пронзительное тело, 
чтоб навсегда расстались я и ты. 
я не хотела большего, прости, - 
как бы промытыми глазами страсти 
взглянуть на видимое наше счастье 
отвергнутой и верной травести. 
 
 
 (10 января: ) 
  
+++ 
  
как я люблю тебя, читатель, 
за то, что наши души бьются 
не в унисон, и ты печален, 
когда друзья вокруг – смеются; 
что различаю сквозь столетья 
улыбку; боль твою лелею, 
и никогда не постареть мне, 
не преклонив с тобой колени. 
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(12 января: ) 
  
+++ 
  
я за тобою выйду покурить. 
нам надо бы с тобой поговорить. 
здесь дождь, зато никто не помешает 
меня корить, - и я уже большая – 
за нас решать. я ‘плачу? это дождь. 
не трожь меня, а впрочем... не касайся 
моей души, - взметнувшись над лесами 
и над морями, улетит, как дочь. 
ты приручал ее, жалел и няньчил, - 
сюда идут, опять скрипят ступени, 
ты починил бы, что ли, этот звук! 
нет, это дождь. я плачу? но иначе 
ты не заметил бы ли’ца и тени 
и той души, что отлетела вдруг. 
  
+++ 
  
как тебе одиноко в краю, 
что ты выбрал родным по ошибке, 
но одним неприютно в раю, 
а другому хватает улыбки, 
вбитой в зубы ответным смешком, -  
все мы к небу приходим пешком 
с разной скоростью да изготовкой. 
а друзей перерос – эта боль 
не запьется черешневой водкой, 
не споется прокуренной глоткой, 
ты хотел их увидеть – изволь. 
эта родина – пепел в крови, 
у тебя на груди слабый выдох 
той, что тут же пропала из виду, - 
только чудится, что – визави. 
  
+++ 
  
не закрывайся. я войду и так, 
сквозь дождь и стены; ты набрось мне лучше 
на плечи плед. на крылья. этот случай 
не предусмотрен, - вместе – на этап. 
зато – вдвоем. ты знал? – не может лгать 
душа, она жива и неделима, 
а невредима – я, и нелюдима, 
кого б из нас ты выбрал наугад? 
я – предаю; она – тебе верна, -  
вот так луна тоскует по дороге, 
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перебегая за тобой, видна 
яснее, чем вина твоя в остроге; 
вот так непросто поцелуем рот 
тебе разжать и насладиться словом, 
пока жена успеет у ворот 
попридержать хозяина цепного. 
  
+++ 
  
когда я ласкаю тебя, замирая в руках, 
стараясь не выдать дыханьем, что мы существуем, 
не бойся меня, это месяц парит в облаках, 
а там – светлячком, домовым опускаюсь в траву я. 
он легче, чем сон, он за печкой вчера стрекотал, 
он чашку разбил, и ругали ребенка; а завтра –  
уже без азарта, как будто он стар и устал, 
засыпет он снегом забытый тобой томик сартра.  
- поди отряхни, да и веником вымети сор, 
в избе наследили; слетели последние листья. 
там ветер щекочет и ластится - вечер, и мглисто, 
но кто-то здесь рядом, я чувствую! 
                                                             enter, 
                                                                      cursor. 
 
 (13 января: ) 
  
+++ 
  
тяжел твой взгляд, но я тебя не выдам. 
не выпущу из рук, но не из виду. 
не избежать расплаты за разврат 
на виртуальном ложе, милый брат 
и недруг, - 
                  оттого твоя мадонна 
скучна смертельно, что любовь - бездомна, - 
поди ее, как небо, заземли! 
я не из крови, 
                        не из плоти, 
звезда сквозит в моем полете, 
сжигая путника вдали.  
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(14 января: ) 
  
   
+++ 
  
ты извини, я выбрала тебя 
случайно, - просто не было другого 
героя моего романа. 
  
я, к сожаленью, чувствую, когда 
ты думаешь о нас, - обычно к ночи. 
  
я просыпаюсь не в твоих руках: 
мы квиты, и теперь пора проститься. 
  
мне так легко писать тебе, поскольку 
защищена границами и небом, 
как зверь перед лицом тоски двуствольной; 
  
я вытираю слезы 
                             снегом, 
отплевывая 
                    кровь и смех, 
как все – не знаю, 
                               но одна –  
                                                 за всех. 
  
+++ 
  
я без тебя тоскую потому, 
что ты – не ты, не моего романа, 
и ‘я не так румяна, и в дыму 
мы оба – следствие самообмана. 
но ты растаешь – я опять одна, 
и нету сил держаться этой тени, 
и я пьяна тобою без вина, -  
не слёз мерцанье, но «судьбы сплетенье». 
теряя шпильки на твоем столе, 
в твоей постели оставляя бусы, 
не претендую я любить во зле, - 
но только возле города пройдусь я, 
всё лишь бы около твоей страны, 
где не бывала гордо и не буду, 
и мы останемся навек верны  
семье, реалу – ни себе, ни чуду. 
  
 
 
 



 94 

(15 января: ) 
  
  
+++ 
  
а все-таки она вертится 
вокруг моего тела. 
тема есть, но не верится. 
а если перехотела?.. 
  
принцессе на горошине 
больнее умирать. 
хорошая, а все же не 
созвездьями играть 
  
наедине с любовью, 
сама себе - ответ. 
идут.  
        не за тобою. 
тебя на свете - нет. 
  
 
 (17 января: ) 
  
+++ 
  
дай бог тебе не знать моих стихов, 
не простирать ко мне в пространстве руки. 
рожденный ползать обречен разлуке 
с самим собой, в объятиях оков. 
  
я о тебе не вспоминала год - 
совсем, как будто вычеркнут из жизни. 
ну, по-мужски теперь ты горд, - исчезни, 
хотелось бы отныне - навсегда. 
  
но, боже мой, 
                       как я тоскую 
по небывальщине своей, 
когда,   
          как пистолет к виску, я   
к губам прижму твою свирель. 
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+++ 
  
перетоскую. как всегда, перетасую. 
без запахов европа 
                                вниз по рейну 
перетечет, и так же параллельно 
мы доживем, запрыгивая всуе 
за облака. а что там? отраженье, 
не более. отверженный приют, 
где в час по капле с ложечки дают, 
как болеутоляющее, снега. 
где от турнепса - разве что к мисо+ 
мы поднялись, чтоб оглянуться с неба 
и осознать, что это наше всё.  
  
(+ японский суп) 
  
 
 
(18 января: ) 
  
(письмо). 
  
не подходи ко мне, пожалуйста, так близко 
сквозь эти десять тысяч километров, 
а может быть, гораздо больше, - 
спрошу у перелетной птицы, 
она с тобой вчера видалась. 
но почему в твоих объятьях 
сегодня я сама проснулась, 
и среди бела дня? в окошке 
зачем стоишь ты, и тепло 
мне от тебя, и так спокойно? 
еще тебе не надоело, 
оказывается, что я 
тебя прилюдно раздеваю 
и тормошу, - но как мне быть, 
когда мы видимся построчно, 
погодно, посреди времен, 
безмолвно, да и безнадежно? 
не уходи за облака... 
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+++ 
  
пусть я люблю тебя – украдкой, - 
но чувствую, как ты расправил плечи: 
такая женщина не ищет слабых, 
а значит, ты... 
                        я не развратна, 
и не опасна: я – далече, 
и не в твоих, - в еловых лапах 
почти, но смерть мою украсил 
не ты, и темный путь мой млечен: 
как верный пес, ползти на запах, 
на запад, о своей утрате 
взывая, - вдруг, вочеловечен, 
ты сам назад придешь внезапно. 
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Мафия ФСБ 
(Л.Володимерова интервьюирует  
В.Мальсагова) 
 
 
Если можно считать «везением» 10 лет усиленного режима, отбытых 

в современном российском ГУЛАГе, выживание после пыток в 
концлагерях и после ран на войне, - то Мальсагову повезло: он 
действительно видел и пережил все то, что не знают другие.  

Эрудит и потомственный интеллигент, криминальный авторитет и 
выдающийся бизнесмен, тонкий прозаик и мужественный красавец, 
крайне сдержанный в чувстве своей правоты и собственного 
достоинства, – продолжение бесконечно настолько, что нормальная 
женщина бросает все и идет за таким человеком на край Земли, не 
оглядываясь, покоренная его силой духа, умом и сердечностью. Я это 
сделала; в результате потеряла себя и книгу, над которой работала год 
http://www.kontinent.org/article_rus_4a4416055ba3c.html , а мой соавтор в 
публикациях и интервью (представляющих куски из моих же статей, 
стилистически легко отличимых) снял мое имя. В момент нашего 
знакомства он не только не умел составить фразу по-русски, но и не 
пользовался компьютером; так пусть эта книга останется памятником 
любви к человеку, которому я так мечтала сделать имя в литературе, 
хоть как-то облегчив выпавшие на его долю страдания. 

В. Мальсагов – по матери русский, а по отцу, известному как 
«чеченский Сахаров» (благодаря стилю жизни, моральным приоритетам 
и раскрытию трагедии деревни Хайбах, где живьем сожжено 750 
человек), - чеченец, что само за себя говорит в разгар бойни, которую 
творят российские палачи-оккупанты в героически сопротивляющейся 
республике при попустительстве Запада. 

Человек растит в себе личность сам, - и не только генетически 
Владимир так свободолюбив, что первое «дело» завели на него еще в 
армии, когда он, отучившийся год-другой в институте «салага», 
бросился на ударившего его по руке линейкой дежурного по части 
офицера. Срока Мальсагова – от пяти лет до расстрела 191 прим. 2, от 
восьми до двенадцати - 108 часть 2, от четырех до семи, полученных 
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уже в 2000-м, - и на его коленях красуются наколотые в юности краской 
от жженой подметки две воровские звезды, девиз которых – «Я не 
встану на колени перед властью». 

О том, что не встал, свидетельствует эта, редчайшая 
информационно и художественно, книга, начатая в тетради в тюрьме (35 
страниц заготовок), на сd переправленная с оказией в Англию, 
редактируемая нами в транспорте из страны в страну, в каморках 
лагерей беженцев, больше смахивающих на камеры, и в кафе, где нас 
не найдут.  

Руки Мальсагова испещрены шрамами от ранений и суицидов: 17 раз 
ему приходилось вскрывать в лагере вены, чтобы пресечь ментовской 
беспредел. Но цель автора книги – не наказать виновных, а остановить 
войну, закрыть концлагеря и предотвратить готовящиеся теракты, 
планируемые ФСБ. 

В. Мальсагов по двум ВУЗам - юрист и историк. Он сделал главное: 
не потерял совесть и честь, не сдался. Он, конечно, один из тех, на ком 
«Земля держится», - мощнейшей духовности личность. У кого нужно 
учиться и чьим принципам следовать: он уже победил.  

Л. Володимерова, лауреат «Журналист года  - 2007» 
(Великобритания), 

Нидерланды. 
 
 
Предисловие. 
 
Эта книга была начата мной в СИЗО-1 города Тулы в 2000 году и 

сохранена без изменений (современные Дополнения выделены особо, 
а статьи приведены в Приложении). Освободясь из заключения, часть 
зашифрованных материалов я передал на CD - с соблюдением условий 
конспирации, так как существовала опасность, что рукопись попадет в 
руки ФСБ – журналисту «Таймс» и Би-Би-Си Томасу де Ваалу. Встреча 
происходила в Москве, внизу на станции метро «Динамо». В то время я 
находился на нелегальном положении в России без документов, 
уничтоженных самими же оперативниками ФСБ, и не имел возможности 
свободно передвигаться. Публикация книги осуществляется только 
сейчас, благодаря моему выезду за границу и после нескольких лет 
вынужденного молчания до получения политического убежища.  

Т. де Ваал приезжал в 1994 году в Чечню и был введен в наш дом 
деятелями искусств и учеными, т.к. хотел ознакомиться с архивными 
документами моего отца, диссидента Дзияудина Мальсагова. Во время 
Первой войны, уже после смерти отца, Томас постоянно бывал у нас 
дома и написал книгу «Чечня: катастрофа на Кавказе». Кое-что из не 
закодированных мной на CD данных о роли российских спецслужб в 
спровоцировании чеченского конфликта и в развертывании так 
называемой «антитеррористической кампании» с целью привода Путина 
к власти журналист использовал в своих английских публикациях. Из 
биографических материалов он  узнал также о роли главных тайных лиц 
российской политики, и сегодня готовящих очередные теракты. Но ряд 
имен – таких, как «Хан» (Нухаев Хож-Ахмет, «Гитлер»), «Тас» (Татаев, 
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«Дядя», Худайнатов Семен), «Макс» (Лазовский), «Маратка» (Васильев), 
Руслан» (Атлангериев, Итальянец, Ленин), «Усман» (Адаханов, 
«Берлинский»), «Михалыч», «Адлан» (Натаев) и других – оставался под 
шифром и разглашен быть не мог. Сохраняя рукопись в первоначальном 
виде (когда я не мог проверить в тюрьме написание ряда названий), в 
том числе шифр имен по оперативной «легенде», в Предисловии я 
указываю подлинные фамилии преступников от ФСБ.  

В 2001 году я трижды встречался на Чистых Прудах в редакции 
«Новой газеты» с Анной Политковской, передал ей зашифрованные 
страницы, а после прочтения назвал некоторые имена. Журналистка 
заинтересовалась Нухаевым и спецгруппой ФСБ, им созданной, и ездила 
в Лондон с целью собрать материал, для чего посещала 
представительства компаний Нухаева, открытых в Англии. Также она 
пыталась узнать в Чечне подробности о его деятельности, чем обратила 
на себя внимание ФСБ, и впоследствии была убита за переданную ей 
тогда и публикуемую полностью в  книге «Русская мафия – ФСБ» 
информацию.   

Жестко выделю: только пытающийся извлечь свой подлый интерес 
искаженно истолкует описанные в этой книге подтверждения 
пресловутого «чеченского следа», на самом деле несуществующего и 
выдуманного в аналитических структурах ФСБ. Во время написания 
книги спецслужбы еще не приступали к полномасштабному 
развертыванию программы дезинформации, призванной перевести 
стрелки ответственности за все громкие мировые теракты (и прежде 
всего теракты 11 сентября в США) на ЦРУ и Моссад, как очевидно 
сейчас. У сотрудников российских спецслужб в принципе не может быть 
национальной принадлежности, а есть корпоративный интерес и личная 
подлость. Так нет национальности у бандитов и террористов, о чем не 
раз заявлял и глава этих структур В.В. Путин. Поэтому оценивать 
действия Нухаева, Татаева, Лазовского, Васильева и прочих в свете 
национальности означает уводить ответственность от Кремля, который 
является главным и единственным организатором громких терактов.   

К настоящему моменту, уже прочитав книги безусловно смелого и 
честного А. Литвиненко, я задался вопросом, почему, выйдя в своих 
расследованиях на спецгруппу убийц от ФСБ, взрывавшую дома и 
транспорт в России, он не назвал имена руководителей, которых не мог 
не знать. Я понял, что Александр остерегался навредить тем, кого 
считал своими друзьями, и кто-то его останавливал: в своей 
деятельности многие олигархи связаны с представителями ФСБ и друг с 
другом.   

Имея старинные приятельские отношения с Нухаевым и его 
окружением, я счел необходимой публикацию книги, так как, зная 
изнутри эту кухню, вижу единственную возможность прекратить войну в 
Чечне, остановить геноцид и мировой терроризм -  открыв истину о роли 
ФСБ с ее спецподразделениями и ее руководством. Тем не менее, точка 
зрения по ряду вопросов у нас с Нухаевым совпадает, политических 
антисоветских взглядов он набирался от меня, - но в его интересах 
превалируют власть, интриги и деньги.  
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Идет война, и самым главным для всех чеченцев остаются свобода и 
независимость Чечении от российской колонизации. Я стоял и стою на 
позициях истинной демократии. Пример последнего вторжения России в 
Грузию показал всему миру прямую угрозу экспансии, реально нависшей 
практически над любым государством. 

У каждого в Чечне погибли родные, и все честные граждане 
фактически становятся кровниками возносимому сейчас некоторыми 
политиками на пьедестал, как «народному освободителю» (!), Р. 
Кадырову, М. Байсарову, Какиеву, Димельханову, Гантемирову, 
Автарханову, Хаджиеву, Х.-А. Дениеву, Лабазанову и другим предателям 
народа, его палачам. Так, Нухаев и Татаев обрели врагов среди 
Натаевых, Адахановых, Уциевых и других: ведь без санкции Нухаева и 
организации убийств Татаевым никто бы из близких вышеназванных 
людей не пострадал.  

Исполнители, совершавшие  убийства, и сейчас находятся в 
российских тюрьмах и могут дать показания по всему спектру 
изложенного - и кто за этим стоит. Любой депутат, сделав запрос в 
прокуратуру России, например, об Архипове и о том, имела ли место его 
насильственная смерть, может распутать цепочку, прийти к последнему 
месту работы, где Архипов «трудился» под началом Татаева 
(Худайнатова), и проверить все финансовые операции, проводимые за 
подписью жертвы; понять, после перечисления каких сумм и почему 
именно Архипов был устранен, и кто конкретно отдал приказ.  

История сама накажет виновных. Настоящая книга не стремится к 
сенсации или мести, но призвана предотвратить теракты, готовящиеся 
сегодня. Она полезна полиции,  бизнесменам, гражданам большого 
ГУЛАГа и Запада.  

Созданные еще в советское время учеными (о чем упоминал генерал 
Олег Калугин), на случай военных действий с Америкой в период 
холодной войны и подрыва экономики США, станки по изготовлению 
фальшивых долларов были перевезены с Лубянки в Чечню и 
установлены во дворце, отстроенном Нухаевым. Когда поступила 
информация в 6-й отдел о том, что фальшивую валюту изготовляют в 
доме Нухаева, оперативная группа отдела по борьбе с оргпреступностью 
МВД Чеченской республики Ичкерии, возглавляемая подполковником 
Хусейном Саидовым, выехала с обыском на Бароновку, на улицу 
Спокойную в Грозном. Оттуда шли все фальшивые доллары в Турцию и 
Иран, и по Европе, и на них закупалось оружие и подкармливался 
международный криминалитет - для создания в мире негативного 
имиджа сражающейся с имперским оккупантом Чечни. Об этом мне 
рассказал живший раньше в моем «барском доме» сам же Саидов, перед 
началом первой русско-чеченской войны. 

Я подробно рассказываю о терактах в России и Лондоне, о 
планировании взрывов в Нью-Йорке 11 сентября. Западные спецслужбы 
имеют возможность проследить контакты и время пребывания 
направленного Кремлем и Нухаевым в Европу, перед лондонскими 
взрывами, Татаева, - встречи, тогда необходимые для подготовки 
диверсий, которые склонили Великобританию дать добро на вступление 
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России в Большую Восьмерку, - и не могут не убедиться в том, что 
российская ФСБ стоит за терактами, а Татаев – их организатор. 

Я рассказываю об убийстве и похищениях иностранных журналистов 
и бизнесменов (таких, как Пол Хлебников и Пол Тэлбот). О 
наркотраффике из Афганистана в Европу – под контролем и по путям, 
проложенным ФСБ. О многочисленных убийствах российских политиков 
и бизнесменов, неугодных Кремлю. О действиях этой спецгруппы тайных 
убийц и диверсантов ФСБ на Украине, развернувшихся особенно 
активно, в целях противостояния, с приходом Ющенко к власти. И о 
многом другом, до сих пор остававшимся тайным. 

Западные лидеры, садясь за стол переговоров с российскими 
палачами, обязаны, не отмахиваясь от правды, нести ответственность за 
свою позицию в поддержке распространения мирового терроризма. Пока 
война в героической, оккупированной после общенародного принятия 
демократической Конституции Чечне не будет прекращена, пока не 
запретят пытки и не закроют российские концлагеря, а ФСБ, как 
гитлеровские Гестапо с СС, не будут осуждены международным 
Трибуналом, - на Земле продолжатся теракты и взрывы. 

Владимир Мальсагов 
 
Книга эта по праву посвящается Ларисе Володимеровой – 

удивительной, чудесной, нежной и хрупкой женщине, но отчаянно 
мужественному и смелому человеку, готовому сгореть без остатка в 
борьбе за свободу и счастье людей, зачастую не знакомых, выступая как 
широко известный защитник прав человека. Без ее огромного 
писательского таланта, титанической энергии и подлинной самоотдачи 
эта книга никогда бы не увидела свет. С истинной любовью и 
благодарностью, 

В. М. 
 
Глава 1. Дневник из России – тюрьмы мирового масштаба. 
 
До глубины души больно и обидно за народ Чеченской республики, 

который подвергли  дьявольским экспериментам, разрушив дома, моря 
голодом и уничтожая в геноцидной войне в угоду амбициозным 
интересам Кремля и его спецслужб, - больно за свой народ и свою 
землю. Неужели Кремль всегда будет рассматривать Чечню, как 
территорию для извлечения  личной прибыли, плацдарм для подготовки 
всякого рода спецопераций в близлежащих регионах, а ее молодых 
людей - как волонтеров, бойцов-легионеров в акциях, проводимых за 
пределами России? 

 
Если б я по воле судьбы не узнал изнутри истинную кухню 

происходящего, то так бы и находился в заблуждении, будто преступная 
группировка ФСБ – это всего лишь бригада «крутых парней», о которых 
теперь ставят фильмы и поют песни, - парней, стоящих на гребне волны 
в эпоху дикого капитализма России. 
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Пока деятельность российских спецслужб не станет достаточно 
прозрачна и подотчетна Парламенту, и по этому поводу не будет принят 
работающий закон, соответствующий мировым стандартам, - господа 
иностранные бизнесмены, поостерегитесь связывать свой бизнес с 
Россией! Если дороги вам ваши деньги и жизни, поймите: в России игра 
не по правилам - а по понятиям, для вас странным и чуждым. 

 
Если мне удастся вынести из большой тюрьмы – России – и 

предоставить вашему вниманию этот материал, то вам станет ясно, 
оправданы ли и дальновидны деловые контакты с российской стороной, 
и что за ними стоит. Конечно, выгодно покупать в России нефть, газ, 
лес, металлы, получая их на Западе и там же оплачивая сделки по 
заключенным договорам. Но если вы попытаетесь открыть производство 
и инвестировать средства в Россию, соблазнившись дешевизной рабочей 
силы и сырья – вы рискуете остаться без ничего или будете вынуждены 
кормить и содержать на свои деньги навязавшиеся спецслужбы, 
выполнять их требования и условия. А иначе ваш бизнес заморозят, 
заблокировав банковские счета, наслав несчитанные проверки 
налоговой полиции, пожарной охраны, СЭС, или тысячей других 
способов. А то и просто застрелят вас, как владельца «Рэдисон-
Славянской» Пола Тэлбота и других предпринимателей. Кого-то ждет 
гибель, кому-то повезет с наживой, - но нравственно ли поддерживать 
палачей? 

 
Я решился начать записывать то, чему сам, в силу обстоятельств, 

оказался свидетелем. Уж слишком больно  видеть горе своего народа в 
Чечне, разруху и смерть - и молчать, зная истинный сценарий всего 
происходящего, его сценаристов, под кого именно и в чьих интересах 
все это устроено. Пишу, а в руках вроде и не ручка вовсе, - граната со 
сдернутой чекой,  даже бомба. Слишком опасна и страшна эта правда, а 
последствия могут быть соизмеримы с ядерным взрывом в умах людей - 
тех, кому дорога истина. Тех, кто не обделен долей анализа и смелости 
и захочет наконец понять: какова страна, в которой мы живем, кто 
правит ею – и кто мы для них, при достижении их цели – власти и 
денег? 

 
Уверен, многие, кто хоть немного слышал об этом или знает, - 

ужаснутся, а обо мне скажут: у него точно «крыша съехала», раз на 
такое отважился замахнуться. Как говорил один из завидовавших и, 
очевидно, убранных по приказу «Хана» на выезде из офиса на улице 
Матвеевской в Москве людей, «Тот и два дня не проживет, кто плохое 
слово скажет о Хане», кто попытается поднять истинный негатив целей 
разыгрывающих все эти партии, а главное – обозначит их поименно и по 
ролям. 

 
Так что – молчать будем? – И пусть горит в войне земля наша, 

рушатся города и гибнут люди? Вы как хотите, а мне - противно. И 
помните, что сказано: «Не создавай себе кумиров». Не поклоняйтесь 
идолам, тем более - изображенным на иконостасе по заданию ФСБ, 
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подобно английской книге «Икона», героем которой стал Хан. Он   
профинансировал заказанное им же издание, создав легенду для 
самовозвеличивания и поклонения. 

 
Кого не удивит, не шокирует спокойный расстрел среди бела дня на 

улице, а то и в фешенебельной гостинице Москвы или любого из 
городов России, зачастую - и в   Европе и мире – каждого, кто по их 
решению должен быть ликвидирован, тем более, что покрыто все будет 
мраком тайны, а до истинных заказчиков никогда и никто не 
докопается? Страшно! Конечно, страшно, ведь страх – это их основная 
цель и оружие. Многие это знают – молчат. Есть немало, кто молча 
завидует, а если и говорит, то в восхвалительных тонах. Последние, как 
правило, из тех, кто причисляет себя к той или иной «бригаде», т.е. 
ОПГ, Преступной группировке. 

 
Спецгруппа, о которой я расскажу, создана Ханом и позже 

привлеченными к ее организации Путиным, Патрушевым, Хохольковым, 
Сусловым с целью реализации их преступных интересов в области 
политики и экономики, для устранения лиц, стоящих у них на пути. 
Работая под «легендой» прикрытия Организованной преступной 
группировки, она осуществляет заказные убийства как на территории 
России, так и далеко за ее пределами. 

 
Убийства проходят безнаказанно и спокойно, по «высшему уровню», 

потому, что они планируются аналитическим отделом ФСБ, 
разрабатываются заранее как спецоперация: за жертвой 
устанавливается наружное наблюдение, и после этого, когда об объекте 
получены все требуемые данные – когда по минутам он ест, спит, 
выходит из дому, с кем встречается и т.д., - подключаются рядовые, но 
прекрасно натренированные исполнители, для которых совершить 
убийство – это их работа, обыденность. Чаще всего это «кидалово»: 
одни преступники мстят из-за денег другим; но таким же или сходным 
образом устраняют всех неугодных – политиков, журналистов, 
правозащитников. 

 
Не испытывая страха наказания, киллеры циничны и спокойны, и 

считают себя вершителями судеб людских. Профессионализм палача 
отработан до того, что превращается в некое специальное призвание. 
Как пример – убийство по политическим мотивам Галины 
Старовойтовой, когда были отслежены мельчайшие детали даже ее 
интимной жизни, или убийство в гостинице «Мэрриот» на Тверской в 
центре Москвы, и о прочем подобном я еще расскажу в деталях.  

 
Непосредственный командир спецгруппы киллеров, Тас (по кличке 

«Дядя»), получает от аналитического отдела ФСБ данные о намеченной 
жертве. Причем аналитики не знают, как и «наружка», о цели сбора 
информации - и о предстоящей акции. Тас дает инструктаж 
подчиненным – фотографии, данные, выбранное место проведения 
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операции; затем каждый занимает отведенную позицию и выполняет 
обозначенную начальником функцию.  

 
Отстрел происходит по «маяку» - условленному сигналу. Если подает 

его Тас – он от этого даже кайфует, получает наслаждение подобно 
оргазменному, ведь такой прилив адреналина вызывает эрекцию (у 
профессиональных убийц, для которых убийства даже не то что норма, а 
интерес и некое вожделение сродни сексуальному, - эрекция, если она 
не отягощена патологией, присутствует, а в момент совершения или 
подготовки отстрела - усиливается: если человек умеет бороться с 
какой-либо формой страха (как страх перед прыжком с парашютом, 
страх боксёра перед боем), то буквально первые мгновения преодоления 
себя с целью реализации задуманного вызовут чувство или, скорей, 
ощущение сродни сексуальному, и чем опаснее или запретнее, с точки 
зрения человеческой морали, преодолеваемое и достигаемое - тем 
сильней возбуждение и эрекция; зависит это от присутствия и степени 
таланта, употребленного во зло, как у Путина, Чикатило, Таса и иже с 
ними). 

 
Например, получив сигнал о присутствии жертвы, исполнитель 

Максим Лазовский, чуть прихрамывая, заходит в пятизвездочную 
гостиницу, где в бизнес-холле намеченный объект ведет переговоры со 
своим компаньоном. Обычно в холле звучит легкая, тихая музыка в 
исполнении арфистки, и обсуждаются сделки, сулящие большую 
прибыль, - скажем, по реализации нефти. Как правило, у каждого 
бизнесмена есть охрана, а на входе стоят «режимники» этой гостиницы 
с переговорным устройством. Не спеша проходя между столами, Макс 
приближается к жертве, и буквально на расстоянии полутора метров 
спокойно достает из-за пояса пистолет: он обычно без кобуры, за 
ремнем с левой стороны, под небрежно выпущенной рубашкой, и 
прикрыт пиджаком.  

 
Откинуть полу, вынуть пистолет с «догнанным» в патронник 

патроном и выстрелить в голову - занимает доли секунды. Чаще 
используют пистолеты с глушителем, но не обязательно, так как сам 
хлопок оказывает шокирующий, парализующий ту же охрану эффект. 
Охрана обычно накачана только физически, а в реальной ситуации эти 
люди теряются.  

 
Как правило, присутствующие в зале не успевают осознать 

происшедшее. Ведь картина ужасов – разлетающийся брызгами мозг с 
частичками черепа и море кетчупа в виде крови – это атрибуты 
хичкоковских лент, но не реальности. А в быту, если жертва сидела - то 
тихонько сникает, обвиснув на спинке стула, – и все. Или, если нет 
подлокотников, то тело медленно сползает на пол. Даже рядом сидящий 
не всегда понимает, что именно произошло.  

 
Макс разворачивается, никогда не выбрасывая оружие на месте в 

зале, и, спокойно держа взведенный пистолет в опущенной вдоль бедра 
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руке, не спеша выходит наружу, где садится в подъехавшую в тот же 
миг, предварительно угнанную машину. Безо всякого «свиста колес» и 
театрализованных пробуксовок машина увозит киллеров и даже 
останавливается по красному сигналу светофора, если нужно, - не 
нарушая правил движения.     

 
Другие группировки часто выбрасывают оружие – в мусорник на 

улице или тут же, на месте, после отстрела. Потому что оружие – 
фактически единственная улика их преступления. Но группировка Таса 
часто, со знанием дела, повторно использует то же оружие: чтобы 
увести след в сторону - скажем, на боевиков или на другую преступную 
группировку, которую, по разумению ФСБ, нужно подставить ментам. 

 
Отстреляв, приезжают на базу, предположим, находящуюся в районе 

города Одинцова, по трассе, ведущей на дачу к Борису Николаевичу в 
Барвиху. По ходу могут притормозить у мотеля возле Немчиновки, 
поесть шашлыка, а кто хочет – выпить сто грамм, хотя в этой 
профессиональной среде нет настоящего алкоголизма ( - но 
«швыркают» кокаин регулярно). Так, один раз по дороге на ту же базу, с 
наступлением теплых дней 1996 года, в придорожном ресторанчике 
произошел случайный конфликтик, когда без очереди, всего-навсего, 
полез один из местных, приблатненных одинцовских парней, и был тут 
же, «дополнительно», застрелен. 

 
Вернувшись на базу, где все очень буднично, домашне, уютно – 

гамак, сауна, бассейн, беседки - расслабляются, потихоньку выпивают, 
едят, веселятся, - не просто обыденно, а со смехом обсуждая 
проведенную операцию, выискивая в гримасах, эмоциях, положениях 
случайных свидетелей, оказавшихся в холле, потешное. Так, 
напыщенный бизнесмен в прикиде от «Хуго Босс» или «Версаче» 
запросто мог обделаться в холле или залезть под стол, - и то в тот 
момент, когда Макс уже был в дверях. Находили смешное и в том, как 
именно падала жертва, - что-то видя особое в предсмертной мимике, 
хотя лица, как правило, не успевают исказиться в последнюю долю 
секунды.  

 
Несмотря на этот, неведомый простому человеку, махровый цинизм, 

киллеры в то же время могут обсуждать тонкости человеческой натуры, 
честь и достоинство, доблесть, и говорить о любимых в возвышенном 
тоне.  

 
...Обрисовав некоторых персонажей задуманной мной книги, 

отважусь предсказать  наиболее вероятный на сегодня сценарий по 
Чечне. Скорее всего, в Чечне установят авторитарную власть, а во главе 
поставят Зелимхана Яндарбиева. Удивительно? – Но это вероятно, ведь 
править-то будет не он, а тот, кто его поставит, да и Яндарбиев, скорее 
всего, - переходный период.  
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Теперь попробую поплотней подойти к теме, дабы картина 
вырисовалась ясней и доходчивей. Многие слышали, а кто и читал, как и 
я, упомянутые в «Новой газете» главы из книги подполковника ФСБ 
Литвиненко «Взрывая Россию» (“Вlowing up Russia”). Может быть, кому и 
всю книгу довелось прочесть, но главное, что правда это все, - может, и 
с маленькими неточностями - но ужасная правда. Знает он или нет, а, 
может быть, просто не стал выдавать по каким-то причинам, находясь 
даже в Лондоне,   кто именно и как создавал, тренировал, а главное, 
вселил в сознание полную вседозволенность, уверенность в 
безнаказанности за совершенное, и кто убедил, что служат эти люди во 
благо единственно правильной общей цели и имеют превосходство над 
всеми остальными в сем мире, - тот же Макс «Хромой» - Максим 
Лазовский, «Маратка» - Марат Васильев, Адлан Натаев и другие?  

 
Конечно, он не мог знать, как тренировались, еще до войны в Чечне, 

во владении разного вида стрелкового оружия, и как один из 
тренирующихся – Марат Васильев - чуть было, по случайности, не 
угодил из гранатомета вместо скалы, куда стрелял, в старика, что 
спустился к речке в ущелье. В то время на этих учениях с ними 
находился, проводя инструктаж, Имран Вагапов, а вывозил всех на 
учения Хан. Они все останавливались в гостинице так называемого 
Французского дома, где тогда размещался головной штаб Хана.  

 
В Москве, городах России, на Украине и в дальнем зарубежье 

указания и приказы на ликвидацию очередной жертвы передавал этому 
секретному «эскадрону убийц», акцентирую, непосредственно майор 
ФСБ Тас, зять Хана, который и сейчас зачастую наведывается  в ночные 
заведения Москвы под охраной и в окружении офицеров ГРУ (так как 
любят они это дело, то есть попить немерянно, а главное, что 
называется, оттянуться по полной программе).  

 
Что до Таса – вот где слова из всем известного «Интернационала», 

«кто был ничем, тот станет всем», оказались пророческими. 
 
 
Глава 2. Восхождение Таса. 
 
Тас - сынок завсклада на Аргунском мясокомбинате. Таких, как его 

отец, в советское время называли «хищниками» или «фашистами», так 
как их деятельность подпадала под ответственность статьи 93 УК РСФСР 
«Хищение соцсобственности в особо крупных размерах», 
предусматривающей от 8 лет лишения свободы до расстрела. Но ему 
удалось миновать все предусмотренные наказания, скопить немалые, по 
застойным временам, деньги и даже держать в то время сразу 
нескольких жен. Менялись директора на мясокомбинате, многих сажали 
в тюрьму, а он оставался  непоколебим на своем месте, подкармливая 
сотрудников ОБХСС и КГБ мяском и деньгами. А главная его заслуга 
перед КГБ была, как говорили старики в ЧИАССР, в том, что он вовремя 
подкидывал необходимую информацию, потому-то и позволял себе в то 
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известное время всё, что для другого, иначе как тюрьмой, не обернулось 
бы.  

 
Тас же рос сынком богатенького, как говорят, «упакованного», 

папеньки, не отличаясь ни смелостью, ни дерзостью в школьных драках 
и хулиганстве, что присущи всем нормальным парням. Было одно - и 
постоянное пристрастие – девочки, которых он  любил ублажать за 
папины денежки шампанским и конфетами, при этом ему очень 
хотелось, чтобы называли его не иначе как «Лапушка» - кличкой, 
которую выдумал себе сам: видимо, очень хотелось таковым быть в их 
глазах. Девушки, конечно, любят сладости и шампанское, но почему-то, 
говоря при встрече об угощениях со стороны «Лапушки», наряду с 
восторженностью от вкусного этак с ехидцей цинично заканчивали: 
«Раскрутили, как богатенького Буратино».  

 
Как и все мальчики в детстве, Тас так же, наверное, хотел стать 

смелым и сильным – может быть, моряком, космонавтом, даже и лихим 
гангстером. Каковым и почувствовал себя, наконец женившись на сестре 
Хана, и даже присвоил себе подходящую для этой роли кличку – 
«Дядя», позаимствовав ее у одного из героев популярного 
американского фильма «Однажды в Америке». До тех пор он в руках 
держал лишь бензиновый пистолет на автозаправке возле Трампарка, 
где и работал после того, как его за пьянку выгнали из «Заготскота» - 
денежного места, куда пристроил отец.  

 
Как говорят окружающие Таса и те, кто в силу вмененных им 

полномочий вынуждены выполнять приказы, исходящие от Таса, «Вот 
жизнь пошла. Раньше умом, смелостью авторитет завоевывать 
приходилось, а теперь – при женитьбе, как в приданое,  вводят!». И 
именно этот «авторитет», майор ФСБ, отдавал приказы на ликвидацию 
Адлана Натаева, Усмана Адаханова, и на многие другие акции. Под 
арестом находится «Маратка», а ведь он был водителем, 
телохранителем и особым порученцем, выполняя кровавые приказы, 
после Максима Лазовского «Хромого». Но аресты и преследования по 
расследованиям не могут коснуться Таса. Высота его – высота спецслужб 
– недосягаема, и не по зубам никаким следователям, да и кто рискнет, - 
уберут, если надо, а дело заберут себе, как касающееся 
«государственной безопасности» и уничтожат, как это было с 
начальником МУРа Владимиром Цхаем. 

 
Дабы легче и лучше можно было представить всю схему этой 

организации, позволю себе вернуться мысленно хотя бы к концу 80-х - 
началу 90-х годов, к распаду советского режима, к началу свободного 
предпринимательства и резкому обогащению некоторой части на фоне 
обнищания, а то и упадка, другой части населения. Но то время для нас 
в данный момент интересней всего прежде тем, что много тайного из 
деятельности спецслужб в СССР вдруг стало явным даже для широких 
масс бывшей страны и всего мира. В то время, как многие помнят, 
появилось немало публикаций в прессе, от запрещенной ранее 
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диссидентской литературы - до повествований агентов и сотрудников 
спецслужб о роде и характере их подлинной деятельности на 
«невидимом фронте»; от «Огонька» и других журналов – до книг в 
твердой обложке, типа «Белой стрелы», написанных самими 
сотрудниками, прежде всего - КГБ.  

 
Кому в СССР или уже в России пришлось соприкоснуться с 

пенитенциарной системой – ГУЛАГом, а таковых в этой стране огромное 
количество, - те хорошо знают, что такое термины «управленческий», 
«всесоюзный», а ныне «всероссийский». Это - агенты центрального 
аппарата КГБ-ФСБ, внедренные в уголовную среду, которых само 
лагерное, и даже начальство ГУИН области или края, не знают в лицо и 
пофамильно, но страшно боятся. Эти люди имеют звания и 
определенные должности оперуполномоченных, с начала своей службы  
внедряются в уголовный мир. Они коммуникабельны, хорошо 
подготовлены по законам и «понятиям» преступного мира, а главное – 
имеют  отличные «легенды», и по ним - проработанные 
запланированные преступления. 

 
В уголовной среде эти агенты имеют широкий авторитет, а иначе 

они и не нужны для работы в том мире. С начала возникновения СССР 
засылались они для контроля и влияния на спецконтингент, т.е. 
заключенных, - а тогда более половины населения прошло через ГУЛАГ, 
и там была масса интересных, талантливых, можно сказать - лучших 
людей. К тому же необходимо было следить за деятельностью лагерной  
администрации, которая во все времена, оставаясь полновластной 
машиной над бесправной массой заключенных, отличалась 
самодурством, произволом, беспределом, облагая поборами «зэков». 
Сотрудники этого отдела КГБ, сейчас это кажется УРПО, отдел ФСБ по 
так называемой «Разработке оргпреступности», проводят большую часть 
жизни в преступном мире, продолжая в лагерях и на свободе расти в 
званиях и должностях. Но даже близкие не подозревают об истинном 
характере их деятельности. И что самое страшное, они, как бы по 
аналогии с легендарным Джеймсом Бондом Флеминга, наделены правом, 
лицензией на ликвидацию, то есть на убийство людей, на их взгляд 
подлежащих устранению. 

 
Во время краха тоталитарного советского режима многие из этих 

агентов оказались не у дел и попросту ненужными. Зарплата за год 
офицера КГБ была намного меньше, чем мог себе позволить спустить за 
ужином в хорошем ресторане новоиспеченный кооператор, и это 
приводило кого в уныние, кого в ярость. Тут и начался их переход, то  в 
привычную криминальную среду с крышеванием, разборками и 
стрельбой, то в частные охранные структуры, которые так же по 
существу оставались криминальными, так как занимались 
выколачиванием долгов, угрозами, шантажом и ликвидацией 
конкурентов. Но, как говорят в России, «КГБшник-ФСБшник уходит на 
покой только с опусканием его гроба в могилу»: они остаются до конца 
жизни связанными с Лубянкой, пользуются ее оперативной 
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информацией, выполняют поручения, наделены ее властью и 
прикрытием, кто – оставаясь за штатом, а кто - и возвращаясь вновь. 

 
Задумайтесь: с 1917 года имея практически неограниченную власть, 

объемную информацию, широчайшую агентурную сеть, владея опытом, 
методами и средствами воздействия на человеческую личность, 
общественное мнение, на процессы, происходящие в обществе от угроз, 
запугивания, фабрикации уголовных дел, шантажа - до массовых 
«персональных» расстрелов, устранения с помощью сверхсекретных 
современнейших ядов и новейшей спецтехники, созданных в тайных 
НИИ и лабораториях КГБ, - могла ли верхушка ЧК-ФСБ, генералитет, 
остаться в стороне? Отказаться от «лакомого куска» дележки богатств 
России, от доли в цветных, радиоактивных, благородных, черных 
металлах, лесе, газе и нефти, от так называемой приватизации и 
переделе собственности, глядя на это и довольствуясь, что называется, 
голым окладом? Да конечно же, нет!  

 
Вот тут-то и заработала «машина» ВЧК-ФСБ по-новому, остервенело, 

а с введением во власть своего человека – офицера КГБ Путина – и 
откровенно внаглую, сметая все и вся на пути к деньгам и власти. Тут-то 
получили новую востребованность все бывшие и нынешние, заштатные 
и штатные заплечных дел мастера, агенты спецслужб, а особенно - с 
открывающимися перспективами в залежах нефти, так называемого 
«Каспийского шельфа» и в до сих пор еще не разодранных природных 
богатствах и нефти Чечни, с учетом важности стратегического 
положения республики и близости к нефти, того самого шельфа, - 
отсюда и война, и все, что творится на Кавказе.  

 
 
Глава 3. Детство Хана. Партеец. Отцы и университеты. 
 
Одним из основных авторов развертывающегося сценария на 

Кавказе и даже по миру; одним из тех игроков, что наряду с Сосковцом, 
Коржаковым, Патрушевым, Хохольковым, Сусловым, с начальником ГРУ 
и, пожалуй, самим Путиным с этими близкими и преданными ему 
генералами ФСБ, сидящими за одним ломберным столом в раскладе 
кровавого пасьянса, - является Хан. Личность далеко не заурядная, 
наделенная тонким, гибким и очень коварным умом, смелостью и 
нужной отвагой, расчетливой жестокостью; не плохо образованная... В 
общем, неординарный человек с головой, полной расчета и тонких 
интриг, а главное - одаренный умением внушения того, что необходимо, 
подмятия под себя чужой личности и воли. - Всеми качествами лидера.  

 
Все люди, упомянутые Литвиненко в главах его книге, буквально 

раболепствовали перед Ханом, были всецело ему преданы, беззаветно 
верили и всегда в точности выполняли только то, на что получали от 
него одобрение. Хотя и шла передача команд - через его зятя Таса, так 
как последний был поставлен присматривающим за делами в столице, и 
зачастую подло пользовался этим, отправляя Хану искаженную 
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информацию о ситуации в Москве и отдавая приказы на устранение 
своих личных «оппонентов», - будто приказы исходят от самого Хана. 

 
Макс, Погос, Марат и другие, упомянутые и не упомянутые А. 

Литвиненко, собирали и собирают наличную валюту из подконтрольных 
Хану точек по Москве, Новороссийску и других мест, доставляя затем их 
в нужный пункт за границу, обычно прихватывая для этой цели 
красивых «тусовочных» девиц из дорогих клубов, размещая валюту на 
их телах; сами же осуществляют страхование и контроль. Это - что 
касается наличности, а основные же суммы идут по отработанному 
сценарию, через подконтрольные ФСБ подставные фирмы на офшоры, а 
далее – адресату. 

 
Не обо всем, чему был очевидцем, пишу я подробно, так как многие, 

завязанные в этой системе, по существу – неординарные и порядочные 
люди, совсем не представляющие истинной картины во всей этой схеме; 
под кем и на кого реально работают, чьи интересы лоббируют. 

 
Тут поневоле придется коснуться и себя лично, дабы стало понятно, 

откуда я могу все это знать. С Ханом мы дружим со школы, иногда 
вместе гуляли ученическими командами, иногда вместе дрались с 
остальными, хулиганили, разбойничали – все было, а один раз, весной 
71-го года (по-моему, по просьбе Маскурова), в парке имени Кирова 
(«Трек») бегали подставными с Ханом и Бузуртановым на нормативы 
ГТО вместо заведующих и директоров кафе и ресторанов по «Тресту 
столовых и ресторанов» ЧИАССР. А все наши одноклассники и друзья 
(Бекхан Хамзаев, Беслан Яндиев, Борис Боков, Мурад Яндиев, «Бульба» 
и другие) болели за нас. Должно быть, многие помнят то время, когда 
советский тоталитарный режим каждый день готовился к войне против 
Запада, и на производствах были введены обязательные учения, сдача 
нормативов ГТО («Готов к труду и обороне!»), производственная 
гимнастика, о чем, впрочем, и сейчас В. Путин стал нам напоминать, 
директивно вводя те же элементы в массы. Вот где чувствуется старая 
чекистская закваска и кондовая стереотипность мышления, только тогда 
это делалось по «призыву партии», а сейчас – Президента. 

 
Так вот, представьте: далеко ли могли пробежать брюхатые 

директора столовых и ресторанов, к тому же после обычного 
ежедневного возлияния, хоть их само Политбюро ЦК КПСС, во главе с 
Л.И. Брежневым, «призвало»? А мы же всей командой получили в только 
что построенном кафе «Спорт», где продавались самые лучшие в те 
времена чебуреки, широкий для нас пир, человек на двадцать, – и тем 
более, оказали уважение старшим. 

 
...Мы росли, и в 1972 году я из МТИППа, что на Волоколамке в 

Москве, заехал в МГУ, где часто бывал и имел много приятелей, и где в 
общежитиях вел среди знакомых «антисоветскую агитацию и 
пропаганду», так как страшно ненавидел существующий режим, знал его 
кровожадную, человеконенавистническую сущность (а о предпосылках  
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этого отношения расскажу в главе о своем детстве - сына 
диссидента, «чеченского Сахарова»). Через треск помех заслушивался 
радио «Свобода», «Голос Америки», «ВВС», «Немецкая волна», - всеми 
«вражескими голосами». Зачитывался, проглатывая, от «Теркина на том 
свете» Твардовского, «Одного дня Ивана Денисовича» до В. Шаламова и 
других в Самиздате, благо возможность выпала, так как хорошей 
приятельницы моей дедушка был писатель Смирнов, что в основном во 
Франции публиковали, и библиотека была у него шикарная.  

 
Так вот, иду по «Клубной части» МГУ, и вдруг Хан спускается ко мне 

навстречу. Обнялись, приветствуя друг друга, и спрашиваю: «Ты как 
здесь?». – «На юридическом учусь», отвечает. Удивлен я был 
чрезмерно, ведь конкурс на юрфак, да еще в МГУ, пожалуй, самый 
большой был по СССР. Но он - парень толковый, напористый, и 
поступил.  

 
Итак, в начале 70-х я пропадал в общежитиях МГУ им. Ломоносова, 

где училось много земляков-грозненцев. Было несколько 
одношкольников и вообще добрых знакомых, среди которых у нас как бы 
сам по себе образовался кружок антисоветчиков - по интересам. Почти 
ежевечерне проходили диспуты с обменом информации. Читали вслух 
запрещенные «Доктор Живаго» Пастернака, «Собачье сердце» 
Булгакова и т.д. Такие мероприятия не могли пройти мимо внимания 
КГБ, тем более что в гостях у нас бывали и иностранные студенты. Это 
все отразилось на моей судьбе и дальнейшей жизни, на протяжении 
которой КГБ мало того, что установил негласный надзор и слежку за 
мной (прежде всего из-за нашего отца, Дзияудина Мальсагова), - меня 
вызывали для беседы о взаимоотношениях с иностранцами, а главное – 
какого характера встречи я проводил в общежитии МГУ. Спрашивали об 
этом в КГБ ЧИАССР, а потом все же посадили, сфабриковав дело - и по 
статье вовсе не политической.  

 
Один приятель из нашей команды был человеком «партейным», но 

не по духу и убеждениям политическим, а по настоянию и заветам даже 
не Ильича, - а папиным. Отец нашего товарища был одним из 
секретарей обкома КПСС, а в прошлом - следователем КГБ, кстати, в 
свое время допрашивавшим нашего отца. Эту историю я-то знал. А его 
сын, по моему убеждению, догадывался-то уж точно. Но я всегда 
корректно обходил этот момент в воспоминаниях о своем отце, 
рассказать о котором меня просили постоянно (в то время как сын 
обкомовца в разговорах о собственном - избегал всяческих упоминаний). 

 
Наш отец был известным диссидентом-правозащитником 
http://www.chechenpress.info/events/2008/01/14/01.shtml , всю жизнь 

боролся за возвращение чеченцев на родину из высылки и за 
восстановление Чеченской республики. Он первым поднял тему 
сталинского геноцида, обнародовав, в качестве очевидца, данные о 
массовом сожжении около 750 человек в чеченском селении Хайбах в 
феврале 1944 года  
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http://www.chechenpress.info/events/2008/01/19/02.shtml . За борьбу 
за свободу и права человека отец был осужден. Он провел в заключении 
с 1958 по 1964 год, включая год заточения в ленинградской 
спецпсихбольнице КГБ. 

 
В пору летних каникул и студенческих стройотрядов тот «партеец», 

о котором я говорил, по зову Политбюро ЦК КПСС возглавлял боевой 
авангард советской молодежи, взвалив на себя звание полной 
ответственности и ношу борьбы с акулами капитализма, став комиссаром 
студенческого строительного отряда - ВСО МГУ. Так как именно 
комиссар был всегда на острие классовой борьбы, отвечал за высоту 
морального духа и коммунистического самосознания рядовых бойцов, то 
и партийная касса находилась в его ведении. Вот и вел он активную 
работу по ее пополнению, разъясняя, а порой агитируя и доказывая 
малосознательным необходимость неусыпной идеологической борьбы с 
заклятыми врагами социализма.  

 
Всякая борьба требует и материальных затрат; чем она опасней – 

тем и затраты выше. Вся касса находилась в старом, но очень добротном 
кожаном портфеле партейца,  видимо, в прошлом выданном его папе из 
спецраспределителя при ЦК КПСС, обслуживавшем партбонз. А нашей 
общей задачей было помочь приятелю аккуратно и умно списать нужные 
суммы, а потом прокутить их всей честной компанией, угощая, а то и 
ублажая красивых дам, до коих наш партеец имел великую слабость. 

 
Ежемесячно на приобретение телевизоров, магнитофонов, 

радиоаппаратуры, а затем на ремонт их и закупку канцпринадлежностей 
и билетов на мероприятия пропагандистского характера, на которые 
вряд ли кто решится пойти добровольно, комиссаром столбились суммы 
порядка нескольких тысяч рублей, в то время как зарплата врача или 
инженера была 120 рублей.  

 
Самой трудной нашей задачей было собрать чеки об оплате и 

накладные всевозможных магазинов и складов, после чего приятель 
составлял акты на списание нужных сумм, и – гуляй, братва! Наши 
регулярные посещения лучших ресторанов Москвы составляли 
своеобразный рейтинг кабаков столицы. Как-то раз, закатив в незадолго 
до этого открытый гостиничный комплекс «Орленок», что на 
Воробьевых, тогда Ленинских, горах, напротив усадьбы-резиденции 
проживавшего там Косыгина, - мы заказали по отработанной программе, 
что подобает. Я по привычке выхватывал фотографически какой-то 
объект и, о чем-то беседуя с приятелями, анализировал то, что 
оставляло след в моем восприятии. По богатому, с последним писком 
моды, прикиду валютных проституток можно было вычислить, что 
«Орленок» хоть и принадлежит ЦК ВЛКСМ, но пользуется вниманием 
состоятельных иностранцев. Там, где путаны покруче, - там снуют и 
режимники, а в то время – оперативно-уполномоченные КГБ, из тех кто 
понаглей, зажравшиеся отстежками от проституток.  
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Вдруг взгляд выхватил знакомого мне Игоря «Чеха» (кличку эту он 
дал себе сам в Москве для крутизны устрашения, так как был родом из 
Грозного, а чеченцев русские в Грозном называли «чехами»). Он сидел 
за столиком с тремя иностранцами, судя по виду – фирмачами-
итальянцами. Столик стоял в тени, перекрытие защищало от суеты 
танцующих. «Чеха» в Грозном знали еще как Игорь «Беда»: фамилия у 
него была - Беденко, и учился он с Ханом в одной и той же 22-й школе 
Ленинского района, около Беликовского моста через Сунжу, РОВД, 1-й 
музыкальной школы и музучилища (бывшей синагоги). А в Москве они 
постоянно были в контакте.  

 
Он незаметно поприветствовал, слегка кивнув, и я ответил, 

выпрямив палец руки, который он видел, - и каждый продолжал свое 
занятие. Партеец, разгоряченный взятым на грудь и присутствием 
женщин, да еще с тем самым партсекретарским портфелем с 
коммунистической казной всего стройотряда, что придавало 
значительный вес и уверенность в его собственных глазах, и 
преобразившись из комиссара коммунизма в «теневого магната», 
вызывал нескрываемое любопытство у проституток. Пригласив штук 
несколько на танцы, угостив шампанским с шоколадом и 
комплиментами, он  запал на одну с красивыми, широко смотрящими на 
мир через цвет долларов глазами. Я попытался охладить его пыл, 
объясняя, что девушка эта любит только за свободно конвертируемую 
валюту – и с разрешения сутенеров от КГБ. И поэтому дальнейшее 
общение с ней может привести к нежелательным последствиям вплоть 
до Лубянки. 

 
Потанцевав и мило пощебетав на ушко друг другу, амурная парочка 

подсела за столик к каким-то иностранцам. При посредничестве пташки, 
комиссар купил 300 долларов США, которые от всей широты душевной 
обещал преподнести ей за ночь «любви». Поверив, девушка увлекла 
спутника в номера. Поднявшись на лифте, попросила подождать ее в 
холле, пока она заберет ключи у этажной дежурной. Ждать пришлось 
недолго: вместо милой и нежной к нему стремительно приближались 
молодые, крепкие и наглые – с красными корочками КГБ. Взяв комиссара 
под белы рученьки, повели его в свою контору, располагавшуюся на том 
же этаже. Обшмонав партейца, опера извлекли 300 баксов. А вот когда в 
портфеле обнаружили около 5000 родных деревянных, а в карманах - 
билет студента МГУ и самое важное – билет члена КПСС, радость на их 
лицах стала неподдельной. В ту пору обнаружение не только трехсот, - 
но и 25 долларов тянули на статью УК РСФСР – за незаконные валютные 
операции. Это предусматривало немалый срок заключения, т.е. крах 
дальнейшей светской карьеры с перечеркиванием всей жизни. 

 
Мы продолжали кутить, уверенные в том, что приятель наш 

проводит время в любовных утехах. Но тут Игорь Беда, закончивший 
свои валютные дела, подошел уже спокойно поздороваться и 
поговорить. Он спросил:  

- А тот комсюк в селедке и с дуркой, полной бабла, не с вами? 
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- А ты его видел?  
– Да, он в конторе сидит, и кажись наглухо. 
 
Игорь зашел в контору поделиться положенной суммой с гбшниками; 

в тот момент туда как раз доставили и нашего комиссара.  
 
- А чё он мне не сказал, что грозненский? Я бы его сразу выдернул 

оттуда. Где он в Грозном жил? Что-то морда его мне незнакома...  А, 
понятно, «парниковый»! - заключил Игорь.  

 
В лифте, поднимаясь в контору, поведал Беда про все тонкости 

гбшной кухни. Что тут всё «прикрутили» Хан с Русланом Атлангериевым, 
- а также и в других самых валютных гостиницах с ресторанами. Вся 
валюта, поступавшая от путан и фарцовщиков, шла через них и 
делилась с гбшниками. 

 
Подойдя к двери конторы, Беда толкнул ее, будто шел он к себе 

домой. В передней комнате, накуренной фирменными сигаретами, 
сидели трое, а еще один с нашим комиссаром – за отдельным столом. 
Партеец имел вид непрезентабельный и, покрывшись красными 
пятнами, что-то писал на листе, а опер, сверля глазами, сыпал угрозами 
о предстоящем сроке тяжелой лагерной жизни, конце карьеры и жизни, 
деланно укоряя: - А еще коммунист, называется! 

 
Беда хозяйским тоном выпалил – хорош малевать. Все гбшники 

вперились взглядом в Беду: «Кончай выделываться, Чех». «Этот пацан – 
одноклассник Хана!» - немного приврал Беда. В наступившей тишине 
прозвучал голос одного из оперов, обращенный к нашему комиссару: «А 
что ты сразу не сказал про это?!». На что последний нашелся ответить: 
«Так вы же меня не спросили». 

 
Разговор моментально перешел в русло шуток и анекдотов. Опера со 

смехом поведали, как их штатная путана подставила героя, как лоха для 
развода. Комиссар выложил перед ними на стол 700 рублей, пытаясь 
также шутить вперемежку со словами благодарности... И опера 
попросили его передать привет Хану.  

 
 
Глава 4. Грязные игры. Хан: грабитель и сутенер. 
 
Спускаясь, Игорь рассказывал, что основная работа Хана с Русланом 

– «выставление на уши» сынков арабских шейхов, или «бомбежка», то 
есть грабеж на квартирах, которые сынки снимают нелегально, в обход 
советских законов. Кражи или грабежи проходили по наводке и под 
прикрытием КГБ.  

 
Иностранцы, защищенные дипломатической неприкосновенностью и 

проживавшие в дипкорпусах или на съемных квартирах, всегда были под 
неусыпным надзором КГБ и вызывали их большой интерес. Но 
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спецслужбы не могли произвести санкционированный обыск или 
досмотр: ни один прокурор на это не дал бы санкцию. А сколько 
любопытного должно было быть в их жилье! Именно для 
несанкционированного досмотра личного имущества иностранных 
граждан и обыска поначалу и существовала бригада Хана и 
Атлангериева - с широкими уголовными полномочиями. 

 
Напомню, это было начало 70-х годов, и тогда я впервые узнал о 

сотрудничестве Хана и Руслана с КГБ СССР. О такого рода деятельности 
этой бригады затем слышал я очень много, причем от разных людей. А с 
середины 70-х эта группа завоевывает большой авторитет и широкую 
известность в криминальных кругах Москвы. И как не завоевать? 
Криминальные бригады того времени, как и отдельные элементы, 
сторонились работать «по фирме», - кроме фарцовщиков-валютчиков, 
но и те, как правило, работали под крышей КГБ - и на него. А вот чтобы 
идти на разбой, да еще вооруженный, - это мог либо человек, у которого 
напрочь съехала крыша, либо в такой связке с КГБ, что - «близнецы–
братья». 

 
Все знают, что уголовный розыск – МУР или другой – работает от 

преступления, распутывая его и выходя на личность. А КГБ же, как и 
нынешняя ФСБ, работал «от личности». То есть был бы человек нужный, 
а преступление, если надо, они устроят и сами – так навесят, что ни 
один Басманный суд не оправдает. О делах этого плана, и как правило 
связанных с изъятием валюты и других ценностей у иностранцев, Хан 
немало поведал мне в личных разговорах. И особенно в тюремном 
заключении, когда времени для бесед у нас было в избытке.  

 
Так, он доказательно утверждал, что именно они с Русланом 

первыми применили «куклы» и «ломку» денег при закупке валюты у 
иностранных лохов прямо в здании МГУ имени Ломоносова. Делали они 
это чаще всего в лифте, поднимаясь на какой-нибудь из верхних этажей, 
или спускаясь вниз. 

 
Происходило все так. Хан, к примеру, отсчитывает на предложенную 

иностранцем тысячу долларов три тысячи рублей и передает их, но при 
пересчете иностранец вдруг замечает, что не хватает сотни. Как так?! 
Не может быть, - удивляется Хан, забирая рубли обратно для сверки. А 
пересчитав и удостоверившись, что, действительно, не хватает 
стольника, он достает из кармана недостающую сумму, приобщая ее к 
остальным купюрам.  

 
Причем часто для этой операции использовался обиходный тогда 

пластиковый чехольчик для шариковых ручек, который идеально 
подходил по размеру и форме для банковской упаковки: через 
прозрачную клеенку хорошо видна была лицевая сторона денег, а в то 
же время было трудно достать обратно купюры для повторной проверки, 
тем более в экстремальной ситуации. 
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Вот тут-то и происходит «развод». Руслан говорит: «Уходим: 
менты!». И Хан с иностранцем, быстро обмениваясь суммами в 
нервозной обстановке, удаляются в разные стороны. 

 
Но лишь спустя некоторое время, а то и придя к себе, лох 

обнаруживает, что вместо денег у него «кукла», то есть пресс-бумага, 
нарезанная под формат денег, а сверху и снизу лежит по настоящей 
купюре. Или лох с недоумением замечает, что денег у него вдвое или 
втрое меньше той суммы, что он лично пересчитывал первоначально, 
держа в руках. И ему невдомек, что Хан при возвращении денег после 
пересчета «сломал» их, то есть подломил через пальцы, отогнув вниз 
часть «пресса» и так держа, что «терпила» из-за тыльной стороны 
ладони ничего не заметил, а выхватил лишь те деньги, которые видел 
зажатыми между большим и указательным пальцами. 

 
В общем, диапазон деятельности Хана с Русланом был весьма широк 

и мог распространяться на все, что сулило хорошую прибыль – от 
сутенерства, контроля с осуществлением безопасности валютных путан, 
«ломки» и всякого рода мошенничества – до вооруженного разбоя и 
убийств.  

 
...О сутенерстве может свидетельствовать один интересный случай. 

В Московском Мясомолочном институте учились в советское время в 
основном дети «хищников», то есть директоров мясокомбинатов, 
заготскотконтор и так далее. Это сулило большие деньги и было 
престижным. Взятки за поступление были весьма высоки, где-то 25 000 
рублей, и дети простого инженера, врача или ученого туда вряд ли 
могли пролезть, да и едва ли мечтали об этом сомнительном ВУЗе. 

Холл института представлял собой своего рода подиум высокой 
моды того времени, где дитяти Остапов Бендеров дефилировали 
«прибарабаненными по фирме» - по последнему писку моды. Чем 
дороже была одежда, тем авторитетней носитель. Избалованные детки в 
большинстве своем употребляли наркотики, играли в карты и 
развлекались с девицами. В середине семидесятых там учились 
компанейский грозненский парень Леха Татаров, отец которого имел 
одно из самых больших частных домовладений в городе и занимался 
дорогим меховым бизнесом, и друг Лехи – Фима из Могилева, отец 
которого был популярнейшим закройщиком и одним из самых богатых 
модельеров на Украине.  

Фима любил играть в карты, часто проигрывал, и папа приезжал 
выплачивать за него по 20-30 тысяч, как будто бы это было 200-300 
рублей. Азарт, наркотики, девушки, хорошие рестораны требуют 
больших денег, и как бы папы богаты не были, но семейный бюджет 
даже подпольных миллионеров типа Корейко затрещал бы, как шуба, по 
швам. Поэтому детям приходилось крутиться самостоятельно в поисках 
добавочной прибыли. 

Как-то раз Леха с Фимой в «крутом» ресторане познакомились с 
двумя девицами приятной наружности, одетыми «как следует». Они 
вели себя высокомерно, так как деньги придавали уверенность. Клюнув 
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на то, что видные молодые люди также были одеты соответственно 
понятиям их круга, они пошли на сближение и вели откровенный 
разговор. Не стесняясь, рассказали о роде своей деятельности, и какие 
деньги она приносит. Мол, у них на квартире – чуть ли не «Березка», 
спецмагазин валютторга тех времен, где могли отовариваться только 
предъявившие при входе сертификаты или чеки серии «Д», которые 
приравнивались к свободно конвертируемым деньгам.  

Леха с Фимой, воспользовавшись наивностью, болтливостью, но 
главным образом аморальностью путан, решили их обокрасть. Для этого 
пригласили их опять в ресторан, всячески ублажали выпивкой и 
остальным, а затем поехали в специально снятую для своих планов 
квартиру, где в промежутках между занятиями сексом вытащили из 
сумочки ключи и сделали отпечатки, по которым позже заказали вторые 
ключи от  жилища путан.      

В очередной раз, якобы закрутив едва ли не любовь со своими 
подругами, позвали их в элитный «Метрополь», и пока там 
развлекались, то их напарники «Пеха», «Корова», Артур подъехали на 
такси к проституткам и «выставили» квартиру.  

Увезя большой куш из новых дубленок, сапог, модных в то время 
часов «Ориент», «Сейка», «Секура», нескольких бриллиантовых с 
изумрудом наборов «Маркиза», джинсовых костюмов и шмоток, большое 
количество долларов и фирменную аудио-аппаратуру, они переправили 
это в Грозный, где лучшие магнитофоны под угрозой уголовной 
расправы себе присвоил начальник отдела по борьбе с наркоманией 
Ленинского РОВД, всем известный в то время Мамед Муталибов, - а 
часть реализовали в Москве.   

Девицы обратились к своей защите и сутенерам, которые, прекрасно 
зная систему краж и проанализировав обстановку, тут же вычислили 
Фиму и Леху. Сутенерами оказались... Хан и Руслан. 

Они подъехали к институту, забросили Леху с Фимой в машину, 
отвезли на квартиру, где в присутствии девиц расспросили с 
пристрастием. Фима, как робкий, раскололся сразу, обещал все отдать, и 
ребятам были поставлены жесткие условия срока возврата, а сумма 
увеличилась вдвое, к тому же по спекулятивным ценам. Если краденого 
было на 10-12 тысяч долларов, то с них затребовали 25. Что и выплатил 
Фимин папа, русскими деньгами 75 000. А подельники решили 
правильно: раз Фима раскололся – то он один виноват, ему и платить, - 
тем более, что, оправдываясь перед сообщниками, выдал такую 
сентенцию про Хожу (Хана) с Русланом: «Они же чечены, они убить 
могут».  

...Итак, криминальный интерес Хана с Русланом был очень широк, от 
сутенерства и мошенничества (за что и осудили Хана в 1977 году, 
приговорив к «химии», то есть принудительным работам на стройках 
народного хозяйства, и где на суде потерпевшими выступили 11 
«негативов», как называл Хан чернокожих иностранцев), - до краж в 
дипломатических корпусах и вооруженного грабежа иностранных 
подданных.  
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О краже в дипкорпусе и свидетельствовал второй срок в 6,5 лет, 
полученный в 1984 году Ханом, с которым он пришел в зону 36/1 
поселка Алды ЧИАССР, и куда буквально ежемесячно наведывались 
сотрудники главного аппарата КГБ СССР, прямо с Лубянки. Но по его 
словам – они приезжали упрашивать вернуть кейс, - дипломат, 
похищенный при краже, и обещали, что в этом случае Хан сразу выйдет 
на свободу.  

 
Что, неправдоподобно? Да кто и в зоне не сидел - вряд ли поверит, 

что люди с самой Лубянки станут летать ежемесячно за 2000 
километров, при этом подготавливая и оформляя кучу документов, 
писать до и после приезда рапорты, и всё это - лишь для того, чтобы, 
слетав в командировку и повидав Хана, спросить: «Ну что, может, 
отдашь, а? Или еще не надумал?» - и так на протяжении более года! В 
то время как они одним «требованием» могли запросить его для 
этапирования в Лефортово - тюрьму КГБ СССР, или прямо на Лубянку. А 
там – хоть сутками беседовать, гоняя чаи. 

 
Нет, они летали к нему на свидания, как стало позже ясно, по 

работе, проводимой ими в зоне совместно. Хочу напомнить, что в СССР 
наступило время андроповщины, с приходом КГБ к власти, 
ужесточением тоталитаризма и преследованием инакомыслия. А во 
власти шло противостояние и открытая вражда между КГБ и МВД, 
вылившиеся во многие уголовные дела в отношении сотрудников МВД в 
основном за взяточничество и мздоимство, и увенчавшиеся 
самоубийством министра внутренних дел СССР Щелокова с его супругой. 

 
В рамках борьбы со взяточничеством в рядах МВД, и решено было, 

как видно, на Лубянке провести «показательные выступления» в зоне 
Алды ЧИАССР, так как последняя славилась на всю страну хищениями, 
взятками, коррупцией среди администрации, а заключенные свободно 
приобретали за деньги все, начиная от спиртных напитков, наркотиков - 
от марихуаны до героина, нелегальных свиданий с девушками 
древнейшей профессии, до оружия, если кому оно вдруг понадобится, и 
получения через «актирование по здоровью» или условно-досрочное 
освобождение - свободы. 

 
 
Глава 5. Антисоветчик: по стопам отца. Современный ГУЛАГ. 
 
Чтобы не прерывать хронологию, вернусь к нашей встрече в МГУ с 

Ханом и к тому, как потом мы еще часто виделись в Москве и Грозном... 
А в начале 80-х - меня арестовывают и осуждают за преступление, 
совершенное в 77-м году, и к которому, впрочем, я не имел отношения, - 
на 10 лет лишения свободы.  

 
На суде не было никаких свидетелей, а тот, которого подставили, 

сам заявил, что ему мол следователь указал на меня, говоря, что он 
«должен был меня запомнить и опознать». Как выяснилось потом, когда 
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я уже почти отсидел весь срок по cтатье 108 ч. 2 УК РСФСР 
(«Умышленное нанесение  тяжкого телесного повреждения»), свидетель 
вообще на момент преступления находился за несколько сотен 
километров от места события, пася скот в Ставропольском крае.  

 
В конце концов, когда десятилетний срок практически подходил к 

концу, началась уже перестройка, меня оправдали, освободили и 
предложили явиться за компенсацией в 13-й кабинет Прокуратуры 
ДагАССР г. Махачкалы. 

 
...Что нахожусь под негласным надзором КГБ и попал в зону их 

интересов, я предполагал и ощущал давно, к тому же наш отец, 
напомню, был репрессирован как диссидент, осужден по статье УК 
РСФСР за «Антисоветскую агитацию и пропаганду», и хотя его 
впоследствии реабилитировали, КГБ, что называется, глаз с нашей 
семьи не спускал. Вот почему мои дружеские посиделки в общежитии с 
иностранцами вызывали у КГБ особый интерес. 

 
Потому-то и судья Коробова на моем процессе, находясь в полной 

растерянности из-за отсутствия какого-либо обвинительного материала 
и улик, сначала прервала судебное заседание на два часа. - Но в суд 
меня доставили вновь, только уже через три дня, когда Коробова, 
буквально с порога, и объявила полученный ею от КГБ приказ: мой 
приговор - 10 лет лишения свободы. 

 
Мое здоровье было подорвано под следствием, в тюрьмах, где мне 

довелось пройти не один бунт, а затем - в лагерях Дагестана, где шла 
«андроповская ломка». Как о наиболее точно характеризующем 
обстановку во всем большом лагере СССР, я расскажу о бунте 
заключенных в маленькой тюрьме Хасав-Юрта.  

 
 
Бунт в Хасав-Юртовской тюрьме. 
 
Лето на Северном Кавказе бывает жарким из года в год. А в 

Дагестане и вообще – зной, духота, и не спасает близость ни Кавказских 
гор, ни Каспийского моря. Особенно – в районе Хасав-Юрта, Кизил-
Юрта, Шамхала, где как бы специально расположены островки зон 
дагестанского ГУЛАГА. А зимой здесь – наоборот, пронизывающий  
насквозь и леденящий ветер с моря, такой, что и укрыться от него негде, 
и холод мучает находящихся в карцерах и штрафных изоляторах.  

 
...В 1983 году казалось, что весь прикаспийский зной с неимоверной 

духотой накинулись именно на тюрьму города Хасав-Юрта, которая 
представляла из себя два спаренных корпуса, как говорят, когда-то 
служивших конюшней – наверное, еще в Порт-Петровские времена. 
Здание старинной постройки, сложенное из тесаного камня песчаной 
породы, которой одаривает Каспий, временами отступая, землю, разбито 
внутри уже в современный период на маленькие камеры. К тому же 
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начальник Амирханов, не справляясь с наплывом массы арестованных в 
андроповское время, приказал наварить третий ярус железных шконок, 
которые теперь заканчивались сантиметров за сорок до потолка. И не 
каждый молодой, ловкий заключенный мог проворно туда забраться. А 
расположиться там, поместившись – было дополнительной проблемой, 
так как это могли сделать только худощавые, да и то почти постоянно 
бились головой о потолок.  

 
Камеры были очень узкими, заставлены с двух сторон 

трехъярусными шконками, которые тянулись до конца камеры, где 
находилось небольшое зарешеченное окно, а с левой же стороны 
камеры шконки упирались в дальняк, или парашу, - туалет, 
отгороженный от кровати кирпичной перегородкой высотой по грудь 
человека. 

 
Шконки, стоявшие по-над стенами, как и «дубок» (стол с лавочками, 

стоящими впритык к шконкам так, что к дальняку можно было 
протиснуться только боком, - и принимавшие еду сидели на нижних 
шконках, ибо на лавочках это делать, да и просто сидеть, было 
невозможно), - все было глубоко забетонировано в полу. Воду для питья 
и умывания подавали рано – с шести до семи часов утра, и где-то с семи 
до восьми вечера. 

 
Вот и пыталась вся «хата» осуществить личную гигиену за эти 

короткие периоды, а впрок же вода набиралась в цинковые бачки, где, 
постояв часок, давала осадок: на дне можно было отчетливо видеть 
слой песчаной мути сантиметра три-четыре, да и вообще такого 
молочно-буроватого цвета воду мало кто бы отважился выпить на воле. 
Мы же пили ее галлонами, так как из-за жары просто немыслимо было 
не употреблять эту теплую, солоноватую, скрипящую на зубах воду, 
которая тут же выступала на теле с потом в еще большем, наверное, 
количестве, чем ее выпивали.  

 
Что настораживало – это тяжесть в пояснице, в районе почек даже у 

тех, кто болезнями их не страдал. А у болеющих вообще начинались 
страшные болевые приступы. Так что мы старались пить воду либо в 
виде чифиря, либо просто крепкого чая, что в советское время в тюрьме 
было запрещено, и за это могли лишить свидания, передачи или 
посадить на десять суток в карцер, по усмотрению администрации. 

 
Чай же продавали сами «дубаки» - постовые менты, по пяти рублей 

за 50-граммовую пачку. А плитка прессованного чая стоила 25 рублей. 
Они же проносили и продавали водку, анашу (то есть марихуану), 
«черняшку» (опиум), но делали это только через тех зэков, кому 
доверяли, или кого знали еще с воли. Поэтому в той системе очень 
ценится и славится умение «приболтать ноги», то есть войти в доверие, 
убедить в своей надежности мента для связи с волей и заноса нужного 
«грева» - чая, водки, наркотиков, которые всегда в ходу на тюрьме, и с 
их помощью «увязывают» многие проблемы от бытовых (прачка, баня, 
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столовая) до «духовных», когда, «уделяя внимание на общак», «грея 
крест» (больничку), «подвал» (ШИЗО, ПКТ), получают широкую 
известность и подзавоевывают авторитет в зоне «правильным 
движением». 

 
Проблемы, всегда существующие в тюрьмах, увеличились с жарой 

лета 1983 года - в 40 с лишним градусов в тени и немыслимой духотой в 
камерах из-за перенасыщенности заключенными вдвое, а то и втрое 
больше положенного. Из-за отсутствия вентиляции, когда зажженная 
спичка гасла, не дав успеть прикурить, потому что в большой духоте и 
влажности почти не было кислорода, многие, кто постарше годами или 
слабее здоровьем, часто теряли сознание. Их приходилось откачивать 
самим нам, заключенным, так как до санчасти, хотя она и находилась на 
противоположной стороне коридора, было не дозваться. Врач, капитан 
медслужбы, передавал какое-либо лекарство через постового, и хорошо, 
если это был валидол или подходящее для ситуации средство.  

 
Все это накаляло обстановку до предела, и большим праздником 

было, когда старший лейтенант медслужбы, замначальника санчасти, 
очень отзывчивая и душевная женщина, что само собой чрезвычайно 
редко для тюремной системы, лично делала обход, подходя с дежурным 
дубаком к камерам. Удостоверившись визуально, она могла выдать 
необходимое лекарство на несколько дней. Вообще-то в тюрьмах это 
строго запрещено, и зэк-пациент обязан проглотить пилюлю прямо на 
глазах медперсонала. 

 
Об этой женщине стоит сказать отдельно. Вопреки системе, и в 

тюрьмах попадаются хорошие люди, сохраняются те же человеческие 
отношения, что и на воле, а проявления доброты и тепла чувствительны 
и особенно ценны. Человек – существо удивительное и выживает даже 
там, где дохнут вши и тараканы, коих в тюрьмах великое множество, как 
крыс и мышей, ставших атрибутами мест заключения. Многие зэки лепят 
из хлебного мякиша всевозможные поделки, некоторые – на удивление 
талантливо, а кое-кто распускает носки, свитера и из ниток мастерит 
брелки, украшения для ручек, «фенечки»: любым способом отвлекаются 
от реальности, заменяют ее фантазией. 

 
У меня же как-то сама собой появилась своя тема. Редко кому 

удается в полной опасности, в неволе, пережить любовную интригу, 
подарившую дивные минуты счастья и радости в этом аду. За что я 
благодарен судьбе - и той чудесной женщине, источавшей тепло, 
доброту, женственность, подобно лучам нежного света. Они выступали 
полным контрастом – диаметральной противоположностью всему тому, 
что ассоциируется со словом «тюрьма». 

 
Как правило, в администрации тюрем и лагерей работает не много 

женщин. А те, что там служат, редко попадаются на глаза заключенным, 
так как работают либо в бухгалтерии, либо в спецчасти, куда зэки 
попасть не могут. Библиотекарь или медсестра, которых иногда удается 
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видеть, вроде специально подбираются начальством так, что, появляясь, 
напрочь рассеивают представление не то что о женской красоте, но и о 
женственности.  

 
Этот же случай был из ряда вон выходящим: то на удивление 

теплое, красивое и чистое, что касается выпавших нам мгновений, - по 
имени Людмила, а по званию -старший лейтенант внутренней службы. 
Впервые я увидел ее на плановом медосмотре, на обычной для всех 
заключенных процедуре, по прибытии в тюрьму. До этого были 
медсестры в тюрьмах Грозного, Махачкалы, были врачи-женщины, 
традиционные опросы и процедуры, штампы одинаковых фраз, - 
обычный тюремный конвейер, лишенный какого-либо сострадания и 
участия, - души человеческой.  

 
Тут же в груди что-то колыхнулось, щелкнуло то непонятное, что 

иногда происходит с нами на подсознательном уровне. Что-то 
интуитивное, но пока еще не поддающееся осознанию и анализу, - это 
было не во взгляде (она смотрела и беседовала с другим заключенным), 
а в ее красивых карих глазах, внимательных и горячих; в движениях рук, 
головы для меня что-то стало вдруг необъяснимо притягательным и 
интересным. Может быть, та еле уловимая поволока с дымкой печали в 
глазах. Но это «что-то» подталкивало меня на большее, чем сухие 
однозначные ответы на врачебные вопросы: чем болен, когда болел? 

 
Видимо, это «что-то» проблеснуло и в ее подсознании, потому как 

вопросы вышли из служебных рамок, и она заинтересовалась моей 
дотюремной жизнью – образованием, местом жительства и даже 
родителями. Происходило все очень быстро – две-три минуты, - не 
вызвав подозрения у ожидавших своей очереди заключенных и у 
надзирателей, которые находились тут же, в процедурной, на 
расстоянии трех-четырех метров, и отделяла нас ото всех лишь 
матерчатая ширма. 

 
Вот этому «чему-то» и суждено было зажить, развиваясь 

самостоятельно, постепенно занимая собой все мои мысли и время, 
порождая светлые красивые мечты и надежды.  Что для заключенного, 
наверное, дороже, чем жизнь. 

 
Сначала я писал записки, «малявки», и незаметно вкладывал в руку 

в те дни, когда она делала обход сама, приближаясь к камерам, 
выслушивая жалобы заключенных и иногда лично выдавая лекарство 
(обычно же их разносил фельдшер, обходя камеры с лотком перед 
«кормушками»).  

 
Делая вид, что рассказываю о своем здоровье, беру лекарство, я 

через отверстие в кованной двери камеры, именуемое «кормушкой», 
протягивал руку, незаметно оставляя записку: иногда мне удавалось 
задержать свою руку на ее – чуть дольше, ощущая прекрасное тепло и 
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чудесное волнение, излучаемое ее руками. Тогда-то я понял, что руки 
могут сами говорить, и о многом.  

 
Потом, скрывая радость и волнение от окружающих, я падал на свою 

шконку, брал книгу и делал вид, что читаю; наслаждался теплом и всем, 
сказанным ее руками, стараясь сохранить ее присутствие на своей 
ладони как можно дольше. Все это было нашей большой тайной, и в 
случае огласки ждали - особенно ее - серьезные неприятности, так как 
все сотрудники, поступая на службу, дают расписку, и в случае 
установления связи с арестованным их ждет немедленное увольнение, и 
даже суд, со статьей в биографии и трудовой книжке. 

 
Можно представить, какому риску она себя подвергала. А я, 

получалось, подталкивал ее к этому. Но прервать нараставшее было 
выше моих сил: ведь именно им я жил тогда, и это было все, что дарило 
неимоверно дорогую радость, придавая смысл тюремному быту. 

 
Иногда так, чтобы не привлекать внимания, я записывался к врачу в 

день ее дежурства. И когда ей удавалось отослать конвойного под 
каким-либо предлогом, или - зайдя из кабинета дальше в процедурную, 
я держал ее руки в своих, и говорили мы обо всем. Она рассказала, что 
ее муж – известный на весь Дагестан теневой бизнесмен-цеховик, очень 
состоятельный человек по тамошним меркам и, как понял я, самодур. 

 
Возвращаясь из санчасти, я приносил кучу разных лекарств, что 

заказывали мне в камере. В основном это был теофедрин, который 
использовали заключенные вместо запрещенного тогда чая, и 
всевозможные снотворные средства, которых можно было обглотаться и, 
балдея, проспать два-три дня. А значит – в тех условиях на два-три дня 
быть ближе к свободе. 

 
Все эти лекарства в тюрьме – на строгом контроле. И для моего 

тамошнего круга были большим «гревом», праздником. К тому же мы 
могли не только делиться ими с теми, кому положено, но и отложить 
что-то на тюремный общак, зарядив тем самым кого-либо на дальнюю 
этапную дорогу в лагерь. 

 
Для всех существовала легенда, что у меня нездоровый желудок, и 

требуются частые процедуры. Так и шло время, и жил я в ожидании тех 
коротких встреч – и воспоминаниями о прошедших. А затем на пару 
недель меня увезли на суд в город Кизляр (в то время этап 
осуществляли «столыпинскими» вагонами через Гудермес, в десять дней 
один раз).  

 
Вернулся назад уже с приговором - с десятью годами лагерей. 

Написав кассационную жалобу в Верховный суд, я все равно готовился к 
этапу в лагерь, так как понимал, что заинтересованность КГБ и его 
давление велики, поэтому вряд ли что-то может измениться в лучшую 
для меня сторону. 
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Когда меня уже забирали на этап, и в санчасти подготавливали 

медицинское дело, Людмила вызвала меня и довольно решительно 
отправила прочь конвойного. Со слезами, с драгоценным интимом в 
выхваченное нами и скомканное короткое время, прощались мы 
навсегда: впереди меня ждал большой кусок жизни в зоне; и на 
близость, вероятно, ее подталкивало сострадание. Благодарность к этой 
женской сердечности я храню и сейчас. 

 
К власти пришел Андропов, что привело к ужесточению 

коммунистического режима, и в первую очередь лагерного. Ввели новую 
статью – 181 прим. 2, по которой на зоне могли держать бесконечно. 

 
Ко всему этому, в Хасав-Юртовской тюрьме было отвратительное 

питание, часто давали в эту жару вонючую кислую капусту, ржавые 
кильки или зеленовато-синие сельди, после которых от жажды 
начиналась настоящая пытка, и знающие остерегались есть подобное. 
Но что самое страшное – был практически несъедобным хлеб, то есть 
так называемая зэками «святая пайка», которая многим узникам ГУЛАГа 
спасла жизнь.  

 
В этой тюрьме из-за серо-черного мокрого, кислого хлеба тюремной 

спецвыпечки, в буханках которого мы чего только не находили (гайки, 
каменный уголь, гвозди, веревки, и пару раз даже дохлых мышей), 
тюрьма «упала» - то есть объявила голодовку, выдвинув свои законные 
требования и вызывая прокурора по надзору. 

 
Весь красный от бешенства, с глазами, вылезшими из орбит и с 

пеной у рта, хозяин тюрьмы Амирханов в окружении оперов и 
режимников бегал по камерам, орал, пугая и увещевая, лишь бы тюрьма 
сняла голодовку. Шел второй ее день. На третий же, если баланда 
возвращалась обратно нетронутой, ставилось в известность МВД, 
вызывался прокурор по надзору и назначалась комиссия из МВД, что 
могло кончиться снятием начальника с должности, тем более, если 
требования были законными и убедительными.  

 
Но после этого всегда наказывали и зачинщиков зэковских 

возмущений: когда уходила комиссия и все затихало, осуждали к 
«крытой», то есть к тюремному режиму, или меняли режим на более 
строгий, и всегда «лепили на дело полосу». То есть на конверте с 
запечатанным «личным делом» осужденного, где была наклеена 
фотография и написаны дата рождения, имя, фамилия, отчество, статья, 
срок, начало срока, конец срока, наискось из угла в угол красовалась 
синяя или красная полоса, что обозначало: склонен к побегу – или к 
нападению на конвой. А это значит, что каждый новый конвой в 
автозэке, «столыпине», на пересылках будет встречать и провожать вас 
дубинками и пинками сапог под издевательское: «Что, спортсмен? 
Ничего, сейчас здоровье отрихтуем – и ползать не сможешь!». К тому же 
и по прибытию в зону надо будет через каждые три часа ходить на вахту 



 125 

отмечаться, а если вдруг ночью приспичит в туалет, и тут проверка 
некстати, то утром можно собираться на 15 суток ШИЗО. 

 
Так вот, Амирханов, забежав в камеру, стал кричать: «Что, хлеб 

несъедобный? Где? Покажите!». Как клоун, запрыгнув на стол - так как в 
камере не было места стоять - и со словами «Наши отцы в войну и не 
такой ели!», попытался сжевать и проглотить хлебный мякиш. Но это 
ему никак не удавалось, так как хлеб представлял собой сырое кислое 
тесто и не глотался, к тому же таким куском, что он сунул себе в рот.  

 
В конце концов он выплюнул мякиш в руку и заявил, что идут 

переговоры о поставках хлеба с другого завода. А из-за духоты он 
разрешил попеременно открывать «кормушки», так, чтобы две камеры, 
расположенные друг против друга, не оказались с открытыми 
кормушками одновременно – во избежание переговоров и контактов 
среди заключенных. Что в принципе – большая глупость, так как 
контакты всегда налажены, и на то существует множество путей: от 
переговоров через дольняки, то есть туалетное очко, соединенное 
трубой с соседним; через «кабуры» - специально пробитые дырки в 
стенах; веревочных коней, гоняющих «малявы» из хаты в хату и с этажа 
на этаж; и сотня других.  

 
Но, через несколько дней после снятия голодовки, взрыв эмоций 

доведенных до отчаяния заключенных все-таки произошел, вылившись в 
бунт. Как всегда, «жестокий и бестолковый». 

 
В соседней 18-й камере молодой парень, по национальности лакец, 

неоднократно пытался вызвать врача, жалуясь на боли в сердце и 
затрудненность дыхания. Начальник санчасти не соизволил подойти а, 
как всегда, передал через постового горсть каких-то таблеток с 
обычными словами «Пусть пьет все, одна из них поможет». Но вечером, 
незадолго перед отбоем, о котором сирена извещает в 10 часов, и тогда 
же навешиваются контрольные собачки на двери, - больному стало 
плохо, и он умер в камере.    

 
Сокамерники, выносившие тело покойного на матраце и положившие 

его в санчасти, на обратном пути сообщали другим заключенным, что 
произошло. Накалялась нервозная обстановка. Некто Саламу, запрыгнув 
на решетку окна, истошным голосом заорал, матерясь и призывая 
крушить камеры, - мол, «Смотрите, что с нами делают!  Скоро тут все 
сдохнем».  

 
Все произошло стихийно, в считанные, как мне показалось, секунды. 

В камере было человека двадцать четыре, ненависть буквально 
замкнула сознание, пробудив колоссальную силу: заключенные 
выдергивали железные столы из бетона пола, как будто фанерные, 
отрывали от шконок железные угольники, используя их подобно 
инструменту и помогая себе отдирать чугунные отопительные секции от 
стен, словно бумажные. Ржавая вода, оставшаяся в системе, вытекала, и 
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пол был залит по щиколотку. Батареями начали бить, как тараном, в 
железные двери, раскачивая люфт в них, и в образовавшиеся щели 
просовывали угольники. В мгновение были выбиты двери вместе с 
железными косяками.  

 
Потная, бушующая толпа вываливалась в коридор, где дежурный 

дубак по имени Осман, с бледно-землистым от страха лицом, стоял под 
колоколом сирены, которая протяжно выла, казалось, на весь Хасав-
Юрт. Существовала реальная опасность того, что кто-то из толпы просто 
убьет его угольником: фактически все были вооружены.  

 
Во избежание кровопролития и появления невинных жертв, я и два 

авторитета кроме меня – Юра «Даргинец» и Стас «Кумык» - 
останавливали восставших и удерживали их от необдуманных действий, 
так как стали слышны призывы открыть ментовскую камеру, 
«козлятник» (зэков, ранее сотрудничавших с администрацией), 
«петушатник» и женскую камеру. В этом случае зэки поубивали бы 
ненавидимых и презираемых ментов и «козлов», и тогда, как всегда 
после бунтов, расстреляли бы по 77-й статье УК не виновных, а тех, на 
ком висели недоказуемые дела, или тех, кого «приговорил» КГБ. 

 
Заключенные открыли свои камеры, и начались разборки с 

мордобитием между подельниками, раньше закрытыми в разных хатах. 
Мы категорически пресекали разборки и останавливали толпу, чтобы не 
переходило «общее в личное»: нужно было поддерживать сплоченность 
и единство - с выдвижением законных требований, вскрывающих 
преступления администрации.  

 
Когда вышли из «хат», то сразу же сломали дверь санчасти, где 

лежал труп лакца. Забрали покойного и перенесли в большую камеру, 
уложив на стол, где находившиеся в помещении старики прочитали 
молитву и совершили поминальный обряд. Здесь же хотели провести 
встречу с прокурором по надзору и дать ему убедиться наглядно в 
причинах бунта. 

 
В санчасти, само собой, всегда есть медикаменты, и там находилось 

несколько баллонов со спиртом, многие из которых мы уничтожили, - 
разбили, чтобы восставшие не напились и не устроили беспредел. Но 
все равно кое-кому удалось надраться и утащить сильнодействующие 
препараты – снотворное, ампулы с хлор-этилом, используемом при 
местном обезболивании, и т.д. Сонные, невменяемые заключенные 
ползали, лазали по коридору, предлагая лекарства друг другу горстями 
и спрашивая меня, что из них лучше для кайфа.  

 
Женские камеры открыли по настоянию самих женщин, и вышедшая 

от них первой на полусогнутых, вся покрыта лагерной символикой и с 
наколками на обеих ногах « - Вы куда?» - « - А вас еб...т?», - с 
приблатненным движением, Зика бросила клич остальным дамам: «В 
первую очередь даем тем, у кого большие срока!».  
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И тут началось такое, что в «порно» вряд ли увидишь. Некоторые 

женщины тоже успели наесться препаратов, а кто – выпить спирту. Зэки 
вытащили из санчасти небольшой медицинский сейф с наркотиками для 
ургентной (срочной) помощи и начали разбивать простой «английский» 
замок в коридоре. Один проходивший мимо «медвежатник» с наигранно-
важным видом наставлял: «Братва, пустая затея, замок не открыть. Я за 
них сижу - голый вассэр!». Как раз в этот момент отскочила крышка 
сейфа, и все бросились головами внутрь, так, что снаружи смешно 
торчали только зады. Уцепили где-то около пятидесяти ампул морфина 
и омнопона, и счастливчики укололись, среди них - Зика. 

 
Малолетки, вытащив из санчасти ампулы с глюкозой и хлор-этилом, 

устроили пир в своих камерах. Хлор-этилом через тряпку дышали, ловя 
волну. В их камерах вместо шконок, как и в женских «хатах», 
находились деревянные стеллажи в два яруса. Малолетками назывались 
те, кому на момент преступления не исполнилось восемнадцати лет, но 
некоторым в камере было уже и по двадцать, - тем, кто долго сидел под 
следствием, - то есть это были сформировавшиеся мужики. Одна из дам, 
наглотавшись медикаментов и раскачиваясь, вихляющей походкой 
зарулила к малолеткам в поисках страсти. Ее мычащий ухмылявшийся 
вид был ужасен, но ее «устраивали» по очереди. Тем, кто младше и 
послабей, она не досталось, и они жаловались с детской обидой, что их 
обошли и не поделились по-арестантски; остальные - отрывались по 
полной программе. 

 
Были сломаны двери оперчасти и спецчасти, где фотографируют и 

дактилоскопируют: хотели рассекретить стукачей. Но агентурных дел не 
нашли, хотя обнаружили сигареты, конфеты и чай, которыми, видимо, 
«кумовья» подкармливали своих агентов. Все шло в общий пир. А 
найденные фотоаппараты и пленки варварски поуничтожали в бачках с 
водой.   

 
Кто не хотел, тот не принимал участия в оргии. Две-три женщины 

отказались по медицинским причинам; одна или две встретились со 
своими «заочниками» - любимыми по переписке, наконец свободно 
общаясь с избранниками. Из уколовшихся – одному стало плохо с 
сердцем, его пытались откачивать. Он уже посинел и начал хрипеть, его 
держали на искусственном дыхании, и группа переговорщиков, 
передававшая требования заключенных через дежурного помощника 
(ДПНСИ), находившегося за разделительной решеткой безопасности, 
потребовала вызвать скорую помощь.  

 
Бригада приехала быстро, врач попросил передать умирающего 

наружу, но некоторые зэки стали орать, мол, врач делает это 
специально, а потом сдаст больного ментам. Интеллигентный пожилой 
доктор снял шляпу и поклялся своими детьми, что он - врач, а не 
полицай, и для него любой пострадавший – больной, и нет разницы, 
арестант или мент. Врач сам зашел с напуганной медсестрой для 
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оказания помощи; требовалось помещение, где было бы больше 
воздуха, и больного вынесли в один из прогулочных двориков. 

 
Там гуляла, обнявшись, тюремная парочка влюбленных заочников, и 

Расул оберегал подругу, идиллически накинув ей на плечи фуфайку и 
шепча что-то на ухо. Тут же рядом заканчивались разборки подельников 
и откачивали умирающего. 

 
Наконец пришли прокурор по надзору и начальник тюрьмы 

Амирханов. Пробравшись через толпу под провокационные возгласы – и 
особенно визги Зики «Чего вы на них смотрите, валите козлов!», они 
зашли в камеру, где лежал труп, и выслушивали нестройные требования 
зэков. Тогда один из нас остановил шум, передал петицию и взял 
переговоры на себя.  

 
В этот момент, в провокационных целях или по стечению 

обстоятельств, что-то случилось и мигнул свет, в наступившей темноте 
мы втроем постарались так встать, чтобы защитить прокурора и хозяина 
от беспредела и ненужного кровопролития, но никто их не тронул, хотя 
были слышны призывы. Когда свет зажегся, начальник смешно присел 
на согнутых ногах, приподняв руки и готовясь к защите, а прокурор 
вообще скорчился, обхватив двумя руками голову в страхе. 

 
Хотя в этой камере находились преимущественно пожилые люди, все 

глаза присутствующих в ожидании неизвестности, которая несла 
неминуемую развязку, светились страхом, а лица были бледны, потны и 
блестели под тусклым светом зарешеченной лампочки.  

 
...Прокурор призвал нас разойтись по камерам, и нам были обещаны 

законные уступки. Кто-то из малолеток уже попытался выпрыгнуть из 
окна кабинета оперчасти с целью побега. Но по периметру тюрьма была 
оцеплена сотрудниками городской милиции с автоматами, и они открыли 
стрельбу в воздух над головами бегущих. 

 
Перед рассветом я услышал далекий шум, похожий на марш толпы. Я 

выглянул через зарешеченное окно приемной санчасти, выходившее во 
двор тюрьмы на стоявшую там баню, наблюдательную вышку и зеленые 
железные ворота, освещенные прожекторами. 

Ворота открылись, впереди шла пожарная машина с лафетной 
установкой водомета высокого давления, струя воды которого сбивает 
большие деревья. За машиной двигались каски, поблескивая под лучами 
прожекторов.  

 
Стали слышны команды через мегафон, и солдатский спецназ МВД 

марш-броском перебрался во двор тюрьмы и устремился ко входу между 
двумя корпусами. Часть зэков пыталась забаррикадировать дверь, и тут 
прозвучали автоматные очереди над головами, через дверную решетку. 
Толпа залегла на пол, из гранатомета были выпущены гранаты со 
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слезоточивым газом. Крутясь и дымя, они вызывали слезы и не давали 
дышать.  

 
Чтобы спастись, мы прижимали к глазам и ко рту смоченные тряпки. 

Все беспорядочно двигались, как слепые котята. В этот момент взорвали 
дверь, и спецназ в противогазах и касках с забралами, со щитами и 
большими коричневыми дубинками для подавления бунтов ввалился в 
коридор, вытесняя зэков во дворики, рассчитанные на одновременный 
вывод не более четырех камер. Туда загнали почти всех, не считая 
«петухов», «козлов» и ментов. Тех выдернули из обкуренного 
слезоточивым газом здания, зацепив решетки их камер за пожарную 
машину и БТР. Людей высадили, как десант, и загнали всех в 
одноэтажный банный барак. 

 
Бывшие во двориках - стали терять сознание от тесноты,  но упасть 

никто не мог из-за недостатка пространства. Так, стоя, и «отрубались». 
А сверху над головой раздавались для устрашения автоматные очереди, 
и начальник тюрьмы, находясь там же на решетке над прогулочными 
двориками, рядом с командиром войскового спецназа и с прокурором,  
кричал: «Ну что, кто из нас «козел»?!». И, указывая на особо 
запомнившихся, давал команду солдатам, образовавшим живой коридор 
с поднятыми щитами и опущенными забралами, пропускать зачинщиков 
через строй, избивая дубинками.  

 
По нормативам, дубинки запрещено применять выше поясницы. Но 

зэков били по головам и спинам, многим поломали основание черепа, 
были сотрясения мозга, и безжизненные тела потерявших сознание 
выкидывали во двор. Выбравшихся через строй и не упавших сажали на 
корточки, заставляя поднять руки, сцепленные за головой, и 
натравливали приспущенных на длинных поводках служебных собак, 
которые рвали наши одежду и тело, а солдаты постреливали в воздух 
короткими очередями. 

 
Ту влюбленную парочку хозяин велел придержать. Дама с 

обширными формами вальяжной походкой двигалась по коридору сквозь 
строй, не торопясь, и солдат ради смеха поддал ей дубинкой по заду. 
Тогда «Ромео» Расул, будучи джентльменом, ударил солдата в забрало. 
А стоявший напротив солдат со всей силы огрел дубинкой Расула по 
затылку. Кровь брызнула из ушей и носа таким фонтаном, которого я 
еще прежде не видел. Теряя сознание, но стараясь удержаться на ногах, 
скобля руками о противоположную дверь, Расул получил в тот же 
момент еще два сильнейших удара, и после этого затих, отключившись. 

 
Двое солдат взяли его за ноги и потащили оставлявшее кровавый 

след тело по полу – из коридора во двор, где бросили среди нас, 
сидевших на корточках, и среди других - бездыханных. Уже был 
солнцепек, и один зэк, обглотавшийся, видно, таблеток и ничего не 
соображавший от дурмана и жажды, поплелся к крану с водой, 
расположенному возле бани. Солдаты, стоявшие на его пути, били его 
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дубинками, но он под наркозом не чувствовал. Падая и подымаясь, он 
снова полз на карачках, так что его упорство вызвало смех среди 
солдат, и они позволили ему утолить жажду. Там, под краном, он и упал 
окончательно.  

 
В этот момент во двор начали загонять автозэки. В них стали 

набивать заключенных. Впритирку в машину входит человек 
восемнадцать, это если уже через край. Когда другим не остается места, 
они висят на ступеньках и начинают кричать, что автозэк переполнен. 
Тогда солдаты спускают собак, в бешенстве грызущих не 
поместившихся, и автозэк становится сразу «резиновым». Туда 
впихивают человек тридцать.   

 
Забегая вперед, скажу, что бунт привел к тем последствиям, что на 

восемнадцать «крайних» заключенных, которые вообще не имели к нему 
отношения, были следственной группой Прокуратуры СССР заведены 
уголовные дела по статье 77 прим. 1, предусматривающей 
ответственность за особо тяжкие преступления – от восьми лет лишения 
свободы до высшей меры. Главным свидетелем по этим делам была 
зачинщица бунта и провокатор – та самая Зика, которую сразу же после 
событий выпустили из тюрьмы под расписку. 

 
...Зэков развезли по разным тюрьмам, часть отправили в 

Дербентскую тюрьму, часть – в Махачкалу, другую – в Грозный, куда 
перевезли и меня. Как горох, мы высыпались из машин в настоящее 
пекло, и многие были напуганы. Бунтовщиков там для видимости 
встречали с собаками, менты стояли с «черемухой» и дубинками, а мне 
смешна была эта показуха, так как я знал местный «веселый» режим, 
проведя здесь ранее почти год по статье 191 прим. 2 – «Покушение на 
сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей», 
предусматривающей от пяти лет лишения свободы до расстрела.  
«Сотрудником» был ныне покойный, а в то время заместитель 
начальника уголовного розыска Ленинского РОВД, Леча Зузиев, 
пытавшийся совершить против меня, на почве личной вражды, 
провокацию при помощи своего агента по оперативной кличке 
«Студент». 

    
Многих избитых положили на санчасть с переломами основания 

черепа и в тяжелом состоянии. Кого-то парализовало, люди остались на 
всю жизнь калеками.  

 
 
 
Глава 6. «Ломка» в Шамхале. 
 
Осенью, когда уже начались холода, и с моря дул пронизывающий 

ветер, после суда в Кизляре я был доставлен для отбытия наказания в 
зону. По прибытии этапа нас сразу разместили в этапный карантин, 
находившийся в одной из камер ШИЗО. Там условия содержания  
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отличались от условий для нарушителей тем, что, в то время как 
нарушителей кормили через день («день летный, день пролетный»), нас 
кормили хоть и по скудному пайку, но ежедневно, и не отбирали 
сигареты и чай.  

 
Остальных мучили холод и голод, и мы поделились через посланного 

баландера (зэка, разносившего баланду) чаем, сигаретами и «глюкозой» 
(сахаром или конфетами – что у кого есть) с отбывавшими наказание 
арестантами.  

 
С потолка через щели текло в полный рост; на бетонных стенах, 

покрытых «шубой» (накидываемым наотмашь цементом) от сырости 
цвела плесень: дожди в этот период времени в Дагестане – обычное 
дело.  В нашем изоляторе находились нары, на которых  невозможно 
было не то что спать, но и просто лежать, так как вода, струившаяся с 
потолка, заливала их постоянно. Доски нар имели такие щели, что туда 
пролезали наши кости, а сквозь решетки на окнах дул с моря штормовой 
ветер. Он пронизывал и из-под нар, и спасения не было. 

 
Сутками у всех нас ломило суставы, и мы варили без передышки 

«змейский» чифирь в литровых кружках, в котором растворяется 
«мойка» (лезвие бритвы «Нева», тогда еще из ржавеющего металла) 
или соленая килька и куски курдючного сала. Заваривалась двойная-
тройная доза: сначала заваривали одну пачку, затем выкидывали 
«нифель» и на этом растворе заваривали еще целую пачку. 

 
Обычно чифирь пьют по кругу в два или три глотка. Но с этого 

чифиря после двух глотков сердце буквально подскакивало к горлу, 
молотило и разгоняло кровь, - и это единственное, что нас согревало. К 
тому же мы выпивали с этим чифирем по полтаблетки теофедрина, 
который получали некоторые астматические больные, и это позволяло 
нам выжить. 

 
В течение бессонных суток накапливается утомляемость, как-то 

пытаешься улечься на эти нары, но то ноги откроешь - то голову... И все 
же были доли секунды обморочного состояния, за которые ты 
«отлетал». Но и тогда удавалось видеть лишь обрывки кошмарных снов, 
где мучил холод (будто ты на Северном Полюсе среди льдов); а видения 
с продуктами питания еще снились только в самое первое время... 
Сознавая, что ты замерзаешь, вскакивал, тело было окоченевшим, тогда 
ты начинал приседать и делать какие-то движения, хлебнув свою дозу 
чифиря. 

 
В зоне в то время практически не велось никакого производства, она 

была голодная, питание – минимальным, а диету получали только 
туберкулезники, язвенники. Диета отличалась лишь тем, что им давали 
30 граммов маргарина или жиров вместо сливочного масла, а молоко 
полагалось им по 450 граммов ежедневно, но они его и не видели, также 
как и причитающиеся 150 ежедневных граммов сырого (выход по 
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разбивке – около 35 граммов вареного) мяса. Вместо молока выдавали 
на месяц две банки сгущенки, что и так уже было праздником.  

 
Поэтому некоторые заключенные («черти») пытались встать на 

диету, глотая ради этого даже гвозди, дыша сахарной пылью, чтобы 
затемнить легкие. Но легче всего было получить диету за деньги, дав 
взятку врачу, и это стоило 50 рублей на месяц диеты.   

 
Обычно в таких местах, где нет производства и царит голод, менты 

закручивают режим, ужесточают произвол. Штрафные изоляторы были 
постоянно забиты водворенными туда зэками. Но в зоне был поставлен 
так называемый «черный ход», то есть придерживались воровских 
понятий, и соблюдалась арестантская поддержка. Поэтому собирался 
общак, пополняясь продуктами питания: в основном это чай, сигареты и 
сахар-конфеты, - а также деньгами, которые шли на «крытые» тюрьмы, 
где отбывали тюремный режим, и где как правило содержались воры в 
законе («свояки»).  

Так что в зоне были смотрящие за отрядами, за зоной, так 
называемые «кристальные парни», роль и забота которых заключалась в 
том, чтобы следить за справедливостью в зоне, участвовать в разборках 
конфликтующих сторон. А главное – идя на риск, что самого закроют в 
изолятор, любыми путями поддерживать «дорогу в ШИЗО», то есть 
передавать туда «грев» - тот же чай, курево и т.д., а на «общаковую 
хату», помимо всего, и наркотики. 

 
При Андропове на пост министра внутренних дел СССР заступил 

Федорчук, заявивший, что «лучше сто трупов, чем один побег», и усилил 
по зонам режим с тем, чтобы зэки как можно больше вступали в 
«актив», то есть шли на сотрудничество с администрацией. А для 
несотрудничавших, как я говорил, была выдумана статья 181 прим. 2 – 
«Злостное неповиновение законным требованиям администрации», 
предусматривавшая при уже имеющейся легкой статье добавление к 
сроку до трех лет, а при тяжкой – до пяти лет лишения свободы. То есть 
срок практически становился неограниченным. (Эта статья была 
отменена только с приходом Горбачева, и осужденные по ней были 
затем амнистированы). 

 
Когда статья была введена, и я прибыл в Шамхал, то буквально в 

месяц два раза по ней раскручивали по 5-7 человек. Нас кормил в то 
время баландой наглый стукач и конченый подлец, каким его и считали 
все зэки, - сидевший за «волосатый сейф», то есть по статье 117 УК 
РСФСР – изнасилование, – а в это время, когда я пишу эти строки, 
министр нефтяной промышленности Дагестана, глава Фонда имени 
имама Шамиля, депутат Верховного Совета Дагестана и член 
всевозможных партий России - Махач Махачев.  

 
Его брат, приговоренный ранее к расстрелу, был известный 

разбойник по кличке Мухотка, который в основном грабил горских 
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евреев на Северном Кавказе – в Дербенте, Кизляре, Хасав-Юрте, 
Пятигорске, Нальчике, Кисловодске и совершил лично массу убийств. 

 
В то время началась по зонам СССР так называемая «ломка», 

докатившаяся и в Дагестан, где сначала на «Единичке» (первой зоне в 
Махачкале) в результате массовых избиений зэков спецназом МВД 
погибло двое заключенных, и многие были покалечены, - а затем 
перекинулась к нам в Шамхал. Началось это с того, что утром в зону, 
перед подъемом, были заведены два БТРа. Один встал около вахты на 
переходе между рабочей и жилой зонами, направив крупнокалиберный 
пулемет на плац жилой зоны, а другой БТР зашел с правой стороны 
между столовой и санчастью.  

 
Солдатами внутренних войск были сварены из арматуры огромные 

клетки, так называемые «тигрятники», которые установили около вахты, 
где был БТР. И когда с подъемом на плацу выстроили заключенных, а на 
смотровых вышках и на КПП-1 разместились снайпера, то в зону, во всем 
камуфляже, маршем забежала колонна - с бронежилетами, щитами, 
касками-забралами, с большими дубинами, а некоторые – со 
специальными рогатинами, прижимающими заключенных, как медведей, 
к стенке, и с сетками для накидывания на группы людей, для 
нейтрализации зэков, облитых «черемухой».  

 
Солдаты окружили по периметру стоящих на плацу заключенных, а 

зоновские опера, бегая сквозь зэковские ряды, по своим спискам 
выдергивали так называемое отрицалово. В списках значились те, кто не 
устраивал администрацию или у кого на воле были враги, и через 
администрацию с ними пытались разделаться.  

 
Отобранных, обкуривая газом и избивая дубинками, солдаты 

запихивали в тигрятники, где, продолжая пускать «черемуху», зверски 
избивали. Клетки были в слюнях и крови, валялись выбитые зубы. 
Выпуская после экзекуции из клеток, заключенным протягивали заранее 
заготовленный подписной формуляр, где уже были обозначены 
сведения, что, мол, зэк вступает в ряды СПП (секцию профилактики 
правонарушений) и другие секции, обязуясь сотрудничать с 
администрацией. Оставалось поставить подпись - и стать стукачом.  

 
Отказавшихся была основная масса, сломались лишь единицы. 

Неподписантов, продолжая избивать, волокли, так как идти 
самостоятельно они уже не могли, и закидывали в штрафные изоляторы. 

 
Время от времени продолжали экзекуцию уже там, запуская внутрь 

газ и избивая людей. И всё это было началом.  
 
На другой день стихийно, теми, кто знал, что не пойдет на 

сотрудничество и подлость, но оставался в зоне, было решено не 
уходить и держаться на плацу, ни в коем случае не доводя до 
надругательств и избиений.  
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Мы решили вскрыть вены и животы, и кто согласен был порезаться, 

сами вышли на плац, а там (в зоне было где-то 2400 человек) нас на 
плацу порезалось более семисот заключенных. Мы вскрыли вены на 
запястьях заготовленными лезвиями, пронесенными во рту, а кто-то 
вскрыл брюшину, от чего жировая полость развалилась и представляла 
собой весьма впечатляющую картину с вывороченными складками и 
оголенными венами и текущей из животов кровью. 

 
В считанные секунды кровь, хлынувшая от такого количества 

«отрицалова», залила плац и превратилась в студень сантиметра в два 
толщиной. Выглянувшее солнышко, слегка припекавшее на вообще-то 
здесь редком безветрии, испаряло кровь, вызывая тошнотворный запах, 
так, что генерал Саидов («черный генерал») из ГУИТУ МВД СССР, 
которому стало дурно, прикрыл рот носовым платком и старался дышать 
через тряпку. Московское ГУЛАГовское начальство, не выдержав этой 
кровавой демонстрации свободолюбия, приказало остановить 
дальнейшую экзекуцию. 

 
Многие «мужики», которые не принимали участия в акции 

неповиновения, выразили удивительную солидарность и оказывали 
поддержку, делясь собственными сигаретами, чаем, конфетами с теми, 
кто сидел порезанный на плацу. Многие из «мужиков», не пострадавшие 
сами, теряли сознание от вида этой картины. 

 
Двое суток санчасть зашивала и обрабатывала раны. По решению 

братвы, в присутствии московского начальства из ГУИТУ СССР я передал 
начальнику режимно-оперативной части - наглому и жестокому 
подполковнику - составленную нами петицию, где описаны были все 
нарушения и преступления, совершаемые администрацией, и оглашения 
которой менты очень боялись. А так как здесь присутствовала эта 
комиссия, то многие могли потерять портфели и слететь с должностей.  

 
Пытаясь нас ублажить и пообещав пойти на уступки, администрация 

вывела войска за зону, выпустила сидевших до этой поры избитых из 
ШИЗО, а потом, под видом приема  по личным вопросам, нас всех стали 
вызывать по очереди и выслушивать законные требования. На самом же 
деле таким путем формировали списки на этапирование заключенных, 
разбитых по партиям, в дальние лагеря. А особенно неугодных 
администрации направляли спецэтапом на ломку в соликамскую «Белую 
Лебедь». 

 
Меня же, так как уже пришло требование по вышедшему тогда указу 

обязательного отбытия срока по месту жительства, если там есть 
колонии назначенного зэку режима, этапировали в ИТК 36/2 поселка 
Чернокозово станицы Наурская ЧИАССР, где в настоящий момент 
располагается знаменитый пытками фильтрационный концлагерь 
Федеральных сил России в Чечне. 
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Глава 7.  Отделение ТБЦ: общаковая палата; движение в 

зоне. 
 
По этапированию в ИТК 36/2 , меня переправили в поселок Алды, в 

ИТК 36/1  города Грозного, где тогда на территории колонии общего 
режима находилась республиканская больница для заключенных ОИТУ 
МВД ЧИАССР. Там-то нас, как я сказал, на наше общее немалое 
удивление судьба вновь свела с Ханом, куда его этапировали отбывать 
срок за кражу из квартиры дипломата в домах дипкорпуса Москвы, по 
статье 144 ч. 3 УК РСФСР.  

 
Сейчас появляются ангажированные публикации, будто осужден он 

был трижды по политическим мотивам. В первых двух судимостях 
политикой и не пахло, они были, по его словам, «за негативов», причем 
первый раз – потерпевших было 11 человек. Что касается последнего 
ареста – за вымогательство, т.е. рэкет, - то там еще можно усмотреть 
политику, так как Хан был связан с Р. Хасбулатовым, а последний 
стремительно поднимался по политической лестнице. 

 
В Алды к Хану и наведывались сотрудники КГБ с Лубянки, уединяясь 

с ним для бесед, что само собой вызывало молчаливое подозрение у 
солагерников и приличный страх у администрации. Мне же, напомню, он 
поведал, что КГБ охотится за тем самым кейсом, так как, по их мнению, 
в нем была красная ртуть. 

 
Находясь на отделении ТБЦ, я имел свободный ход через вахту как в 

жилзону, так и в промзону, точно так же и Хан каждый день приходил к 
нам на больничку, так как все менты там были «прикручены». 

 
Прогулочный дворик туберкулезного отделения вплотную прилегал к 

домику «общих» свиданий, за которым сразу находилось КПП прохода в 
зону. Сетка-«рабица», окружавшая дворик, была предусмотрительно 
прорвана в нужном месте, и через эту дыру при необходимости шло 
движение заключенных из больницы, а далее, через внутреннюю 
лагерную стену, в жилую зону, и также оттуда проникали ребята - 
проведать больных.  

 
Приносили «общак», то есть собранные продукты питания, чай, 

сигареты, алкоголь и наркотики, которых в зоне было, наверное, 
поболее, чем на воле. Торговали ими и офицеры лагерной 
администрации, контролеры, несколько «барыг» из осужденных, а в 
основном «барыги», подъезжавшие с воли, перекидывая наркотики 
через все заграждения, с привязанным для этой цели камнем или каким-
либо болтом - в обмен на выброшенные из зоны деньги.  

 
«Общак», как и положено, в первую очередь распределялся на 

«крест», то есть больничку, и на «подвал», то есть штрафные 
изоляторы, ПКТ (помещения камерного типа). Основное движение через 
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дырку в сетке начиналось с наступлением вечера, когда в лагере 
оставались только дежурные офицеры (ДПНК; оперативник, 
ответственный по зоне) и контролеры. Тут-то и осуществлялся их 
основной заработок с заносом в зону мешков с продуктами питания за 
стабильную, определенную за эту услугу в зоне, плату - 25 рублей. 
Официально можно было передавать родственникам осужденных всего, 
кажется, пять килограммов в месяц, в зависимости от режима, а за 
деньги – сколько угодно и ежедневно - тем, кто имел на то финансовые 
возможности. 

 
Все заносилось и все завозилось с транспортом, что следовал в зону 

за продукцией мебельного производства. В промышленной зоне 
делались диваны, кресла, столы, стулья, много эксклюзивной мебели по 
заказу лагерного начальства. Сырья – дерева, импортного гобелена, 
фурнитуры, шпона – было немеряно. Немеряно же и разворовывалось 
администрацией, списываясь на брак и прочие потери производства 
материально не ответственных заключенных, среди которых были на 
самом деле уникальные самородки, эдакие Левши-умельцы. Они делали 
великолепные коробки для игры в нарды, журнальные столики, 
разукрашенные наборным шпоном, и многое другое – за что имели 
определенные льготы от администрации, а через вольнонаемных 
мастеров, шоферов и контролеров лагерной службы – алкоголь и 
наркотики. Для человека, впервые попавшего в этот лагерь, 
впечатления были просто ошеломляющими. 

 
В жилых секциях стоял терпкий запах анаши, той же марихуаны,  

которую курили почти в каждом проходе, а кто и ел ее, предварительно 
зажаренную в масле с шоколадом или сахаром, что называлось 
«кузьмич». После чего валялись на лагерных кроватях-шконках с 
глазами, так налитыми кровью, что у того кролика, - будто она сейчас 
струей брызнет из глаз. Валялись в полном изнеможении, прострации 
этакой нирваны, лениво мыча что-то нечленораздельное, похихикивая, а 
то вдруг закатываясь в истерическом смехе, а у кого-то, наоборот, 
начинались беспричинные страхи смерти и прочие так называемые 
«измены» и «шугаловки», и он вдруг с головой прятался под одеялами, 
между шконками или искал другого укромного места.  

 
Дух анаши, которой тут было, как я уже говорил, «что у дурака 

махорки», перемешивался с запахом жарки приготовляемой тут же в 
проходах пищи, с запахом неволи - особым запахом, присущим только 
этой системе, - потных тел, белья, носков, обуви; адреналина, 
вброшенного от переживаний в кровь, запахом тревоги, напряжения, 
беды - и прочим, что можно ощутить только в неволе, и людям, не 
побывавшим там, всего этого представить просто невозможно. На 
свободе такие запахи просто не существуют, не водятся. Псы по своей 
природе отлично чувствуют запах страха и реагируют на него, потому 
лагерные собаки точно отличают зэков от вольных, кидаясь с 
неистовством, и это используют кинологи внутренних войск МВД для 
тренировок. 
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В одном-двух проходах заваривали опиум «черняшку», а кто-то 

делал себе инъекции морфием, омнопоном или даже героином, или мог 
растворить «децил» кокаина в растворе героина и ввести себе «золотой 
марафет». Но эту возможность имели единицы избранных, и делалось 
это где-нибудь в укромном, уединенном месте, так называемой 
«бендеге». Такая и самая лучшая «бендега» в зоне была у Хана и его 
близких, где мы часто проводили время в беседах на разные темы, 
слушая магнитофон и смотря телевизор, что категорически были тогда 
запрещены. 

 
Как-то раз Хан пришел ко мне на «больничку» сразу после 

очередного посещения его гостями с Лубянки, - и об этом я расскажу, 
предварительно дав описание нашей больницы. 

 
 
Глава 8. Помощь умирающим. 
 
У меня была очаговая форма ТБЦ, я лежал сначала в туботделении, 

состоявшем из четырех палат. В нашей - находились сеточные кровати, 
что, в отличие от шконок, придавало ощущение некоего сервиса. В 
других палатах были и двухъярусные шконки, на которых лежали 
больные с легкой формой туберкулеза, так называемой очаговой, как у 
меня, но были и с фиброзно-кавернозной, - они выплевали уже все 
легкие с кровью и дышали одной четвертью оставшегося легкого. 

 
Эти больные еле ходили, если вообще могли вставать на уколы, и 

двигались с помощью других заключенных. Их преследовали одышка и 
высокая температура, а от постоянного стрептомицина и прочих 
антибиотиков – выделение пота, пахнувшего медикаментами.  

 
Как правило, все эти больные отличались нервозным характером при 

анемии, а так как медсестры, всю жизнь отработавшие в зоновской 
системе, часто с больными грубы, обращаются с ними, как с животными, 
и именно эта больница после Отечественной войны была лагерем для 
немецких военнопленных, - то если на глазах одной из таких медсестер, 
по прозвищу Эльза Кох, умирал заключенный из опущенных, то, сделав 
в уже почти охладевшее тело прямой укол адреналина в сердце и 
махнув рукой, она говорила: «А, соли обожрался, вот почки отказали – и 
сдох». 

 
Если же это был авторитет – то говорила, что он умер от 

передозировки наркотиков. 
 
Покойных списывали без разбирательств и вскрытий. Еще две 

тубпалаты, с железными дверьми и закрывающиеся на задвижки с 
замком, были боксами, куда сносили доходяг, умирающих тубиков. - Нет 
чтобы актировать. 
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Но иначе было с богатыми. Как и везде в тюрьмах СССР, в больничке 
все продавалось и покупалось. Врачи долго пытались вымогать деньги у 
богатых родных, и кое-кому, как, к примеру, Ибрагиму Сусаеву, 
составили акт, что будто бы человек умрет буквально сразу за зоной, не 
проживя и нескольких часов, - и отдавали на руки близким. А на воле 
такой больной мог прожить еще долго.     

 
При актировании составлялся акт, что не только от легких почти 

ничего не осталось, но и другие жизненно важные органы вышли из 
строя, как правило три: легкие, печень и почки. 

 
Было бы понятно, если б речь шла о гитлеровских или сталинских 

лагерях, историю которых мы знаем. - Но точно такие живые скелеты 
лежали в этих вот боксах в эпоху развитого социализма при правлении 
Андропова. Лежат они и сейчас. 

 
В эти палаты невозможно было зайти из-за трупного запаха гниющих 

живьем заключенных, часто не совершивших вообще никаких 
преступлений, и, даже если бы их актировали, то они бы при всем 
желании не могли ничего совершить, а умерли бы на руках своих 
близких. Так стоят у меня перед глазами Бакар (из Шалинского района), 
Саваж и другие ребята лет по двадцать с небольшим, которые там и 
погибли.  

 
Мы приносили им еду, доставая даже черную икру, мед с орехами – 

самое питательное и дефицитное, в том числе и на воле, но ребята есть 
не могли. Не брали и сигареты, так как курить уже были не в состоянии, 
- а только насвай, загубной табак. Около шконок у каждого была 
плевательница, как правило литровая банка, куда они сплевывали 
мокроту с кровью, и где плавали ошметки легких. 

 
Вот на этом-то туботделении я приплатил врачу-фтизиатру и 

взяточнику Фирсову, и он перевел меня в четвертую палату к 
соматическим больным, устроенную нашими как «общаковую». Там 
стоял запрещенный маленький телевизор, радиоприемники, мы слушали 
музыку, и оттуда поступавший с зоны «общак» распределялся по всем 
палатам.      

 
Вот сюда в тот раз Хан пришел меня навестить. 
 
 
 
 
«Парижские тайны» Алдов. 
 
...Поговорив с лежащими в палате и пожелав всем выздоровления, 

скорейшей свободы, он позвал меня в зону – спокойно посидеть, 
пообщаться, слушая музыку, в их «бендеге». Зоновское начальство, 
конечно, знало о ее существовании, но имело с нее «откупные» и 
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закрывало глаза. Младший же ментовской состав нырять туда 
остерегался, чтобы не нарваться на неприятности. Обычно прапорщики 
войскового наряда клянчили четвертной на бутылку, - не более. Для 
начальства МВД ЧИАССР и для московских комиссий «пещера Али-Бабы» 
была не известной, и скрывала всю зоновскую подноготную.  

 
Надо заметить, что «бендега» была знатная и могла бы послужить 

отличной натурой для снятия очередных «Парижских тайн». Зайдя в 
зоновскую библиотеку, ни за что было не догадаться, что, помимо 
стоящего тут библиотекарского стола с картотекой, в окружении 
книжных стеллажей от пола до потолка, может оказаться еще одно 
помещение, - но именно так и было. На крышке стола библиотекаря, 
поставленного тут для видимости работы и для надежности, с 
внутренней стороны стола была еле заметная кнопка электрического 
замка. Щелчок - и стеллажная стенка за спиной библиотекаря 
откатывалась на железных роликах в сторону, открывая потайную 
комнату метра 4 шириной и 8 длиной, заставленную диванами, 
креслами, покрытыми импортными гобеленами. Стоял стереофонический 
магнитофон «Ростов» - новинка советского производства того времени, 
и какой-то цветной телевизор. А надо заметить, что в то время эти вещи 
были в зонах строго запрещены в частном пользовании и должны были 
находиться в специальной культмассовой секции под надзором 
администрации. 

 
На стенах «бендеги» висели плакаты с видами популярных рок-

групп, Брюса Ли и лицами известных спортсменов, а отдельно – 
несколько фоток разных девиц. На мой вопрос – «А это что, тоже из 
мира кино?» - Хан ухмыльнулся и ответил: «Да, они такое кино 
показывают!.. Но только за баксы. Путаны московские это». «Кто?» - 
переспросил я, не зная тогда «научного» названия проституток. И Хан, 
весело рассмеявшись, начал объяснять мне род их деятельности, 
поясняя, что ему приходилось следить за их безопасностью, так как они 
в московских «крутых» гостиницах («Метрополе», «Национале», 
«Интуристе», возле которого был «угол» путан, охотившихся за 
иностранцами) передавали ему заработанную валюту,  которой Хан 
частично делился с  гбшниками, и подкидывали «наколки» на 
воздушных пассажиров, то есть «упакованных» богатых клиентов. 

 
Комната вся искрилась и переливалась лучами свето-музыкальной 

установки, вмонтированной в мебельный шкафчик. А венчал интерьер – 
стерилизатор с кипящими шприцами, стоящий открыто, как в 
процедурной.  

 
В тот период, и довольно долгий, в зону поступал героин уже в 

растворе, разлитый и упакованный в пузырьки из-под пенициллина, - и 
им-то подогревал меня Хан в тот день. Всего нас было пятеро, и один, 
сам вызвавшийся по этому поводу, набирал, проворно отмеряя героин 
набитой рукой, шприцы и делал инъекции, отлично попадая в вену.  
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Уколовшись, разлили кофе «Пеле», в то время дефицитный и на 
свободе, и разложили на столе хорошие шоколадные конфеты с 
печеньем и пряниками. Двое уселись играть в нарды, а мы повели 
разговор о том о сем, неизменно вспоминая волю и с нею связанное. 
Тогда-то Хан, упомянув навещавших его сегодня гбшников, повел 
разговор в том направлении, что мол гэбня – это не менты, и их не 
интересуют наши криминальные дела. А что всякий зэк советскую власть 
хает – так об этом знает любой дурак, и никому не интересно. 

 
Весь этот разговор был затеян с целью устранить среди нас и всех 

зэков подозрительность и навести туман на истинную причину визитов. 
Ведь этот случай был сам по себе из ряда вон выходящим, и я ни до, ни 
после не только не видел подобного, но никогда и не слышал, чтобы в 
зону к кому-то ежемесячно приезжали именно с Лубянки, проводя 
инструктаж!  

 
Обо всем этом должны помнить Пахрутдин из Чечен-Аула, Майрбек 

Умаев из Серноводска, Алихан из Урус-Мартана и жившие вместе с ним в 
«бендеге» при зоновском ПТУ Казбек «Золотой» из поселка Калинина 
(правая рука Лабазанова, вовремя понявший его суть и уехавший в 
Иркутск, где был в большом авторитете, и где должна была произойти 
его коронация в «воры в законе», но Казбек был убит в перестрелке с 
азербайджанцами) и широко известный в Чечне «Махно» - Мамихан 
Мальсагов, теперь проживающий в Турции и имеющий там одно из 
самых крупных домовладений, яхту и прочее... Можно назвать и других 
оставшихся в живых очевидцев, прошедших с нами зону Алды. 

 
Не будь у Хана в то время так высоко поставленный авторитет и 

крепкие позиции среди большого круга поддерживавших его – все это 
могло кончиться для него весьма плачевно. И в другой зоне произошло 
бы определенно: уже не помогли бы объяснения, со всей их кажущейся 
убедительностью.   

 
Вспомнив «Махно», здесь, на примере хитро сплетенной интриги с 

ним, самое время точней обрисовать характер Хана. 
 
(NB: Краткий словарь общения. 
 
Коцаные стиры – меченые карты. Киса – мать «Махно». Двинуть 

фуфло – не уплатить вовремя карточный долг. Затравить – 
спровоцировать. Выскочить на химию – выйти из мест заключения или 
из зала суда на стройки народного хозяйства. Катать – играть в карты. 
Стиры запилились – истрепались карты. Мусор – мент. Тасануть – 
передать (что-то кому-то). С нуля – новая. Рамс – подлая карточная 
игра; в данном случае – щекотливая ситуация. Приставки – претензии, 
условия. Малява для развода – письмо для решения вопроса.) 

 
Вышеупомянутый Игорь Беденко в это время также находился в зоне 

Алды и жил в «семейке» Хана, так как ранее был его одноклассником.  В 
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1981 году «Беда», придя этапом за аферы из Москвы на Грозненскую 
тюрьму, сидел в Кизлярском корпусе в одной камере с «Котом» - 
Данилбеком Ошаевым – и другими ребятами. В камере постоянно шла 
игра в карты на деньги, которую «затравил» сам «Беда». Как-то Игорь 
проиграл крупную сумму, и приближался день расплаты. «Беда» через 
оперативников перевелся в другую «хату», что по тюремным законам 
абсолютно не оберегает от «фуфла». Не расплатившись, Игорь выскочил 
на «химию», но долг остался за ним. И когда Игорь опять был 
возвращен с «химии» за нарушение режима на зону, он скрыл от 
встречавшего его Хана висевшее на нем «фуфло». 

 
Как обычно, и в Алдах шла игра. «Беда» «катал» с Доккой 

«Шатоевским», прежде жившим в районе республиканской туббольницы 
по улице Ленина в Грозном и приходившимся родственником «Хозе» 
(Николаю) Сулейманову. 

 
В это время в «бендегу», где шла игра, заглянул Мамихан («Махно») 

и спросил: 
- Что, катаете? 
- Да, катаем...  
На кону уже в течение нескольких часов было не больше сотни 

рублей, и «Беда» обратился к «Махно»: 
- У тебя стиры есть? А то эти все запилились уже. 
 
«Понтовитый» Махно никогда бы не признался, что у него нет 

колоды, и достал бы ее хоть из-под земли, чтобы лишний раз 
подчеркнуть свою «крутизну». Многие знали его по Москве и слышали о 
его успешных делах, которыми так любил Махно прихвастнуть. Кичась 
богатством, он неоднократно заявлял на зоне, что может построить себе 
здесь, в лагере, двухэтажный особняк, а все вертухаи будут бегать у 
него на посылках (многие менты и так уже были им куплены). 

- Да мусор один сейчас обещал занести. Если что – я вам тасану, - 
ответил Махно Беде и ушел. 

 
Минут через сорок, найдя совершенно новую, запакованную колоду, 

он отдал ее играющим. Беда как бы в шутку спросил: 
- Ты случайно ее не закоцал?.. 
- Нет, она с нуля, - ответил Махно, хотя такие вопросы среди 

катающих вообще против правил. Коцаная, не коцаная, - хочешь, играй, 
хочешь, не играй, так как каждый игрок, заметивший метки, с легкостью 
может использовать их в свою сторону. Когда двое играют, то третий 
вообще не у дел и не имеет права советовать. Само собой, что он не 
несет ни малейшей ответственности по игре. 

 
Махно ушел, а через час его позвали и объявили, что колода была 

коцаной, и виноват в этом он, так как играющие могли поссориться до 
конфликта и даже вызвать кровопролитие. Сказал это Беда, который 
никогда бы не осмелился это произнести вслух Махно, если б не получил 
инструкцию от Хана.  Получалось, что Докка за это короткое время 
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якобы проиграл Беде 14 000 рублей, по тем временам – три 
автомашины, огромные деньги, но платить будет не он, а Махно. 

 
- Как так?! – удивился Махно. 
- А вот так. Твои карты, ты и будешь платить.  
 
На моментально собранной сходке, как всегда возглавляемой Ханом, 

весь «рамс» был им разведен в таких ужасных картинах, что это могло 
закончиться зоновской резней, и Махно выглядел чуть ли не 
умышленным провокатором, подсунувшим заведомо коцаные стиры. (Все 
колоды, особенно имеющие клетчатую рубашку, отличаются одна от 
другой, а режет их заводской станок. Так что уголки и разводы по углам 
легко «читаются» каталами. Именно фабричные «заусенцы» и 
неровности и предъявили, как коцки, выполненные Махно). 

 
Мамихан должен был «занести» семь тысяч в зону, а еще семь 

отдать Беде в день его освобождения, при встрече на воле. Так как Хан 
был главным авторитетом в зоне, никто не подал слово в защиту Махно 
(лишь Алихан, с которым тот жил, пытался как-то вступиться). И 
Мамихан ответил присутствующим: 

- Хорошо. Киса приедет на свидание, и я ей скажу о деньгах. 
 
Вскоре мать привезла эти деньги, которые пошли на «общак» Хоже. 

А иными словами, это была недельная пьянка-гулежка, и наркотиков 
досталось всем, кто был более или менее в зоне заметен. Несколько 
тысяч дали менту – капитану Шахбиеву, ДПНК – на ампулы омнапона, 
морфина и промедола, которые он и занес в большом количестве в 
лагерь. 

 
Когда я приехал на больничку, приходило много встречающих, они и 

поведали эту историю в красках. Я удивился: - Как это так? Беспредел. 
Двое играют – а третий платит. И вообще, после игры никаких 
приставок не бывает. 

 
Со мной находились Ибрагим Сусаев из Ачхой-Мартана, Салаудин 

Исмаилов и другие. Наше мнение быстро распространилось по зоне. В 
1981 году, когда Беда не выплатил долг, я тоже был с ним в тюрьме, но 
только в другом корпусе, и знал о произошедшем. А о подробностях 
слышал уже в Науре от Данилбека Ошаева и других очевидцев. Я 
написал маляву на зону в Наур бывшим сокамерникам Беды и отправил 
ее с уходящим этапом, и через две недели (то есть через этап) получил 
ответы о фуфле, двинутом Бедой, и о том, как с помощью оперов он 
соскочил тогда с хаты. А среди зэков, по понятиям, фуфлыжник – это то 
же самое, что неопущенный «петух», то есть нетрахнутый педераст, и 
считается непростительным позором.  

 
Махно сам пришел ко мне и изложил свое видение ситуации. Я знал, 

что за всем стоит Хан, и отдал Хоже эти ответные малявы для развода – 
решения судьбы Махно.    
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Хан, само собой, переговорил с Бедой, укорив за сокрытый грех, и 

оттолкнул от себя: Беда должен был жить на стороне. Был назначен 
день разборок, проходивших в ПТУ, где собралось человек шестьдесят 
или больше. Мне было жаль Махно из-за явной несправедливости и 
махрового беспредела: он стоял в дверях, как зять, и ждал решения. Я 
хотел выступить жестко, но Хан перехватил слово и повел ситуацию так: 

 
- Махно, ты ж в Москве крутился? Если ты лоха кидал, тебе это 

считалось? Сейчас тебя кинули, как лоха, и единственная вина Беды – 
что он не предупредил в зоне, что за ним есть фуфло. Беда эти деньги 
вернет, как фуфлыжник, но ты их не получишь. Потому что ты лох. Ты 
овца, тебя как овцу и обстригли. А деньги пойдут на общак. 

 
Таким образом ни в чем не повинному Махно Хан указал место, 

принизив того перед всеми. И это не просто одна из интриг, 
свойственных Хану, но и манера его мышления: голова Хожи полна 
подобными схемами. 

 
...Иногда в какую-нибудь «бендегу» вдруг врывался дежурный 

офицер с войсковым нарядом, что в первый раз меня довольно 
обеспокоило, так как сидели мы в тот раз на подстилках из мебельных 
матрацев, покрытых гобеленом и расстеленных прямо на полу 
маленькой комнатки. А посередине на клеенке лежали куски вареной 
баранины, виноград, апельсины, другие фрукты и овощи, черная икра, 
сыр, конфеты, что-то еще из пищи, баллон в три литра с коньяком, 
другой - с шампанским (так легче было заносить в зону), пара-тройка 
этих напитков в бутылках, граммов 50 анаши в целлофановом пакете, 
уже забитые папиросы рядом и несколько шприцев, заправленных 
героином, и тройка флаконов из-под пенициллина с этим препаратом. То 
была встреча нас, пришедших на больничку из другой зоны, и, как 
понимаете, пользующихся достаточной известностью и авторитетом в 
«том мире».   

 
Рядом со мной сидел молодой тогда еще «вор в законе», а вернее, 

«свояк» или «жулик», так как «вор в законе» - это термин уголовного 
розыска, - девятнадцатилетний Нугзар Торчинава – «Торчик», известный 
сейчас в Москве среди крадунов-барсеточников. И тут же был Игорь 
«Бакинский» - молодой, но уже тогда действительно известный и 
авторитетный «свояк», - было нас человек 8-10. Заскочил, как я уже 
говорил, наряд, и я инстинктивно стал ошеломленно мыслить, как и куда 
все это выкинуть или спрятать, ведь пахло прибавкой к сроку в года три, 
а самое простое – полгода ПКТ.  

 
Но зашедшие «милиционеры» глянули на всю эту картину, спросили: 

«Что, встречу празднуете?», выпили по преподнесенной чарке коньяка, 
получили деньги от одного из нас и ушли, пожелав – «Всех благ  и 
скорейшего освобождения!».  
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Такой была в то время зона «Алды», и многие из пришедших туда 
впервые отведали, именно там, страшно дефицитные тогда на свободе 
бразильский кофе, финские конфеты, черную икру, попробовали 
наркотики и многое из того, о чем на воле и не подозревали или знали 
понаслышке. Контингент шел разный, и нишу занимал 
соответствующую.  

 
Здесь место сказать, что советская власть даже в застойный период 

всегда пыталась показать, особенно Западу, будто в СССР нет 
политзаключенных. Поэтому диссидентов и тех, кто занимался 
антисоветской деятельностью, старались подвести под уголовную 
статью, и легче всего это было сделать по статье 209 – «Тунеядство». 
Достаточно вспомнить нобелевского лауреата Иосифа Бродского. КГБ не 
давал преследуемым трудоустроиться, участковый писал рапорты - и 
заводилось дело, приводившее за решетку. Люди только успевали 
освобождаться – и сразу же уходили в лагерь опять.  

 
Таким образом, далеко не все инакомыслящие, диссиденты, 

правозащитники были осуждены по политическим статьям (как 190 – 
«Заведомо ложные измышления, порочащие Советский государственный 
и общественный строй», или пресловутая «Антисоветская агитация и 
пропаганда») и оказались в политических лагерях в Мордовии 
(Дубравлаг), Иркутской области (Тайшет) и т.д., или даже в печально 
известной Владимирской «крытой».  

 
Рядом со мной, допустим, в Науре отбывал срок Михаил Амираджиби 

– бывший директор Мосфильма; было много сектантов – 
пятидесятников, баптистов и т.д.; за веру страдали и иудеи, христиане, 
мусульмане. А конкретно в Алдах в этот период двое - работали на 
больничке санитарами, и еще в зоне было человек шесть фактически 
политзаключенных. Многие зэки прибегали к их помощи для писания 
кассационных жалоб, и все знали о подлинном роде деятельности, 
приведшем их за решетку: в лагерях эту информацию не утаить.  

  
Не только осужденных поразило бы обилие деликатесов, имевшихся 

на «общаке» и предлагаемых на «встрече» вновь прибывшим в зону 
этапом, - из особенно авторитетных. – Ведь и многие из охраны 
слонялись по зоне с целью «на халяву», то есть дармовщину, слопать 
что-либо вкусненькое, - то, что менты и так крали из передач 
заключенным. Выпить спиртного, а кто - был любитель накуриться 
анаши, и кое-кто даже «сидел на игле» - занося, торгуя и коля себе 
омнопон, морфин, промедол, другие опиаты. Этим занимались и 
некоторые из врачей, списывая наркотики при операциях осужденным. 
Так, больному делали инъекцию релланиума или подобного снотворного 
препарата, а по документам проводили морфин, используя его для 
собственного употребления. 

 
Были среди охраны и офицеров администрации настоящие 

«глиномесы», те, которые, улучив момент или заступив на ночное 
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дежурство, прибегали к сексуальным утехам с «опущенными», то есть 
пассивными гомосексуалистами, и прямо-таки болели этим. Назову хотя 
бы бывшего одноклассника Хана, С.М., который по иронии судьбы стал 
начальником его же отряда. Как-то в 1995 году мы летели со старшим 
братом С.М. из Нальчика в Москву и разговорились о Хане. Брат, также 
учившийся в 22-й школе с Хожей, вспомнил то время, когда бывал он в 
Лазании: «Теперь с Ханом и поговорить невозможно, так как он 
постоянно занят приемом генералов с Лубянки. Зайдешь в Лазанию, а 
там то Коржакова встретишь, то Суслова».  

 
...Чего только не было в лагерях! Зона есть зона, закрытая от 

внешних глаз среда обитания со всей свойственной ей грязью, с 
гипертрофированными низменными инстинктами человечества. То же 
самое, в той или иной форме и степени, происходит и в современных 
«зонах» России. Ведь любой лагерь по существу является прототипом 
страны, в которой он расположен. Потому, когда бы ни вышла эта книга, 
если удастся ей увидеть свет, – ничего не изменится: сжатое 
пространство наиболее контрастно и извращенно отражает весь 
государственный социум в миниатюре. И каждая наша тюрьма должна 
рассматриваться, как макет России. 

 
 
Глава 9. «Мовлид» в зонах.  
 
Наша первая с Ханом встреча в зоне произошла в один из дней, 

кажется, февраля месяца 1984 года. Я вышел вечером из больничной 
палаты в темный коридор, где освещением была лишь полоса света, 
падающего из душевой или из открывающихся иногда палат. В конце 
коридора, за освещенной полоской, возились двое, складывая мешки с 
передачами в углу, и тут я разглядел, что один из них - Хан. Окликнул - 
и, взаимно удивляясь, мы торопливо поздоровались.  

 
В глазах его еще была растерянность и неуверенность только что 

прибывшего: это были его первые дни в зоне; родственники, подъехав, 
передали ночью продукты. Впоследствии он быстро освоился, что 
называется, - оклемался, так как встретил его и забрал в свою 
«семейку» Саид-Ахмед – отличный, умный мужественный парень, 
имеющий к тому времени высокий авторитет в зоне, и на удачу 
оказавшийся Хану родственником или односельчанином – из Гельдегена. 

 
Позже, во время последнего ареста Хана в 1989 году, и до своей 

смерти от самопроизвольного выстрела из «ТТ», Саид-Ахмед был одним 
из самых авторитетных лидеров в так называемой «Чеченской ОПГ». 
«ТТ», имея большую убойную силу, остается крайне подлым оружием, 
так как скопирован с американского «кольта» армейского образца 
начала 20-го века с большим идиотизмом: ортопедическими 
неудобствами, такими, что при стрельбе зачастую затворная рама, при 
откате, отшибает изгиб большого пальца, но главное – отсутствие 
предохранителя. Лишь полувзводное положение «собачки» 
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предохраняет от самопроизвольного выстрела, когда патрон находится в 
патроннике, и небольшой срыв ее с этой позиции приводит к выстрелу, 
что и произошло с Саид-Ахмедом, когда он нагнулся, зашнуровывая 
обувь. 

 
В лагере, прогуливаясь иногда вечерами по небольшой тополиной 

аллее, что находилась между бараками, мы беседовали с Ханом на 
различные темы. Именно тогда я поделился с ним своими взглядами на 
подлость существующей тоталитарной системы, говорили о природных 
богатствах и прежде всего – нефти в нашей республике. О том, как 
Москва грабительски относится к ней, отбирая все средства, получаемые 
от нефтехимического и смежного производств, возвращая лишь копейки, 
так, что республика была на одном из самых последних мест в бывшем 
СССР по уровню жизни и количеству заболеваний туберкулезом, разного 
рода злокачественных образований - по причине ужасной экологической  
обстановки.  

 
Бывало, уколовшись, мы залезали ночью небольшой группой на 

крышу рабочих цехов, говорили о лишениях и бедах, выпавших на долю 
нашего народа. Глядя на огни ночного города, мечтали о том времени, 
когда обретет он наконец свободу и благополучие. 23 февраля – день 
трагедии нашего народа, - день сталинской депортации чеченцев и 
ингушей в Среднюю Азию и Сибирь в 1944 году. Но многие в лагере 
глупо радовались выходному, устраиваемому администрацией по поводу 
Дня Советской Армии.  

 
Как-то я в критичной форме обратил внимание Хана на это, и на 

следующий год он выделил деньги из общака на закупку мяса, чая, 
конфет для организации поминального «Мовлида», то есть ритуальное 
благотворительное угощение с чтением молитв осужденными, а это, как 
правило, были люди преклонного возраста, у которых слезы на глазах 
выступали от воспоминаний тех трагических лет - и умиление от 
внимания молодежи. В те годы в СССР не только преследовалось любое 
открытое вероисповедание и совершение религиозных ритуалов, но и 
влекло за собой как минимум увольнение с работы. Так, наш отец с 
председателем Совета министров ЧИАССР Муслимом Гайербековым, оба 
верующие мусульмане, совершали намаз или у нас, или у него дома, 
заперев наглухо ставни, чтобы из противоположных окон никто не мог 
подглядеть. 

 
В то время организация и проведение дня поминовения были очень 

мужественным, из ряда вон выходящим поступком, как так КГБ 
подобные действия рассматривал как антисоветские, и лагерная 
администрация прилично испугалась потерять свою работу. Но 
большинство ментов были люди коренной национальности, и открыто 
воспрепятствовать проводимому мероприятию оказалось бы слишком 
кощунственным и повлекло бы осуждение, а то и позор, не только в 
лагере, но и на воле, даже со стороны родных и близких. 
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По приходу в лагерь, Хан был довольно далек от понятий, 
существующих в среде осужденных, но при объяснении быстро вник и 
сразу уловил, как и какую выгоду можно извлечь из всего для себя 
лично. Умело сея интриги, создав вокруг себя крепкое окружение, 
подобрал, даже подмял некоторые другие авторитеты и стал первой 
величиной в зоне, - «смотрящим» за ней. Были обложены «данью», 
строгой и фиксированной, зоновские барыги, поступали деньги с 
азартных игр и с комнат свиданий по возможности, от родственников 
осужденных, хотя бы по червонцу, что позволило уже через пару-тройку 
месяцев собрать в общак порядка 28 000 рублей. В то время это были 
деньги немалые, на которые можно купить 4-5 машин «Жигули».  

 
Такая «республика» просуществовала где-то год-полтора. 

Администрация довольно прилично поправила свое материальное 
состояние за счет финансовых поступлений от заключенных, и ее 
интересовало лишь одно – чтобы в «зоне» не было чрезвычайных 
происшествий (убийств и т.п.), о чем и просили постоянно. Но эта 
проблема даже не возникала, так как Хан и его окружающие зорко 
приглядывали за положением в зоне. 

 
(Дополнение 2008: Кое-кому невыгодно принять теперь эту 

правду, а кто-то может и ерничать с недоверием на эту тему, мол, такого 
не может быть в лагерях. Потому мне приходится называть здесь 
очевидцев, к примеру, таких, как Таха - брат героически погибшего 
вице-президента ЧРИ Вахи Арсанова. Таха Арсанов достойно и 
мужественно прошел свой срок и освободился с известным авторитетом. 
Таха, ты ведь помнишь то время и не дашь соврать?.. Ты же понимаешь, 
почему тебя и Рамзана Ч. я не называю в некоторых местах, дабы 
негодяи не попытались это интерпретировать по-своему? А знаешь, кем 
работает сейчас Хожин «семьянин» Имран Вагапов из Шалажи? 
Заместителем наместника Путина в Южном Федеральном Округе в 
должности федерального инспектора!). 

 
 
Бунт – как провокация Хана и ФСБ. 
 
Среди самой администрации усилились противоречия, интриги, 

прямая вражда в борьбе за более денежные посты, за место у 
«кормушки», и МВД республики, даже МВД СССР с другими инстанциями 
буквально завалили анонимными жалобами с обличением друг друга во 
взятках и поборах. - Та же схема зеркально, до смешного отражалась в 
Кремле: любой ценой и через доносы – интриги, коррупция. И для этого 
есть подтверждение: Ваха Сусуркаев – бывший оперативный 
уполномоченный ИТК-36/1 пос. Алды. Или, там же, начальник режимной 
части – Межидов. 

 
Сначала из Северной Осетии, по рекомендации КГБ, был переведен 

на должность оперативного уполномоченного майор МВД Воробьев. И 
как-то, в один из дней 1996 года, в зоне вдруг спровоцировали погром 7 
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отряда, где находились так называемые опущенные (то есть пассивные 
гомосексуалисты и т.п.). Одним из «провокаторов» был «Кот» - 
Данилбек Ошаев, но, по его словам (мне, Демильханову Магомеду, 
Руслану Шахбиеву, Усману Адаханову и другим, кто с ним близко 
общался в Науре), он учинил все это под скрытым руководством Хана.  

 
Именно с целью подготовки и проведения этой операции и 

уединялись для бесед с Ханом сотрудники Главного Управления КГБ 
СССР в зоне 36/1 ОИТУ МВД ЧИАССР. 

 
Всё это и потом мы вспоминали и обсуждали с «Котом» в Москве на 

Смоленской площади в гостиничном комплексе «Белград», за которым 
он был «смотрящим».  

 
Погром послужил причиной для ввода войск МВД на БТРах, для 

массового избиения заключенных, этапирования неугодных в другие 
колонии, замены некоторых сотрудников администрации, а главное,  как 
это всегда было в СССР и России после бунтов – к ответственности по 
статье 77 УК РСФСР «За дезорганизацию и массовые беспорядки», 
предусматривающей наказание вплоть до расстрела. Привлекли 
совершенно непричастных, - но тех, кого, по разумению спецслужб, не 
стоило отпускать на волю, а кое за кем подозревали еще нераскрытые и 
недоказанные преступления. 

 
«Кота» отправили обратно в Наур, откуда он быстро вышел на 

свободу по УДО (условно-досрочное освобождение), несмотря на 
множество нарушений, имеющихся в его личном деле, и невзирая на то, 
что за них его этапировали ранее на «ломку» (то есть избиение, 
унижение достоинства) в Соликамскую «Белую Лебедь» - тюрьму, 
которую вспоминают недобро и с ужасом, а режим и «ломка» в которой  
были созданы и разработаны КГБ якобы в целях борьбы с 
преступностью.  

 
Между тем, лет из восьми, определенных Коту судом, примерно 

шесть он практически безвылазно отсидел в ПКТ и ШИЗО «за нарушения 
режима содержания», и по всем существующим нормам и законам никак 
не мог быть выпущен на УДО. Но после приезда к нему на свидание 
неких людей из Москвы оказалось, что личное дело Кота в спецчасти, 
находящейся за зоной, полностью вычищено, и не осталось ни единого 
постановления, даже выговора за нарушение режима, а в дело, по его 
собственным словам, были засунуты сплошь поощрения и 
благодарности.  

 
Вся зона была шокирована, когда выпустили Кота на свободу. Кто-

то, как всегда это бывает, написал кляузу, и возбудили дело уже по 
этому факту. Приезжала комиссия, пролистала дело и увидела корешки 
от выдернутых постановлений о нарушениях, на место которых внаглую 
и были наклеены поощрения (так как бесследно вырвать страницы из 
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прошитой суровыми нитками папки «личного дела осужденного», к тому 
же опечатанного сургучными печатями на этих нитках, невозможно).   

 
По выводам комиссии, Кота сначала арестовали в Москве за 

незаконное освобождение, и уже должны были этапировать в Грозный. 
Но тут вмешалась третья сила, Кот вышел, а начальник спецчасти ИТК, 
майор-кореец, ... был уволен с работы.  

 
...Итак, и к Коту в лагерь стали наведываться из Москвы сотрудники 

спецслужб, вызывая его на личные свидания, в то время как все знали, 
что родители с сестрой могли навещать его очень редко, а больше никто 
не приезжал. Ведь в зоне кричат по селектору: «Осужденный такой-то, 
срочно явиться на вахту для прохождения в комнату свиданий!», и туда 
идет сразу партия вызванных заключенных, и все они видят, кто именно 
с кем разговаривает. Скрыть ничего не возможно. 

 
По освобождении Кот перебрался  в Москву, где объявился под 

именем Резван-«Борода», назвавшись «вором в законе». Тогда и был он 
поставлен Ханом «смотреть» за вторым корпусом гостиницы «Белград», 
и при необходимости - так это для придания правильности вида, 
тактичности - привлекался для участия в «разборках», то есть 
разрешения спорных вопросов, хотя результат был всегда предрешен 
заранее, и это знала «оппонирующая» Хану сторона, - но куда ей было 
деваться.  

 
Бунт начался с драки; ночью в 7 отряд, где забаррикадировались 

опущенные, полетели  
бутылки с растворителем – зажигательной смесью, корпус загорелся, 

и спецназ полка МВД, и так находившегося на «12-м Тресте» города 
Грозного и проводившего операции такого плана в республиках 
Дагестана и Северной Осетии, выдвинулся, оцепив кольцом, на 
бронетехнике, колонию Алды. Снайпера заняли позиции на всех 
смотровых вышках и высотах вокруг зоны, а БТРы под прикрытием 
спецназа, одетого в бронежилеты, экипированные щитами, дубинками, 
шлемами с забралами, вошли в зону, загнав заключенных на плац, и 
направили крупнокалиберные пулеметы на зэков. Для устрашения толпы 
была задействована пожарная установка с двигателем реактивного 
самолета, подававшая под большим давлением мощную струю горячего, 
пахнувшего керосином воздуха, буквально валившего с ног 
заключенных. 

 
Зоновские опера по заранее подготовленным спискам отделили в 

сторону «отрицалово» - не сотрудничавших с администрацией зэков. 
Был пущен газ «черемуха», и затем началось избиение спецназом 
ничего не видевших зэков. 

 
После успешно проведенного и подготовленного Ханом бунта, 

Нухаева, среди прочего «отрицалова», вывезли из Алдов, переправляя в 
разные зоны России. Но именно с отъездом Хана исчезли деньги, что 
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хранились на общаке, - Хан был «старшим» зоны, а на общаке в тот 
период значилось около 30 000 рублей.  

 
Здесь нужно сразу же вспомнить, как именно это случилось. 
 
 
Глава 10. Восхождение, а по сути - падение Хана. 
 
В момент нашего с Ханом пребывания в зоне поселка Алды, зона 

представляла собой довольно разобщенное общество зэков, делившееся 
на так называемые районы, - что в принципе копировало систему 
единения чеченцев и на воле, - по тэйпам и по родовым селам. Даже 
если зэк был городским, он должен был обсуждать и решать все вопросы 
с сообществом, которое принадлежало району, откуда родом его предки.  

Шалинский район, откуда происходил Хан, по численности - один из 
самых больших; Урус- и Ачхой-Мартановский, к которому принадлежу я, 
были объединены в одно сообщество, и это тоже районы очень большие. 
А некоторые другие, такие, как Ножай-Юртовский, - маленькие, и их 
влияние в зоне было меньше. Огромное значение имело, какие люди в 
этих районах: если это авторитеты, то из уважения к ним 
соответственно относились и к выходцам из их районов.  

Во главе каждого районного сообщества стоял так называемый 
«старший района», это прототип российских «смотрящих». В руках 
старших района находился общак, представлявший собой обычно 
довольно крупную сумму денег, которой старший мог оперировать 
практически по своему усмотрению. Также у старшего хранились 
наркотики, которые нужны были для встречи прибывших с этапа, для 
«подогрева» попавших в ПКТ и ШИЗО, или для вывозимых на «крытую» 
и в дальние зоны. Вот и курил старший (например, Али, старший Бухъан-
Юрта, или поселка Алды; Руслан Суракатов, старший Ачхой- и Урус-
Мартановского объединенных районов; Камалдин Бакаев, старший 
Шатоевского района, и другие) - до одурения. 

Когда Хан пришел в зону, старшим его Шалинского района был Якуб 
– мужественный, рассудительный и уважаемый парень. Пожалуй, едва 
ли не он один из «старших» не курил наркотики. Хан сначала «сбил 
блок» из сельских чистых и крепких ребят, которые ему верили. Все-
таки Хожа для них был интеллектуал, ученый почти с высшим 
образованием, тем более учащийся в МГУ. Его слушали открыв рты, и по 
его приказу были готовы в огонь и в воду. Так, Пахрутдин из Чечен-
Аула, главная «торпеда» Хана, до того вошел в раж, доказывая свою 
любовь и преданность Хоже, что схватил по очереди со стола две 
бутылки с водкой и разбил их о свою голову. Его остановили, так как 
уже текла кровь.  

Плетя интриги, Хан морально подчинил себе практически всех 
«старших» районов, которые стали давать ему «добро» и предпочтение, 
отказываясь от своих «портфелей» в его пользу. Они согласились с 
доводами Хана и его блока, что для единства в зоне должен быть один 
«старший», и подразумевался именно он. А несогласных, как Камалдин 
Бакаев, избили, найдя надуманную зацепку, «по понятиям». 
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Оставалась одна помеха, и именно из того района, откуда был Хожа, 
– Якуб. Он высказал Хану негодование и вызвал на разборку, 
фактически на поножовщину один на один, за здание зоновского ПТУ. 
Что сделал Хан, зная, что тот не спасует?.. Он просто технично сдал 
Якуба заму по РОРу (режимно-оперативной работе), «старшему куму». И 
Якуба посадили в ШИЗО. 

Так Хан избежал столкновения и своим красноречием обелил этот 
поступок в глазах других зэков, что, мол, это сделано ради «положения» 
в зоне. В любом другом лагере он автоматически бы числился «гадом», 
то есть стукачом, сдавшим ментам нормального зэка. Не имел бы ни 
веса, ни авторитета, - никто не подал бы ему руку и не сел есть за один 
стол. 

Это было как раз перед организованным Ханом по заданию КГБ 
бунтом, точней даже – рядовым лагерным волнением, о котором речь 
впереди, и который дал Хану возможность похитить «общак». Такие 
волнения лагерная администрация обычно легко усмиряет ротой 
внутренних войск, прикрепленной к данной зоне, а информацию о 
масштабах беспорядков принижает во много раз и старается сохранить в 
тайне, не сообщая даже в региональные МВД, так как в противном 
случае руководство лишается своих должностей. Начальника колонии 
убирают, узнав о бунте, однозначно (как произошло и с Наурбиевым в 
Алдах).  

 
Если бы Лубянка не провела предварительную работу совместно с 

Ханом, не внедрила своего резидента подполковника Воробьева, 
ставшего впоследствии начальником колонии, и не имела прямую 
информацию обо всем происходящем при бунте в Алдах, то завели бы в 
зону спецназовский взвод ВВ, разогнали дубинками и «черемухой» 
принимавших участие в беспорядках немногочисленных зэков, 
позакрывали в ШИЗО, и тем бы все кончилось. Но цель была другая: 
снять администрацию, поставить своего человека, написать рапорт об 
успешно проведенной операции, а сотрудников КГБ и их агентов 
отметить в «личных делах» поощрениями (как случилось и с Ханом, – 
дав основание для его досрочного освобождения, но уже по приходу в 
другой лагерь; об этом не может не помнить Хизир Межидов, пошедший 
на повышение и получивший должность заместителя по режимно-
оперативной работе ИТК 36/1). 

 
С человеческой жизнью в таком случае не считались. Об этом речь 

впереди. 
 
 
 
Нухаев и становление Чеченской ОПГ. 
 
Уже в скором времени Хан снова оказался в Москве, хотя должен 

был сидеть по закону до 1990 года. Советские газеты запестрели 
статьями типа «Кровавые деньги», где рассказывалось о лидерах 
чеченской мафии, о ее дерзости, и о Хане – как ее непосредственном 
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руководителе и мозговом центре. Ведь недаром же МУР дал ему кличку 
«Гитлер».  

 
Каждый чеченец с детства восхищается героями своего народа: 

шейхом Мансуром, Байсангуром Беноевским, абреком Зелимханом 
Харачоевским, Хасу Магомадовым и другими, боровшимися за свободу 
Чечни. Каждый из наших героев видел страну независимой. Весь мир 
знает, что чеченцы – единственный народ, на протяжении трехсот лет 
воюющий против колонизации. И давно наша страна была бы цветущей 
и независимой, если б не тайные или явные агенты оккупантов, в угоду 
своих личных корыстных целей служащие врагу. Предатели великого 
народа наделены его качествами: беспримерным мужеством, 
стратегическим мышлением, гипнотической харизмой. Поэтому ни в коем 
случае нельзя недооценивать роль так называемых чеченских 
авторитетов, состоящих на службе у ФСБ и Кремля, превосходя умом и 
отчаянной смелостью своих же подельников. 

 
Откровенные предатели мелки и видны (как Кадыров и прочие), но 

скрытые – много опасней. Во все времена такие, как Баудин Арсанов 
(сын шейха Дени),  получивший именной пистолет «ТТ» от Берии за 
высылку своего народа Сталиным в Казахстан, Сибирь и Киргизию; как 
Нухаев и им подобные, на самом деле и вершат чеченскую историю по 
своему усмотрению, думая лишь о деньгах и о власти. Вот почему так 
важно об этом сказать. 

 
...Хан оказался в столице с куда уже большим влиянием и возглавил 

так называемую «Чеченскую ОПГ», самое кровавое, дерзкое и 
беспощадное отделение которой – Лазаниевское - на самом деле 
представляли он и Руслан Атлангериев, - а остальные привлекались по 
необходимости. 

 
Чеченская ОПГ отличалась от других преступных группировок 

прежде всего диапазоном распространения интересов, зависевших от 
экономической выгоды. В советское время первый, самый крупный 
рынок по продаже автомобилей в Москве находился в Южном Порту, и 
там проходило оформление машин в частное владение.  

 
Так как дефицит всегда характеризовал социалистическую 

экономику СССР, машин было не достать и они стоили дорого, - то на 
этой основе строились криминальные схемы. К примеру, автомобиль 
«Жигули» стоил в середине – конце 70-х пять-шесть тысяч рублей, а 
реальная стоимость доходила до пятнадцати тысяч. Но в то же время в 
стране существовала статья 156 – «Спекуляция», преследовавшая 
всякую предпринимательскую деятельность и предусматривавшая срок 
лишения свободы  до семи лет. Официально приобрести по госцене 
машины мог ограниченный контингент граждан – шахтеры, передовики 
производства, академики, лауреаты Государственных премий. А чтобы 
рядовому «совку» дождаться получения машины по очереди, нужно 
было прожить две жизни. 
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Каждый лелеял мечту – дождаться машины. А те, кто ее имел, 

никогда б не продали по госцене, и хотели подзаработать, то есть шли 
на спекуляцию, куда загоняла их алчность. Таким образом социально-
экономические условия советского государства толкали на преступление 
большинство населения, и одни преступники вынужденно наказывали 
других. Через знакомых продавцы автомашин искали покупателей в 
Южном Порту - и тут строилась криминальная схема.  

 
Взять в свои руки этот бизнес сначала попытались представители 

армянского, грузинского, московского криминалитета, но поскольку 
чеченская организованность всегда была решительней, бесстрашней и 
выше, то Чеченская ОПГ и захватила не только этот бизнес, но и весь 
Южный Порт со всеми ее сотрудниками, охранявшими милиционерами и 
т.д., начиная от простых автомехаников – до оценщиков в комиссионных 
магазинах и директоров. 

 
(В то же время, как таковой «Чеченской ОПГ» никогда и не 

существовало: есть чеченский менталитет, согласно которому каждый 
чеченец, узнав, что другой попал в беду или нуждается в помощи, 
приходит на выручку. А более хитрый (как Хоза Сулейманов, Нухаев, 
Атлангериев) используют эти качества в своих интересах, ввязываясь в 
конфликт и втягивая в разборки своих земляков). 

  
При покупке-продаже машины «по-черному» обоим участникам 

сделки было выгодно сбить стоимость товара для оценщика. Для того, 
чтобы он проставил в документах сумму ниже реальной, покупатель 
отстегивал ему проценты, то есть задолго до начала оформления 
начинала работать налаженная схема, и все ее многочисленные 
участники – охранявшая Южный Порт милиция, кассиры, и т.д. – были в 
курсе деталей предстоящей аферы и радовались в предвкушении своей 
доли. 

 
Продавец автомашины обычно приезжал на рынок в сопровождении 

жены или друга, ожидавших в салоне машины окончания сделки, и в тот 
момент, когда продавец и покупатель договаривались о цене, обоих 
устраивавшей, били по рукам, а жена или друг уже получали 
условленную сумму «для страховки», и оставалось только оформить 
«счет-справку» в магазине, подтверждающую приобретение машины для 
ГАИ и переход в личную собственность, - вот в этот момент напарник 
«покупателя», получивший «маяк» (условный сигнал), выхватывал 
сумочку с деньгами и исчезал («бежать» было не обязательно, так как 
милиция была куплена и прикрывала сделку, а пострадавший никогда 
бы не заявил об участии в спекуляции). 

 
Цель «покупателя» заключалась в подгонке условий для спокойного 

отъема денег. В этих операциях отличились многие дельцы, 
впоследствии ставшие известными лидерами Чеченской ОПГ, такие, как 
Хан с Русланом Атлангериевым, Хоза («Воробей») Сулейманов, Леча 
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(«Лысый») Актулаев, Абу-Муслим («Малыш»), Руслан Кантаев, Кюри 
Гунашев, Мустафа «Шалажинский», - а также представители 
правительства ЧИАССР, кое-кто из которых впоследствии, при Дудаеве, 
занял высокие посты. К ним относятся: 

 
- Хусейн Мараев, возглавлявший Комитет Организации Управления 

Народным Хозяйством (первый Совмин при Дудаеве, - организация, 
проведшая самые крупные хищения нефти в республике); 

 
- «Ричард» - Рамзан Наврузов, спекулянт автомашинами еще с 

советских времен, занимавший при Дудаеве пост в Госдепартаменте 
Безопасности, а затем подлезший и к Путину; 

 
- также друг Хана, - Алаудин Мусаев, сотрудник милиции, 

занимавший в МВД ЧИАССР пост по борьбе с наркоманией и не 
слезавший с экранов телевизора, раскручивавшего его имидж, и при 
Дудаеве занявший пост замминистра МВД, а затем ставший 
замуправляющего Нацбанка Чеченской республики. Он также 
«отвернул» за границу приличные суммы денег, открыл на подставных 
лиц банки в Москве и т.д., а летом 1994 года, перед войной, «соскочил» 
в Москву и купил квартиру на Кутузовском проспекте почти что за 
миллион долларов США.  

 
Спокойно просидев всю Первую чеченскую войну в Москве, Мусаев 

вернулся осенью 1996 года и, при формировании первого правительства 
Масхадова, попытался выхватить очередной «портфель». На вопросы 
комиссии, возглавляемой Шамилем Басаевым и другими полевыми 
командирами, Мусаев отвечал, будто выехал в Москву по заданию 
Дудаева для разведдеятельности против России и «был бойцом 
невидимого фронта», что звучало для них полной чушью. Басаев, 
знавший, что Мусаева для охраны встречали в аэропорту родственники с 
автоматами, так как к нему были вопросы по поводу пропавших из 
Нацбанка денег и прочих махинаций, сказал Мусаеву, что место его – за 
решеткой, и, мол, чтобы быстрей убирался, пока на него не возбудили 
уголовное дело. 

 
Мусаев был также замешан в наркотраффике, поскольку сам 

занимал пост по борьбе с наркоманией и «пресекал» эту деятельность; 
 
-  Мамед Муталибов, бывший начальник Отдела по борьбе с 

оборотом наркотиков в Ленинском РОВД города Грозного, первый 
взяточник и весьма интересная личность. На него работала половина 
грозненских наркоманов и наркодиллеров, продававших также и его 
наркотики. Когда в Грозный приезжала известная наркобарыга Илона, в 
советское время снабжавшая все Черноморское побережье Кавказа 
наркотиками, скупавшая краденые бриллианты, золото, антикварные 
ценные вещи, - то ее в аэропорту встречал Мамед и возил к другим 
крупным барыгам ЧИАССР, таким, как Батыр Дахкильгов, Амирхан Ш., 
Шабазгирей, а также к барыгам Назрани.  
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Там Илона выбирала для закупки морфин-сырец и другие наркотики, 

пряча их в целлофановом пакете в тогда модную высокую прическу, 
куда женщины для крепости и лучшей сохранности сложного строения 
часто вставляли поллитровые и даже литровые стеклянные банки, - и 
под охраной Мамеда возвращалась к себе в Сухуми, Поти, Батуми. А 
Мамед имел свою долю. 

 
В МВД он был на хорошем счету потому, что, по существовавшей в 

то время системе процентности раскрытия преступлений, являлся одним 
из первых, и потому, что его сестра была замужем за заместителем 
министра внутренних дел Даудовым. Сажая случайных наркоманов, едва 
ли не впервые решившихся покурить анашу, Муталибов, с помощью 
подставлявших их агентов, повышал отчетность. Если же кто-то из 
наркоманов был из состоятельной семьи или сам имел деньги, то за 
таким Мамед мог следить целыми сутками: захватывал, и получал свою 
взятку. В этом он также превзошел всех коллег. А отобранные наркотики 
он пускал в продажу, реализовывая через барыг, работавших на него.  

 
Так осуществлялся «круговорот наркотиков в природе»: изымая у 

одних барыг и беря взятки, Мамед отдавал наркоту для продажи другим 
барыгам, около которых ставил свои засады и захватывал приобретших 
дозу простых потребителей, реквизируя наркотики вновь - и опять беря 
взятки. Сам он не пил, не курил; единственной его любовью и целью 
были деньги – и машины. Купив сначала одни-другие «Жигули», он  
приобрел ГАЗ-24, затем ГАЗ-24-10: как только выходила новая 
отечественная модель, он ее брал, а в то время это пристально 
отслеживал ОБХСС. Обычно машины покупались по доверенности на 
других лиц, но Мамед увязывал это со своими коллегами.  

 
Когда Брежнев еще был у власти, но КГБ с Андроповым во главе 

занимал все более главенствующие позиции, оттесняя Щелокова с его 
МВД, и фактически началась война за власть между КГБ и МВД и 
перекинулась на регионы, - тогда сотрудниками КГБ ЧИАССР была 
проведена следующая операция. Один ювелир, Алиев, состоявший в 
близких дружеских отношениях с начальствующим составом Ленинского 
РОВД и другими сотрудниками милиции ЧИАССР, построил с ними такую 
схему. Договариваясь к кем-то (например, стоматологами) о покупке 
золота, он, как ювелир, подставлял их, «сдавая» ментам, которые 
конфисковывали золото и брали крупные взятки. Так случилось и со 
стоматологом из 4-й больницы Заводского района Грозного, хорошим 
человеком по имени Константин, получившим срок и отправленным в 
лагерь Алды.   

 
КГБ узнал об этих операциях – и провел свою встречную акцию, 

захватив человек шесть сотрудников МВД, в том числе подполковника 
Аристова, «пустив» его как главаря. А когда на них собирали 
характеристики и другие следственные материалы, то Муталибов 
выступил, оказав солидарность и не дав показаний против своих 
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сослуживцев. А так как он числился чуть ли не первым взяточником, и 
КГБ имел об этом всю информацию, то отказ от дачи свидетельств 
послужил поводом для его увольнения из органов МВД.  

 
Мамед унывал не долго. Он нашел свою стезю в криминальных 

«кидняках» машин в Южном Порту в Москве, - куда и перебрался. Там 
он также преуспевал, сколотив со своим школьным другом Абдулом 
Эрзанукаевым, который стал лидером группировки, бригаду по кидняку 
автомашин. Абдул, прежде осужденный по малолетству за удар ножом с 
целью грабежа в парке Кирова города Грозного, затем участвовал 
вместе со ставшим ментом Мамедом в оперативных рейдах по поимке 
наркоманов. Они часто ездили на Абдуловской машине, с ними в 
команде был хоть и не мент, но школьный друг – наркоман, 
специализировавшийся на рулетке по распространению билетов 
ДОСААФ с целью мошенничества, - Коля Балбошин по кличке «Ж...а». 
Он также крутил руки наркоманам, которых Мамед арестовывал. А 
полученные деньги делили между собой. 

К тому же Абдул с выгодой женился на следовательше Ленинского 
РОВД, значительно старше его. Сложилась домашняя «мафия». Одни 
давали наколки, другие выслеживали и ловили, а третьи сами вели 
уголовные дела - и их закрывали за взятки.  

А с «открытием» Южного Порта бригада перенесла свою 
деятельность в Москву, где преуспела, и с началом кооперации стала 
загонять новоиспеченных бизнесменов под свою «крышу», обкладывая 
их данью. Как результат, Мамед строит огромный дом, а у Абдула 
появится едва ли не самый большой дом в городе Грозном по улице 
Жуковского, в поселке Калинина. В этом доме впоследствии будет 
располагаться штаб Басаева, с которым они были в близких отношениях, 
и там остановится после Первой войны приехавший выступить и ведший 
переговоры о нефти с Шамилем Басаевым Иосиф Кобзон. От Басаева он 
получит в подарок именной пистолет иностранного производства. Певец 
пошутит и примет подарок с такими словами: «Вот Куликов (тогда 
министр внутренних дел России, - В.М.) говорит, что Басаев вооружает 
террористов, я приеду в Москву, зарегистрирую официально пистолет и 
ему покажу со словами, – я тоже стал теперь террористом?». 

Скопив капитал, Мамед заключил фиктивный брак с немкой и выехал 
за границу. Перебравшись в Испанию, купил огромный особняк, куда и 
перевез свою настоящую чеченскую семью, и организовал бизнес, 
открыв выгодную страусиную ферму, продавая (чужими руками) мясо и 
яйца, а из кожи делая обувь и сумки. Оставшиеся в России перегоняли 
на его счета заработанную валюту, которую он там прокручивал. 

Жена Мамеда – Ася Сулейманова, - которую, по его словам, он 
безумно и преданно любил, - к несчастью, разбилась и погибла в 
автокатастрофе. Но Мамед не долго горевал, и забыть утрату ему 
помогла родная племянница собственной жены – сестра ее старшего 
брата, что среди чеченцев считается позором и чуть ли не 
кровосмешением. 

Родители новой жены были в панике, обнаружив пропажу дочери, ее 
отец метал громы и молнии, клянясь отомстить похитителю, но потом 
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замял дело – прежде всего потому, что семья существует за счет 
Муталибова и зависит от его капитала. А Мамед, в оправдание 
кощунственного поступка, сказал: «Понимаете, я так любил Асю, и она 
так обставила наше гнездышко на свой вкус, вложив всю свою душу, что 
если б другая женщина пришла в дом – это было б предательством по 
отношению к Асе. И поэтому я выбрал племянницу, которая отнеслась 
бы ко всему созданному тетей с любовью и бережливо!». 

Так как Мамед – дагестанец, он попытался объяснить действия и с 
той стороны, что у дагестанцев не возбраняется брать в жены довольно 
близких родственниц, даже двоюродных сестер. 

После окончания Первой чеченской войны и выборов Президента, 
Мамед попытался подлезть к Басаеву, заказав за границей рекламные 
проспекты с изображением Шамиля Басаева, видео-ролики и т.д. Но 
выборы в президенты Масхадова не дали осуществиться планам М. 
Муталибова. 

(Дополнение 2008: Ныне Мамед, сделав хороший «подъездной» 
подарок Рамзану Кадырову, научившись совершать намаз и даже выучив 
арабский алфавит, что позволило ему «читать» Коран, получил от 
Рамзана «добро» на пост муфтия Чеченской Республики. – Таковы наши 
«праведники». Полысевшие и убеленные сединами, они чинно, как 
подобает умудренным опытом и набожным старцам, достойно 
прожившим жизнь, наставляют молодежь и в одночасье 
«превращаются» в символ той моральной чистоты, о которой сами 
никогда не имели понятия). 

...Дела таких «офицеров» и «солдат» Хана и Таса, как «Макс», Юра, 
Адлан, Виктор, Гасан, позже «Маратка» и других, наводили ужас на все 
иные ОПГ по Москве, да и стреляли они спокойно, даже в центре 
Москвы имея в карманах удостоверения сотрудников спецслужб. Так 
«Макс» Максим Лазовский – майор ФСБ, Марат – старший лейтенант, 
Адлан – капитан...  

 
Известный тогда вор в законе В., считавшийся смотрящим за 

Москвой и впоследствии похороненный на Ваганьковском кладбище, 
проводил с Ханом некоторые работы криминального плана. Он 
неоднократно предлагал Хану стать ему «братом», то есть вором в 
законе, и говорил, что знает его с «правильной воровской стороны». На 
что Хан неизменно отвечал, что всегда готов оказывать поддержку и 
уважение, но он - чеченец, национальные законы и обычаи для него – 
превыше всего, а у чеченцев самыми важными являются кровно-
родственные отношения, что не сходится с воровскими понятиями. 
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О Руслане Атлангериеве  
http://www.alexanderlitvinenko.narod.ru:80/myweb2/material4.html я 

слышал с разных сторон, - в том числе немало положительного и в зоне 
поселка Чернокозово, где он отбывал наказание до моего этапирования 
туда. Лично мы с ним не знакомы. Они с Ханом были в очень близких, 
дружеских отношениях, и каждый заботился и помогал другому в зоне, 
так как до последнего ареста каждый находился в заключении, когда 
другой оставался на свободе. Вслед за последним арестом их пути 
разошлись, а для Хана работа среди преступного мира стала уже не так 
привлекательна, и он ринулся к власти – в политику с большими 
«нефтяными» деньгами.   

 
Тогда же, выйдя на свободу в 1986 или 1987 году, Хану с Русланом 

удалось развернуть такую бурную деятельность в Москве, что 
практически все более или менее денежные места были обложены 
данью. Платили все – от коммерческих палаток, магазинов, авторынка в 
«Южном порту», ресторана «На Разгуляе», все гостиницы, кроме, 
пожалуй, «России», так как там в основном селились депутаты 
Верховного Совета СССР. Даже знаменитый парк Горького оказался «под 
крышей». Всего-то нужно было зайти с «дипломатом» к директору, 
вынуть оттуда и тут же собрать автомат АКСУ («специально 
укороченный Калашникова»), - то есть сделать «предложение», от 
которого директор никак не мог отказаться. С этого момента парк 
Горького аккуратно отчислял очень крупные деньги. 

 
Первый валютный ресторан на Пятницкой, «Лазания», был создан с 

целью отмыва валюты, для встреч с высокими чинами КГБ и 
правительства, для переговоров с лидерами других ОПГ. Хозяином был 
посажен Аракелов, ныне также покойный - так как многое происходило 
на его глазах, во многое был посвящен и знал, по всей видимости, 
немало опасного. У него находился «общак» с чеченскими деньгами.  

 
Именно в «Лазанию» приезжали иногда генералы КГБ Суслов, 

Хохольков, Коржаков, Барсуков и другие обсудить направление 
деятельности, на какую компанию или коммерсанта необходимо оказать 
давление, а по необходимости предупреждали об опасности со стороны 
того или иного сотрудника МУРа о готовящемся «заказе» или даже 
«маленькой войне» со стороны других ОПГ, как, к примеру, со стороны 
Отари Квантаришвили после смерти его брата, или о разборке с Шакро, 
когда он позволил себе необдуманно обронить что-то негативное и 
задел интересы Хана.  

 
 
Глава 11. Свобода. 
 
Когда я практически отсидел уже весь срок по назначенной мне 

судом по статье 108-й «десятилетке», с учетом скинутого горбачевской 
амнистией совсем крохотного отрезка, - меня неожиданно забрали на 
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этап, и в столыпинском вагоне, уговорив конвой, я узнал о конечном 
пункте этапирования – в Хасав-Юртовскую тюрьму. 

 
Я знал, что все это время отец бился за мое освобождение, и 

журналисты «Советской России» провели расследование, которое и 
помогло опровергнуть обвинительный приговор. Вышла большая статья 
о моем незаконном осуждении, а на дворе уже стояли горбачевская 
перестройка и гласность, что способствовало опротестованию 
Генеральной Прокуратурой моего приговора и возврату дела на новое 
расследование – с дальнейшей отменой приговора. 

 
Ну а пока меня просто этапировали в Хасав-Юртовскую тюрьму, и 

ничего этого еще не было. Пошел третий месяц долгих и нудных дней 
пребывания в неизвестности. Из-за летней жары, обычной для Хасав-
Юрта, духота в камере была невыносимой.  

 
Раньше, в 1983 году, на одно спальное место приходилось по двое, а 

то и больше заключенных, и в духоте немыслимой, из-за нехватки 
кислорода спичка моментально гасла, -  все дышали, как рыбы на суше. 
Мне тогда часто вспоминались кадры из известного фильма «Броненосец 
Потемкин», где показывали кочегаров в машинном отделении корабля, 
грязных от угольной пыли и мокрых от пота. Мы были в подобном 
положении, с той разницей, что кочегары после смены уходили на отдых 
в каюты, а наша «смена» была нескончаемой. Тогда-то и умер тот 
молодой парень, сердце которого не выдержало, - и его смерть 
послужила критической точкой для стихийного бунта... 

 
Сейчас же в отреставрированной, свежевыкрашенной тюрьме хоть и 

было народу не меньше, чем при бунте, но мест из-за пристройки 
прибавилось. И валяться на шконке можно спокойно целыми днями, 
дыша испарениями свежей побелки и масляной краски.  

 
Меня этапировали из Чернокозово - зоны, которая чем-то хуже 

других, чем-то во многом лучше. Андропова не стало, к власти пришел 
Горбачев, и веяния перестройки докатились до ГУЛАГа. Родные 
говорили, что в газетах вышли статьи о моем незаконном осуждении, о 
фальсификации дела органами КГБ, и вывоз мой из лагеря осуществлен 
по этой причине. Но я старался мысли о свободе и все надежды гнать 
прочь. Заканчивались мои десять лет усиленного режима: я отсидел 
почти до звонка. Оставался год с копейками, и я хорошо знал, что в зоне 
хуже нет, чем расслабиться или настроиться, даже подумать о близкой 
свободе. На моих глазах те, кто тешил себя подобным образом, - мол, 
«Мы с судьей перетерли: год, от силы полтора «подболтают», - а, 
возвращаясь из суда с 8 -10 - 12-ю годами, падали духом, опускались, а 
у кого и «крыша» напрочь съезжала.  

 
Нет, в тюрьме нельзя расслабляться и настраиваться на скорейшую 

свободу. В зоне, конечно, относительно вольней, чем в тюрьме: там хоть 
можешь выбирать, с кем общаться, можно сходить в другой отряд, с кем-
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то поговорить. Да и «валом других движений», - забот, которые зэки 
сами сочиняют себе в зоне, как правило, связанных с «дорогами» на 
волю. Это алкоголь, наркотики, продукты питания - «хавчик» и прочее. 
Всё, чем можно убить пустое, тягучее время. Бессмысленное и тупое, 
которого в неволе страшно много. В камере же оно еще нуднее. 

 
И я лениво почитывал «Мастера и Маргариту» Булгакова, до моего 

ареста бывшую запрещенной в СССР, порой с неохотой отвечая 
«первоходчикам» на их дурацкие вопросы типа «Сколько мне дадут?» 
или «А киллер - в авторитете?». – Отвечая: «Насчет срока – у прокурора 
спроси», «Киллер – непуть. Человека за деньги или еще за что-то 
убивать нельзя. Убивают – защищаясь, или за честь и достоинство».  

 
Мне все надоело, и я написал прокурору, чтобы отправили в лагерь 

добить остаток: «Больше все равно не дадут: и так, как знаете, сижу по 
политическим мотивам. Приговорен я к лишению свободы – но не 
последнего здоровья». Написал – хоть разозлить. А терять мне и так 
нечего. Написал, явно куражась, что «не перестраиваются и не идут в 
ногу с КПСС - вслед за Горбачевым».  

 
Как-то, уже после обеда, вывели к следователю. Я шел по длинному 

коридору злой, в голове подбирая, что бы такое поязвительней 
высказать прокурору. Завели в следственную комнату, а там – 
невысокий, чернявый такой копается в бумагах моего толстущего дела. 
Я было что-то начал – а он руку протягивает. «Гагарин», – говорит.  

 
Не понял я – и руку не подал. Зэку западло ведь руку менту 

подавать. Он же стал объяснять, что Гагарин – это его имя, и назвали, 
так как родился он 12 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин в космос 
полетел. Надо же, и назвали его не Юрий, а сразу Гагарин. 

 
Вот и говорит мне Гагарин: «Я пришел Вас освободить. Извините за 

проволочку». 
 
Признаюсь – все равно опешил, и потерялся как-то. Во рту 

пересохло сразу, а сердце не застучало сильно, - а как-то беспорядочно 
затрепыхало в груди, отдавая ударами в висках и ушах.  

 
Как вышли из тюрьмы, как обнимался с ожидавшим меня на воле 

корреспондентом «Советской России», как он мне что-то говорил о 
родных и доме, как подъехали к Прокуратуре, где меня попросили 
подписать какие-то бумаги, как поехали от Хасав-Юрта на машине в 
Грозный – всё, как в тумане. Оглоушенный – что «пьяный судак» был.  

 
Помню, очень боялся улицы переходить. Машины с шумом 

пролетали, и вообще вдруг стало очень много шума, разного – и трудно 
понимаемого, сквозь который я успокоительно различал шелест 
деревьев и шум ветра. Все мельтешило перед глазами, все было 
цветным – даже пестрым, после лагерного чернообразия. Там же все в 
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черном или сером, а тут – такое обилие сочных красок! И самые яркие 
были те, что несли с собой женщины. Все такие красивые, яркие.  

 
Вот тут-то с остротой до боли ощутил, до чего же они прекрасны и 

притягательны. До чего мне их не хватало все долгие годы заключения. 
Кажется, я их всех обнял бы и полюбил. Спрашивают же – что в тюрьме 
самое тяжелое? Отвечаю: отсутствие родной красивой женщины, 
которой ты мог бы дарить любовь и заботу, ласку и внимание. 

 
Вот что думал я, глядя в окно машины, которая везла меня домой, 

навстречу новой жизни, полной планов и надежд. В глубине осознавая, 
что в большинстве эти прожекты несбыточны, - но куда денешься от 
розовой мечты? 

 
Обнадеживало, что вроде как свобода слова пятнами проступала: не 

стало иконостаса с Политбюро КПСС, а главное – в прессе появилась 
кое-какая критика о деяниях подлого КГБ. И это было на самом деле 
перестройкой. Так что горизонты полетов дум и надежд с 
душераздирающей радостью расширялись. Говорят же – мечтать не 
вредно, - поэтому особо волнительным была встреча со свободой, с той 
надеждой, которую она несла с собой. Главное – жизнь смысл 
приобретает: ты можешь дарить внимание, заботу, ласку, а если повезет 
– полюбить. И тебе отвечают тем же. Далее – семья и то, что называют 
тихим человеческим счастьем. Но по мне ли оно? Хотя иногда ужасно 
хочется отдохнуть в тишине и спокойствии, когда голова родного тебе 
человека так же покоится у тебя на плече, - и тихо поговорить, все 
равно, о чем. Только тут перца нет. И не знаю, как надолго меня хватит.  

 
Люблю перец, борьбу, движение, но когда это несет в себе смысл. 

Пока же это – лишь мысли в машине, везущей меня из Хасав-Юрта в 
Грозный, из тюрьмы – на волю. По дороге, ставшей для меня дорогой 
Свободы. 

 
 
Глава 12. Неприкрытый Нухаев. 
 
Как-то мы повидались с Ханом в Грозном, куда он вернулся с 

«Большой встречи» в Вене, на которой присутствовали крестные отцы 
международной мафии, как, к примеру, дон Гамбино, о котором Хан 
отзывался несколько пренебрежительно и даже с иронией (хотя в 
Америке Гамбино считался одним из самых авторитетных крестных 
отцов пяти главных мафиозных кланов), а весь бывший СССР 
представлял в Австрии именно Хан. 

 
Одну интересную «примочку» тогда поведал мне Хан со слов 

Гамбино, - ее и взявший на вооружение, как одну из сексуальных утех в 
отношениях с женщинами. Дон Гамбино ему посоветовал (а тот – мне) 
во время прелюдии перед сексом на головку члена, слегка смоченного 
слюной, посыпать «дорожку» кокаина. Даже интересней, если женщина 
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об этом не знает. Кокаин имеет удивительное свойство впитываться 
через слизистую оболочку в кровь, поэтому при нюхании дает 
моментальный эффект. Тот же эффект достигается при половом 
контакте через член, причем женщиной через слизистую – еще быстрее. 
Как известно, кокаин у дам вызывает эйфорию сексуального характера, 
в данном случае -  оргазм с галлюцинациями. Половой член от 
анестезии находится в эрективном состоянии необычно долго.     

 
(Дополнение 2008: Предыдущий, шокирующий земляков пример, 

нарочито мной не утаенный, диаметрально противоположен тому 
имиджу, который Нухаеву с помощью СМИ «шьет» ФСБ по «легенде», и 
которому он сам подыгрывает, войдя в роль некурящего, непьющего, не 
знающего наркотиков, «глубоко верующего», а для пущего к себе 
уважения – «умудренного опытом» седого старца, «которых» мы уже 
вспоминали, - хотя мы с ним ровесники, временами и развлекались до 
упора, и делили хлеб-соль да тюремные лишения совместно. 

 
Новоиспеченный «праведник» Нухаев рядится в одежды темно-

серых тонов в стиле военного (вспомним Сталина) френча, 
«исповедует» идеи позднего толстовства, переход к кровно-
родственным отношениям - как основе становления общества. 
Правдивой информации о нем мало: она либо составлена отделом 
пропаганды спецслужб, либо Хан рассказал о себе сам в восхваляющих 
тонах, либо кто-то высказал свое мнение - как Пол Хлебников, 
указавший на подозрения о связи Нухаева с ФСБ, и за это, похоже, сам 
поплатившийся.  

 
Появляются и материалы явно заказного характера  
http://forum.msk.ru/material/lenty/471973.html , как некоего Саидова, 

пытающиеся обелить Хожу, поставив его на один уровень с Масхадовым, 
Яндарбиевым и чуть ли не с Дудаевым. На самом деле Нухаев был ранен 
в Грозном, когда еще российские войска туда не вошли, а велась 
бомбардировка – так называемая «точечная». Одна из бомб, 
разорвавшихся около президентского дворца, ранила, задев осколком 
Хана, который, после оказания ему первой помощи в госпитале, сразу 
был вывезен на вертолете в Азербайджан, где ему продолжили лечение. 

 
У Саидова хватило наглости сравнить Нухаева и с А. Литвиненко: «...Это 
было вызвано негативными информационными последствиями, к 
которым привели убийства Зелимхана Яндарбиева в Катаре и 
Александра Литвиненко в Великобритании, а также очевидной 
неспособностью «достать» Хож-Ахмеда Нухаева». Как раз последний 
был и есть на диаметрально противоположной героически погибшему 
Литвиненко стороне, - оставаясь вместе с Путиным, Патрушевым, 
Сусловым, Хохольковым и компанией. 

 
Саидов явно пытается посеять подозрения и раздор среди сражающихся 
чеченцев Сопротивления. А Нухаев держит свои истинные планы в 
секрете, из них одно можно понять – что он лелеет приход авторитарной 
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власти в Чеченской республике и распоряжение ее богатствами по 
своему собственному усмотрению. 

 
В своих же политических взглядах Нухаев прикрывается идеями 

крайнего радикализма исламского толка, с возвращением к эпохе 
возникновения ислама – «Возрождение умы не может отличаться от ее 
зарождения». В то же время философское окружение Нухаева толкует 
«ислам» не как покорность Всевышнему, а как ис – 9, лам – гора (то есть 
«9 гор» на чеченском языке), как некие девять столпов, которые они 
углядели в исламе, - одновременно шарахаясь в философию 
евразийства с его ФСБшными лидерами Дугиным и генералом Сусловым, 
старыми друзьями Нухаева. 

 
Россия, став старой и дряхлой, как загулявшая проститутка, 

пытающаяся пластическими операциями жизненно важных органов 
(таких, как Чечня) сохранить привлекательность западных кавалеров и 
все думая, что она молодая и красивая, до сих пор чувствует себя 
империей, продолжая колониальные войны на Кавказе. У Нухаева же 
интерес – это та авторитарная власть в Чечне, которую он хочет 
получить руками российской военщины. Во главе Чечни он видит только 
себя, и что немаловажно – его манят огромные деньги, которые несет 
чеченская нефть, ставшая настоящей болезнью.  

В поддержку его «легенды», Хану делается реклама от ФСБ, которая 
у думающего человека может вызвать лишь смех. Никогда не был 
Нухаев полевым командиром, а с первых дней войны после осколочного 
ранения, как я писал, находился в Азербайджане и Турции, Англии, США 
- и вообще во всем мире, кроме Чечни.  

Как создавался имидж? Из официального сообщения пресс-
представительства Министерства Обороны России из зоны конфликта - 
Чеченской Республики – «становилось известным»: во время следования 
механизированной бронеколонны Министерства Обороны России через 
селение Гельдыген Шалинского района Чеченской Республики, с 
минарета сельской мечети был открыт огонь из крупнокалиберного 
пулемета по бронетехнике. Ответным ударом огневая точка была 
подавлена. При осмотре места преступления, трупов боевиков и крови 
обнаружено не было. Но был найден тайник с фото- , видео- и аудио-
материалами с дневниками, Коран и другая литература религиозного 
толка, принадлежащие Хож-Ахмеду Нухаеву! 

– Из сообщения следовал вывод: по фотографиям, где Нухаев снят 
во время собственной свадьбы в окружении Дудаева, Яндарбиева и Гены 
«Шрама», «видно», что Хан – важная персона в сепаратистском 
чеченском правительстве, полевой командир. А так как «найден» Коран 
– то заодно и религиозный экстремист. Невдомек многим, что с 
минарета может открыть по бронетехнике огонь разве что самоубийца. 
Будто не было другого укрепленного места на возвышенности, с 
которого можно было вести прицельную стрельбу! А точку на минарете 
легко погасить одной очередью крупнокалиберного пулемета.  

Гельдыген – родовое село Нухаева, но жил он либо в Грозном, либо 
в Гудермесском районе, так с какой стати он будет здесь устраивать 
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схрон, да еще на минарете мечети? Приказав потом боевикам, чтоб они 
обстреляли колонну?.. 

Или по телевидению показывают молодого бедолагу, захваченного 
ФСБшниками в Чечне, который «чистосердечно признаётся», что де 
когда он был в Азербайджане, некто, представившийся ему Нухаевым, 
дал деньги на проезд до Чечни (копейки – сто-двести долларов) с 
условием, что парнишка подложит фугас, и тогда после взрыва получит 
весь гонорар. Не успел он проехать в Чечню, как ФСБ его «сняла» как 
опытного диверсанта и, применив отработанные методы допроса, 
получила признание, что Нухаев спонсирует боевиков, организуя 
диверсии).  

 
Глава 13. Разборки. «Сильвестр». Отари Квантаришвили. 
 
Я поинтересовался у Хана о «Сильвестре» - Сергее Тимофееве, 

лидере Орехово-Борисовской ОПГ, быстро набиравшим в ту пору 
известность и авторитет. На что услышал: «А что Сильвестр? Так, 
неплохой парень, и делится постоянно. Делает это хитро, чтобы лица не 
терять. Подъезжает со словами: «Вот, Брат, мы тут кое-кого нагрели, 
прими по-братски и на ваш общак по возможности». 

 
Дальше Хан рассказал, что как-то раз «Сильвестр» решил скрыть 

информацию об одной из проведенных денежных операций, но Хану об 
этом стало известно, и он, встретившись с «Сильвестром», так 
преподнес и «раскачал» этот факт, что «Сильвестру» пришлось платить 
в «обязаловку» и по полной программе, а это было где-то 750 000 
долларов. 

 
Также Хан рассказал мне о первой встрече и разборке с Отари 

Квантаришвили, произошедшей недалеко от Кремля. Хан тогда только 
что освободился в последний раз и приехал в столицу, и кто-то из 
чеченцев шел на разборку с Отари из-за своего коммерсанта, а Хан еще 
не был знаком с Квантаришвили и попал туда за компанию. Когда Отари 
подъехал с эскортом иномарок, в окружении спортсменов-борцов, 
чеченцы даже пасанули, - но только не Хан. Чтобы не потерять лицо, 
раз уж попал в чужую разборку, Хан, держа руку в пустом кармане, 
уверенно приказал отпустить коммерсанта, и хорошо вооруженный 
Отари уступил дерзкому и уверенному виду безоружного Хана. Отари 
напомнил Хану, что тот – гость в столице и ему следует вести себя в 
рамках, уступая дорогу Отари. Хан отреагировал, что он ведет себя дома 
так же, как и в Москве, и что если Отари хочет, то может приехать в 
Чечню и попробовать вести себя так, как Хан поступает в столице. 

 
С этого периода начался расцвет легальной деятельности Хана в 

Москве и самое плотное участие в разделе собственности, тогда еще – 
СССР. Проводили акции жестко и дерзко, имея обширную информацию 
от спецслужб, совместное планирование деятельности в нужном 
направлении и прикрытие со стороны КГБ. Причем под «спецслужбами» 
стоит понимать не каких-либо оперативных офицеров, а верхушку – 
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начальствующих генералов КГБ и ГРУ, что имели силу и полноту власти, 
позволявшие им закрепить свои интересы в самых прибыльных 
отраслях, а это прежде всего добыча и экспорт нефти, газа, 
редкоземельных, цветных и черных металлов, ну а  «радиоактивное 
сырье» всегда было под КГБ, и без его участия ни одна сделка не может 
провестись. К тому же, именно КГБ имел самую широкую информацию 
обо всех богатствах бывшего СССР и все секретные данные о состоянии 
экономики в стране, а экономическим отделом заведовал генерал 
Стерлигов, что позже, по организации Ханом встреч с президентом ЧР 
Джохаром Дудаевым, неоднократно наведывался в Чечню. 

 
По словам людей из близкого окружения Таса, - а последний, имея 

большую склонность к разглагольствованиям в подвыпившем виде, дабы 
преодолеть комплекс своей ущербной никчемности, приписывает себе 
участие в тех или иных сделках и акциях, - Тас рассказывал об операции 
с продажей за границу генералами спецслужб атомных мини-бомб, что 
помещаются в портфелях типа «дипломат». Об этих же бомбах и их 
перепродаже странам, насаждающим мировой терроризм, говорил и 
генерал Лебедь, видимо, также получивший информацию о такого рода 
сделках. 

 
Слышать о подобных операциях Тас мог, но вряд ли присутствовал 

лично, ибо Хан тогда не допускал его участия в различного рода 
переговорах, а тем более в «разборках». Тас тогда еще толком не мог 
соображать и ориентироваться, не то что разговаривать с людьми, 
особенно если подобные разговоры носили характер криминальных 
разборок, где требуется знание законов преступного мира и специфики 
речи – блатного жаргона, а главное – умение хорошо ориентироваться 
во всех коллизиях переговоров такого характера. Это целое искусство,  
и тут необходим живой, тонкий ум, знание психологии, позволяющее 
разобраться, прочувствовать оппонентов, и хорошая интуиция, при 
необходимости – с отчаянной смелостью. Поэтому место Таса было где-
то в стороне, и он сидел, слушая, иногда в «Лазании», издалека, 
пытаясь вникнуть в происходящее, когда ему было позволено что-то 
слышать. 

 
В то время «бригада» Хана выезжала, как правило, на «конкретные 

разборки», те, что касались больших интересов и могли окончиться 
перестрелкой. Если у кого-либо из «чеченцев» происходили прения с 
одной из конкурирующих сторон, то чаще это можно было закончить 
простыми переговорами с неким своеобразным психологическим 
давлением, что называется «проехаться на чеченских понтах по всей 
разборке», иногда – избиением, с полным разгромом противоположной 
стороны. Но когда поступала информация, что противостоящая 
«бригада» хорошо подготовлена, вооружена и имеет самые серьезные 
намерения, то тут вступала в работу «бригада» Хана – Макс, Юра, Гасан 
и другие, моментально открывающие шквальный, беспощадный огонь из 
заранее выбранного, подготовленного места, по всем правилам огневой 
подготовки спецназа. Причем спокойно стреляли в любом месте Москвы, 
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в ее центре, как, к примеру, это делали Адлан Натаев с «Максом» на 
Новом Арбате или тогда Калининском проспекте, убив среди бела дня 
где-то 12 человек и практически уничтожив «Бауманскую бригаду» - 
ОПГ. 

 
Как-то в Москве ударили ножом одного из чеченцев, и, пока шло 

совещание о необходимости ответной мести и собирались для выезда на 
эту акцию, Адлан Натаев тихо вышел, ничего никому не говоря, 
вычислил квартиру виновников и, дождавшись за лифтом, когда в нее 
входил один из азербайджанцев, ворвался следом, приставив пистолет к 
затылку, и потом спокойно расстрелял всех шестерых находившихся там, 
не забыв сделать и по «контрольному» выстрелу в голову.   

 
Другой раз, проходя по Академической с двумя товарищами около 

казино, что работало в ту пору, и оживленно беседуя, Адлан бесцельно, 
невзначай взглянул на джип, стоящий рядом, а оттуда вдруг что-то 
донеслось в неприличной форме. Сидящий в машине коротко 
остриженный здоровяк, видимо, посчитал себя крутым бандитом, и 
привык разговаривать с незнакомыми в грубой форме, но дурное 
воспитание обернулось трагедией для его родных и близких. Адлан, 
сразу не поняв, в чью сторону адресованы услышанные им слова, 
прошел несколько метров, потом вернулся, переспросил и разрядил в 
голову сидящему всю обойму.  

 
Подобного рода действий было множество и, как говорили об Адлане 

его близкие, «Его  «кумарит» уже, если он кого не завалит долго». То 
есть убийства стали его страстью, этаким наркотиком, что и решило в 
конце концов его судьбу, так как он становился неуправляем, возомнил 
и уверовал в свою безответную вседозволенность, особенно после того, 
как он исполнил несколько «заказов», по его словам – «по решению 
Вована Тамбовского» - Владимира Рушайло, и получил уже 
удостоверение сотрудника спецслужб. Просто он забыл, кем и с какой 
целью он был взят в «бригаду» - кем был создан таким, каким стал, хоть 
и не понимал никогда, для какой именно цели он «создавался», как 
этакий страшный «безбашенный боевик».  

 
А пока, посетители фешенебельнейших московских клубов и 

ресторанов из самых известных в Москве «бригад», эти супер-«крутые 
бандиты» инстинктивно втягивали головы в плечи, ошеломленно 
кубатуря в мозгах: «По чью душу они сюда явились?», с мольбой и 
надеждой, чтобы беда прошла мимо, когда в этих заведениях 
появлялись Адлан с «Максом» и неизменно со «стечкиными» 
подмышкой, либо кто-то другой из «Хановских», и даже тогда, когда Хан 
уже находился за тысячи километров от Москвы. Особенно боялись 
Адлана и Макса после широко известного расстрела ими Бауманской 
преступной группировки, к которой принадлежал и Отари 
Квантаришвили, в самом центре Москвы, на Калининском проспекте 
около ресторана «Лабиринт», и после расстрела «таганковских» у 
ресторана «На Разгуляе», и множества подобных акций. 
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Даже немало рядовых обывателей, не говоря о тех, кто может или 

кому положено быть в курсе, знали или слышали в Москве об Адлане и 
«Максе», и какое ремесло у них с «горою трупов», - что однако тем не 
мешало, и не препятствовало в свободном передвижении не только по 
Москве, но и по миру. Не странно ли?  

 
– Нет, конечно, когда знаешь, интересы какой службы они 

представляли и выполняли. В конце 80-х годов установилась эта система 
в КГБ, которая, реорганизуясь и модернизируясь, существует поныне в 
ФСБ и, на мой взгляд, Путин, будучи директором ФСБ, вряд ли не знал, 
какой характер носит деятельность верхушки ФСБ из его ближайшего 
окружения. Это все равно, как если «голова не знает, куда ноги идут». 
Ныне ФСБ далека от своих прямых обязанностей и той деятельности, 
для которой была создана. Так, иногда пытаются устроить позорную 
показуху, как с Г. Пасько, или американскому стажеру наркотики 
подкинут и вменят, и все это по заказу - дабы показать, что не зря 
существуют и проедают бюджетные деньги. Сейчас  задачей ФСБ стало 
навязывание покровительства, то есть установка «крыши» над всем 
более или менее существенным бизнесом в России, - осуществление 
контроля над ним с преследованием прежде всего своих личных 
финансовых интересов. 

 
В этом направлении и действует «бригада» Хана, в зависимости от 

обстоятельств применяя необходимые на данный момент методы. На 
жаргоне это называется «мартышка», когда, к примеру, взорвут машину 
коммерсанта на его глазах, как это было с директором одной московской 
гостиницы, когда Тас подвел его к окну кабинета, выходящего на 
парковку стоящих внизу автомобилей, среди которых была и одна из 
иномарок директора, - нажал на дистанционное управление взрывного 
устройства, и машина взлетела на воздух.  

 
Или устроят другое покушение, убив или не убив кого-либо из 

окружения интересующего, после чего он сам в страхе идет под 
предлагаемое покровительство - вовремя вдруг предложивших таковое - 
людей с удостоверениями ФСБ. Так что все от «ЮКОСа», «Лукойла» до 
пивных заводов имеют подобную «крышу», содержа «службу 
безопасности» из бывших сотрудников спецслужб, которую им 
предложила «крыша», предварительно выведя требуемый пакет акций, 
другие активы на созданную для этих целей за границей фирму, или 
разместив в банке, где «отцу-генералу» отбиваются его дивиденды. 

 
Вот это и есть на самом деле то, что в мире называют «русская 

мафия», то есть этакий сплав руководства спецслужб с призванными, 
отобранными и завербованными для этой цели, созданными ими же 
криминальными авторитетами. 

 
С «семьей» Б.Н. Ельцина был молча заключен своеобразный «пакт о 

ненападении». Спецслужбы не препятствуют, а, наоборот, помогают в 
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незаконном обогащении «семьи», прикрывая и защищая последнюю, а 
та оказывает влияние на отца «семейства» только в нужном 
направлении, с тем, чтобы Б.Н. Ельцин попросту «закрывал глаза» на 
подобные «проказы» спецслужб. И даже выторговали, гарантировав 
пожизненную неприкосновенность, навязав ему преемника - своего 
офицера В.В. Путина, так что сейчас они подмяли всю полноту власти, и 
контроль за собой осуществляют сами и по своему усмотрению, создавая 
лишь видимость демократии, ибо приходится считаться с мнением не 
столько своего народа, как всего мира. 

 
В общем, в конце 80-х структура Хана была самая боеспособная и 

могущественная в Москве. Установив контроль над многими рынками, 
гостиницами, фирмами, коммерсантами, наркотраффиком и 
наркобизнесом, как например: ливанское кафе в центре Москвы, где под 
прикрытием Общепита выходцы из Ливана торговали кокаином и 
героином, и все четко, регулярно платили положенную дань, 
«выколачивали» долги обманувших друг друга коммерсантов так, что 
возвращаемая сумма всегда оказывалась намного больше 
задолженности, и сам должник, если представлял какой-либо интерес, 
попадал в кабалу, то есть под «крышу», и спрятаться ему было негде. 
Ни в МВД, ни в больнице, - а кое-кого достали именно в палате - и под 
охраной. 

 
Сейчас это стало основной работой  сотрудников РУБОПа МВД и 

ФСБ, не самого высокого ранга, - источником их материального 
положения. Забирая 50% от суммы возврата и даже делясь 5% с тем, 
кто подкинет информацию об имеющемся за каким-то коммерсантом 
долге. 

 
Как-то в Грозном, у автостанции в районе «Минутки», я встретился с 

Усманом Адахановым (Берлинским), то было где-то в конце 80-х. 
Поприветствовали друг друга, а в разговоре он сообщил, что по зову 
Хана едет в Москву, и напоследок спросил: «А ты когда подъедешь?». На 
это я ответил, что Хана видел не так давно, разговаривал, и он сказал: 
«В Грозном делать сейчас нечего. Приезжай, - дело есть». 

 
Усман был отчаянно смелый, дерзкий парень, умный, расчетливый и 

цепкий, говорил мало и только по необходимости, обладал отличной 
физической подготовкой, являясь «мастером спорта» по боксу и 
чемпионом Украины среди студентов по этому виду спорта. В 
заключении мы были на одной зоне, а услышав о Хане от меня и других, 
он специально уплатил нужную сумму врачам, чтобы выехать на 
«больничку» в Алды, куда и прибыл вместе с Саламбеком Тарамовым, 
где все познакомились лично. 

 
Позже Тарамов был застрелен в родном Шали на почве кровной 

мести, а Усман Адаханов – убит по «заказу» прямо у гостиницы 
«Балчуг», но об этом чуть позже. 
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Тогда же они, а особенно Усман, очень прочно обосновались в 
Москве. Ресторан «На Разгуляе», единственный тогда комиссионный 
магазин по торговле иномарками, а после ареста Хана и Руслана 
Атлангериева – «Парк имени Горького», еще множество мест, приносили 
им большие деньги. На Усмана покушались неоднократно: первый раз он 
еле выжил, ему даже хотели ампутировать ноги; второй – пуля чудом 
ушла от подаренной ему ручки «Паркер», что была в нагрудном 
кармане, и он успел развернуть свою машину, догнать и застрелить 
покушавшихся в их же машине.  

 
Погиб же он весной 1996 года, после того уже, как, выезжая в 

Новороссийск, ему пришлось разбираться с местными авторитетами по 
поводу нефтяного терминала, где двое из них, представители армянской 
национальности, были убиты. Усман, по словам его брата Назира, 
оставил в Новороссийске около 11 миллионов долларов в оплату за 
фрахтовку, аренду нефтетанкеров, то есть явно проявил свои намерения 
вклиниться в нефтебизнес, и именно тогда он стал не нужен и попросту 
опасен, ведь его натуру и дерзкий нрав хорошо знали и побаивались.  

 
Позже я вернусь к некоторым подробностям, а тогда, по его 

возвращении в Москву, он был арестован просто по оперативной 
информации, так как все знали, что это его рук дело, но не было ни 
заявлений, ни свидетелей, и хотя при желании МВД могло найти улики, 
этапировать в Новороссийск и раскрутить это дело, но Хану, Тасу, 
руководству ФСБ был очень невыгоден такой поворот, и поэтому все 
данные были затребованы в ФСБ, а самого Усмана через несколько суток 
выпустили на свободу.  

 
В 1989 или 1990 году, в мае месяце, Хана и Руслана арестовывают с 

большой шумихой в прессе со статьями, такими, как «Чеченская мафия», 
с последующим преследованием и выдавливанием «лиц чеченской 
национальности» из Москвы, и с этого времени были сданы многие 
позиции, занимаемые чеченцами как в нелегальном, но так же и 
легальном бизнесе. Многие - особо не угодные – были отстреляны, а с 
подбросом банковских операций по «авизо», которые, как известно, 
печатал «Гознак» Монетного Двора, и только по заказу Госбанка РФ, 
Чечня, становившаяся своеобразной «черной дырой», приобретала 
черты идеального места (и прежде всего для Кремля и правящей 
верхушки) для проведения всякого рода финансовых афер и махинаций, 
что подтолкнуло и чеченцев принять во всем этом участие. А легкое, 
внезапное обогащение, сопряженное со взаимными обманом и 
разбирательствами, что и поныне продолжаются среди отдельных лиц, 
принесло и некоторое разобщение в народе. 

 
Таким образом, банковские аферы с использованием «авизо», 

невозвратные кредиты, торговля валютой, оружием и прочие 
возможности масштабного обогащения внедрялись по разработке 
аналитических отделов спецслужб по заказу Кремля. В результате 



 170 

львиная доля наживы отошла Сосковцу, Коржакову, Барсукову и их 
преступной «бригаде». 

 
 
Глава 14. Чеченский «воздух» - авизо. Банковские аферы. 
 
В данном контексте имеет смысл подробней сказать об «авизо», или 

операциях с так называемым «воздухом». В Грозном около Госбанка 
образовалась стихийная биржа, где можно было приобрести все от 
свободно конвертируемой валюты, оружия любых систем и марок, 
патронов к нему, золотых слитков 99,99 до полного банковского пакета, 
состоящего из бланка «авизо», отпечатанного на бумаге, защищенной 
водяными знаками, в Гознаке, так же как и рубли России, и бланков 
типовых договоров, заверенных печатями. Это был пакет для 
проведения межбанковской денежной проводки.  

 
Старая система перечисления денег в СССР, существовавшая еще с 

1917 года, которую многие могут помнить по почтовым переводам, 
работала так: на бланке «авизо» особым шифром, хранящимся у 
главных бухгалтеров банка, вписывалась денежная сумма, подлежащая 
к оплате. Банк был обязан выплатить клиенту сумму, указанную в 
«авизо».  

 
Что делал с 90-х годов криминалитет? Центробанк специально 

передал в чеченский нацбанк «авизо», которые были оттуда похищены 
для последующей перепродажи на бирже. Покупатель пакета вводил на 
простой пишущей машинке шифр суммы на «авизо», оформлял договоры 
между двумя фирмами об оплате, и через подкупленное в каком-то 
российском городе лицо, работающее в банке, либо через управляющего 
банка этот пакет направлялся в РКЦ (Рассчетно-кассовый центр города 
или области) для предъявления к оплате, откуда передавался в 
уполномоченный банк. 

  
Кто попроще – оформлял кооперативы или другие предприятия на 

свой паспорт, и милиция легко вычисляла их, а кто поизощренней – тот 
проводил банковские операции на подставную фирму, открытую на 
фальшивые документы, и снимал огромные наличные суммы, 
соответственно делясь ими с банкирами. Милиции легко было вычислить 
те фирмы, которые имели фактически нулевой баланс - а тут вдруг на их 
счета поступали миллиардные суммы, - но проходили и такие сделки. 
Только предварительно нужно было делиться с 6-м отделом (по борьбе с 
оргпреступностью), а не только с банкиром. 

 
Но еще долго после того, как сделки с «авизо» получили слишком 

большую известность, и МВД взяло под контроль все переводы крупных 
денежных сумм, «загоняли воздух» телетайповым перечислением. Как 
это происходило?  
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Маленький аппаратик телетайпа стоял у кого-то дома, 
подключенный к простому домашнему телефону; главное, что 
оператору, печатавшему на телетайпе, давали готовый шифр, который в 
то время менялся почти каждый день, и по большому секрету 
передавался из Центробанка филиалам банков России. Этот шифр знал 
только главный бухгалтер. На МФО (то есть реквизиты) банка, где 
предварительно открывалась «левая» фирма, на  счет перегонялась 
телетайповым перечислением крупная сумма денег. РКЦ и управляющий 
банка по существующей инструкции должен был делать запрос на 
подтверждение. Обычно этот запрос отсылался в течение трех дней 
после поступления суммы. При подтверждении запроса эта сумма как 
реальные деньги из РКЦ  поступала на требуемый счет фирмы.  

 
Но реквизиты банка, якобы отправляющего деньги, давались «от 

фонаря», и запрос уходил в воздух. А оператор, сидящий на телетайпе, 
через три дня делал подтверждение перевода. Таким образом, при 
существующем подтверждении деньги зачислялись на счет открытой 
левой фирмы, быстро снимались или разгонялись по разным реквизитам 
под различные договоры, и фирма исчезала.  

 
После этих бешенных махинаций с крупными, миллионными и 

миллиардными суммами остались задолженности меж компаньонами, что 
выразилось в «разборках», порой доходивших до кровопролития и в 
Чечне.  

 
«Воздушные деньги» послужили базовым капиталом для многих 

нынешних олигархов. Так, известные братья Хачалаевы, имеющие 
большой вес и авторитет в Дагестане (а один – даже является депутатом 
Госдумы России); покойный Гамид Гамидов – хороший спортсмен и 
управляющий одним из банков Дагестана; баландер Махач Махачев; да 
что и говорить, если «ЛОГОВАЗ» Бориса Абрамовича не обошли так 
называемые чеченские «авизо», отчего состояние фирмы упрочилось и 
дела пошли в гору. Счета «ЛОГОВАЗА», насколько известно со слов 
приближенных М. Муталибова, были заблокированы, 6-м отделом МВД 
велась проверка. И балкарка Фатима, кинувшая на пару миллионов 
долларов Мамеда Муталибова со товарищи, которые ее и искали по этой 
причине в Нальчике, - имевшая невероятную «проходимость» как 
проныра - и свою долю в «бизнесе» со спецслужбами, - утрясла эту 
тему. Тогда Баб, будучи тайным диссидентом, лишь начинал стричь 
купоны, чтоб впоследствии финансировать оппозицию ненавистного 
всеми Кремля. 

 
 
Глава 15. Яндарбиевская амнистия для Хана. 
 
В конце 1991 года в Грозном уже шла молва о скором освобождении 

Хана. Как-то вечером, в один из весенних дней 1992 года, я приехал 
домой, и мне сказали,  что кто-то заезжал на двух «мерседесах», и 
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седоватый мужчина с усами меня спрашивал. А когда я сидел за ужином, 
меня вновь кто-то позвал.  

 
Выйдя, я увидел Хана. Приятно удивился внезапному приезду, 

приветствуя его и приглашая зайти, - но он сказал, что не один, и 
предложил куда-нибудь поехать и посидеть за разговором. Тогда же 
Хан, только накануне освободившийся и еще плохо ориентировавшийся 
в городе, поинтересовался, где можно купить что-то из наркоты, точней, 
героин. 

 
Я знал подноготную Грозного и ответил, что никто из барыг в 

настоящее время героином не торгует. Хан отреагировал – мол, надо 
было хоть кого-то в Москву отрядить: его возможности были не 
ограничены. И спросил, что можно придумать. Тогда мы подъехали к 
знакомому Рамзану, и он взял у кого-то стакан-другой маковой соломки, 
бутыль растворителя 647 и ангидрид уксусной кислоты, без которой 
героин никогда не создашь. И затем мы поехали в один из больших 
частных домов около тоннеля, ведущего на площадь «Минутка», и 
принадлежавшего зятю Хана – Тасу. И там в компании, в кастрюле на 
плите проварив соломку и выжав зеленый раствор, выпарили до густоты 
и, залив стаканом воды, прокипятили до полного выветривания 
растворителя. Отфильтровав раствор через ватку, получили хороший 
опийный отвар, содержащий большое количество морфина, 
проангидрировали – и химка, или героин-сырец высокого качества, был 
готов.  

 
После употребления, мы проговорили в воспоминаниях ночь. Среди 

прочего, интересную вещь поведал мне Хан. Говоря о своей 
деятельности, о причине ареста, об освобождении, он рассказал о своих 
неоднократных беседах с генералом КГБ Сусловым, и как, полемизируя, 
они пришли к общему мнению, что куда лучше для всех, в том числе и 
для обывателя, «если преступность будет организованной, 
подконтрольной, а главное – управляемой, - чем стихийной, бытовой, 
уличной, совершаемой никому не подчиняющимися, не 
контролируемыми «отморозками», и что преступность как зло - 
неистребима, - так ее нужно использовать, управляя ею, в нужных целях 
и требуемом направлении».  

 
Суслов, по словам Хана, ему сказал, что во времена Андропова уже 

явно наметился крах социалистической системы СССР, и не оставалось 
сомнений, что крушение неизбежно. А это повлечет за собой борьбу за 
власть и энергоносители: за основные богатства страны. Партийцы и 
милиция хоть были хорошо организованы, но не могли перестроиться 
так быстро, как криминалитет, и подминать от своего имени финансово 
значимые предприятия с помощью рэкета. А также они не умели еще 
работать в условиях открытого рынка. КГБ предвидел, что 
криминалитет, способный лавировать в новой ситуации, быстрей 
приспособится и приберет к рукам богатства – и значит, и власть.  
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В то время в СССР лучше всех был организован институт «воров в 
законе» с их понятиями, и противостоять ему вряд ли бы кто решился. 
Было очевидно, что возникнет множество преступных сообществ или 
группировок, конкурирующих и враждующих между собой. И только 
через управление ими или какой-то наиболее сильной из них возможно 
удержать руку на пульсе страны. А, зная менталитет чеченцев, их отвагу 
и воинственную взаимовыручку (фактически  структуру «военной 
демократии», проявляющую себя веками в трудный для народа момент), 
именно чеченцев можно было противопоставить любому криминальному 
институту. 

 
Я сказал Хану: «Само собой, всю эту кухню возглавить должен ты?». 

И он, улыбнувшись, ответил: «Ну а кто же еще?». Это было уже решено 
наверху. Видимо, так и произошел тот, словами Горбачева, «консенсус» 
между криминалитетом и Кремлем с его КГБ, - с выдвижением общей 
цели и достижением ее, а цель эта – власть в России и требуемые для 
этого деньги. 

 
Тогда же, в подробностях, я узнал, как Хана этапировали сначала из 

Москвы куда-то в Хабаровск, а оттуда – по запросу прокурора ЧР Эльзы 
Шериповой – Хана получил и вывез милицейский наряд, специально 
посланный по уже подготовленному сценарию будущим вице-
президентом Чечни (а тогда – лидером Вайнахской демократической 
партии и парламентарием) З. Яндарбиевым, который и встретил Хана со 
всеми подобающими почестями. 

 
Так что слухи в прессе о побеге и прочем – чистый блеф, вымысел 

ФСБ в поддержание «легенды» Хана. К тому же не только уголовные 
дела из прокуратуры и суда, но и чисто секретные «оперативные дела» 
из МУРа были затребованы ФСБ и переданы в Чечню по подготовленным 
для этого формальным запросам Прокуратуры ЧР. То есть переданы 
лично Хану в руки и преданы огню с торжественным ликованием. 

Конечно, предварительно он внимательно изучил все, а прежде 
всего то, что поступало от агентурной сети и прочих стукачей, что было 
крайне ценным для коррекции своей дальнейшей деятельности и вывода 
из игры особо ненужных. 

 
Сейчас же, кроме устроенной в СМИ, по разработанной в ФСБ 

«легенде», шумихи с досужими вымыслами – для передачи в Интерпол, 
материалов нет. Нет, пожалуй, даже сведений о метрических данных, 
что уж о прочем говорить. А многие даже отслужили по нем панихиду. 
Так что все чисто, господа! 

 
Но Хан жил, Хан жив, Хан будет жить. Даже в случае ареста за 

границей, задержавшая  сторона должна будет переправить его в 
Россию и отдать в руки друзей-товарищей. Но ни одна страна не вправе 
самостоятельно расследовать деятельность Хожи, и тем более предать 
суду. 
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Хана отправили в Чечню в самый важный, необходимый момент, по 
разработанному Кремлем и спецслужбами сценарию. К тому времени это 
был планомерно создаваемый   уникальный регион во всей России, 
провозгласивший независимость, и в то же время остававшийся одним 
из звеньев экономической инфраструктуры империи. Он превратился в 
«черную дыру» с великолепными возможностями для всякого рода 
финансовых афер, махинаций. И, что более интересно, для реализации 
Кремлем тайных политических игр с проведением военных акций в 
Грузии с Абхазией, Азербайджане, Таджикистане, и для внедрения своих 
агентов в движение Талибан, захватывающего власть в Афганистане. 

 
Чечня стала идеальным местом, отличным плацдармом для 

распространения Кремлем и спецслужбами своего влияния на 
интересующие в экономическом плане, богатые энергоресурсами 
страны, и прежде всего огромными запасами нефти, а это значит – 
влияния во всем мире. Не иначе, как руками чеченских воинов под 
командованием тех же Ш. Басаева и Р. Гелаева отстаивались интересы 
Кремля в Абхазии против Грузии, в Карабахе с дальнейшим устранением 
Альчибея и приводом Г. Алиева к власти. 

 
Провозглашая на словах экономические санкции против Чечни, 

Кремль ни на минуту не закрывал воздушных коридоров для самолетов, 
взлетающих, садящихся в аэропорту Грозного и летающих в нужных 
направлениях по всему миру, совершая далеко и не только чартерные 
рейсы с «челноками» на борту, но и перевозя оружие, валюту, 
радиоактивные элементы, некоторую секретную документацию, и во 
всем этом принимали непосредственное участие Кремль и его 
приближенные. Товарные поезда следовали транзитом за рубеж через 
Чечню, как правило, с порожними или иногда, для пущей 
привлекательности, немного загруженными каким-либо ширпотребом 
вагонами, но тщательно опломбированные, с сопроводительной 
документацией, по которой значилось, что провозимым грузом является 
чуть ли не вся «таблица Менделеева» от алюминиевых, медных слитков 
- до редкоземельных металлов и платиносодержащей группы из 
«вотчины» Сосковца-Коржакова.  

 
Где-нибудь под Гудермесом на состав происходило запланированное, 

точнее – спровоцированное нападение маленькой группой, которая, 
отстреляв тормозные шланги, останавливала состав, срывая пломбы и 
открывая вагоны. А призом ей были – в лучшем случае какая-то обувь 
или дешевые магнитофоны. Пломбы сорванные, - значит, груз пропал в 
Чечне, как в омуте утонул, а Сосковцу с Коржаковым на тайные 
западные счета миллионы поступали, и в голову никому не могло 
прийти, что Чечня также лежит в географическом расположении по 
дороге на Запад, как Париж из Москвы через Магадан.  

 
Тут можно вспомнить альянс Руслана Лабазанова с Алу Алхановым, в 

то время сотрудником линейного отдела внутренних дел на железной 
дороге Грозного. Но Руслан, получая из Москвы инструктаж, таким 
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образом работал и с другими ментами, состоявшими у него на службе (о 
чем в Чечне всем известно).  

 
А более всего привлекала и привлекает в Чечне ее нефть со сливом 

в нефтепровод, идущий из Азербайджана в Новороссийск, - вот где 
деньги немерянные с отсутствием контроля  над теми, кто к «трубе» 
присосался, и никакие ракетно-бомбовые удары и  катаклизмы не 
останавливают этот поток нефти, а значит – денег, ни на минуту. Вот 
такой интересной, притягательной, - просто лакомым кусочком! - 
становилась все более и более Чечня с начала 90-х годов. 

 
 
Глава 16. Генерал Дудаев.  
 
Возвращаясь к этому времени, - как-то в 1990 году, в жаркий 

весенний или летний день, мне позвонили приятели и позвали поехать 
куда-нибудь на природу, поближе к лесу с родником. Сказали, чтобы 
машину не брал, а выходил на проспект Победы, где они в машинах 
меня уже ждут. Выходя из арки своего дома, направляясь на 
противоположную сторону улицы к ожидающим, я невольно остановился 
на окрик, раздавшийся слева от меня.  

 
Из останавливающихся рядом машин показались «Адик» - Адам 

Дудаев – старший брат будущего мэра Грозного Лечи Дудаева, сына  
Бекмурза - родного брата Джохара Дудаева, и другой мой родственник – 
Мухадин Мальсагов. Поприветствовав их, предложил им присоединиться 
к нашему отдыху на природе с шашлыками и прочими подобающими 
тому атрибутами. Но те с удивительной для их лиц важностью и 
серьезностью вежливо отказались и до смешного многозначительно 
произнесли: «С тобой генерал хочет говорить!». Так как мои мысли были 
заняты другим, согласно настрою на намечающийся отдых, я, не поняв, 
о чем вообще речь, переспросил: «Какой еще генерал?». На что с 
некоторой ноткой обиды в интонации услышал: «Как какой? Наш!». 
Тогда, поняв, что Джохар, видимо, только что прилетел из Эстонии, 
прошел к машине, где он находился, предварительно махнув, чтобы 
подождали меня, тем, кто был на противоположной стороне. 

 
Генерал Д. Дудаев  сидел на заднем сидении автомобиля ВАЗ 9-й 

модели, я же сел на переднее, рядом с управлявшим машиной 
Магомедом по кличке «Детдомовец». Так шутливо, с теплом его 
называли ровесники-односельчане Хациевы, Хаджиевы и все другие,  
потому что учился он в интернате. Он рано потерял родителей, но сирот 
у чеченцев, как известно, не бывает, и прозвище было добрым. Магомед 
был простым, чистым парнем, на то время уже работавшим учителем 
НВП в школе нашего села Янди-Къутор или «Орехово» по-русски. 
Магомед Хачукаев мужественно погиб в первую русско-чеченскую войну 
1994-1996 гг., проявив чудеса смелости и отваги.  
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«Так, ну чем занимаешься тут, горский юноша?» - начал с вопроса 
на чеченском языке «дядюшка Джо», как его уважительно звали среди 
близких родственников, таких, как Сулейман и Адам Дудаевы, и в то 
время обычно бывший с ними и по соседству живший на Катаяме 
Махадин Мальсагов. Нам Дудаевы доводятся зятьями, по-чеченски – 
младшими родственниками. 

 
Мне приходилось сидеть вполоборота к Джохару, и я пытался 

поймать его взгляд, но он никогда не смотрел в глаза собеседнику, и его 
взор, устремленный ввысь, протекал над моей головой. Искренне ли он 
верит сам хотя бы в пару слов из той тирады, что  сразу же выдал, не 
ожидая ответа на свой вопрос? Как говорится, «Командора понесло». 

 
Он был в цивильном костюме с той самой неизменной шляпой и 

усиками, что сейчас стали узнаваемы во всем мире, как образ Ф. Кастро, 
Гитлера или К. Маркса, и, говоря, он смотрел куда-то в потолок салона 
над моей головой так, что невольно меня смешила напрашивающаяся 
мысль: «Да прикидываю, как тебе стыдно за ту несуразицу, что 
говоришь, и как тебе не хочется нарваться на более-менее понимающего 
слушателя».  

 
Следуя традициям наших предков, оказывая уважение старшему по 

возрасту и по чину, я молча выслушал то, что примерно звучало так: «Я 
сюда приехал специально, чтобы освободить народ от гнета 
заворовавшихся «партократов». (Имелся в виду обком КПСС ЧИАССР во 
главе с Д. Завгаевым, на то время уже самым коррумпированным 
кланом, правившим в ЧИАССР). «Моя молодежь порывается взять 
штурмом гнездо этих негодяев – обком, и расстрелять всех, и я это 
сделаю!».  

 
Тут надо заметить, что на тот момент он реально мог рассчитывать 

на поддержку лишь небольшого числа молодежи из близких 
родственников, в республике его мало кто знал, а те, кто знали по 
Москве или Эстонии, угодливо врали с большими заверениями на всякий 
случай, что генерал может далеко пойти и будет нужным. Тогда же он 
пытался обрести поддержку в Чечне и прежде всего среди уважаемых 
старейшин. 

 
Еще интересная вещь, дабы вещи не называть своими именами, то 

есть коммунистов – коммунистами, так как и он сам сделал свою карьеру 
с партийным коммунистическим билетом в кармане, изобрели слово 
«партократ», означавшее коммунистическую номенклатурную верхушку, 
на которую и решено было валить все беды, невзгоды, массовые 
расстрелы и террор, начиная с 1917 года, тем самым как бы обеляя  
коммунистическую идею. И это был начинающий, с еще неуверенной 
поступью, как у младенца – Джохар. 

 
Когда же я, прослушав его ораторские упражнения, заметил, что 

коммунистам и в Москве будут только на руку подобные заявления, а 
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тем паче действия, чтобы выставить все происходящее в ЧИАССР в 
негативном свете, развяжет руки для ввода армии, - Джохар сделал 
этакий разворот в своей речи, что называется – «технично съюзил в 
требуемую колею», и как ни в чем ни бывало продолжил: «И я об этом 
говорю, - не стоит! Молодежь горяча, порывается на крайние меры, но 
мне удается ее сдерживать, хоть и с большим усилием. Я молодежи 
говорю, что «партократов» необходимо судить по закону, и мы это 
сделаем! Вот, - тут он указал на объемную синюю папку, лежащую на 
заднем сидении, - тут у меня все на них собрано, все 
задокументировано, и завтра же я вылетаю в Гаагу, где мы их будем 
судить в Международном Трибунале! Завтра же!». Убедительно?  

 
Может быть, - но только для крайне неграмотных и забитых 

деревенских людей. Впрочем, именно на такую аудиторию были 
рассчитаны все его речи и действия. 

Внезапно прервав свой спич, Джохар неожиданно, безо всякого 
перехода, спросил: «Где отец?». «У нас, в селе», - ответил я. «Каком 
селе?» - переспросил он. «В нашем. А ты из какого?» - немного 
удивленно ответил я. Ведь село было у нас одно – Старый Ачхой, где 
жили многие наши родственники и его старший дядя Султан. Тут стоит 
заметить, что у чеченцев в обычае называть свое родовое место, даже 
когда (что довольно часто можно встретить) представляется человек, 
всю жизнь проживший вдали, в каком-либо городе, и ни разу не 
бывавший на родном месте предков. 

 
Наш род, как и Дудаевых, из Ялхороя, но во время высылки почти 

все села в горах были уничтожены советскими войсками, как и рядом 
находившийся Хайбах, и люди переместились в другие села, где уже 
ранее проживали их близкие. Наш дед Габис еще до высылки имел 
домовладение в Старом Ачхое; туда же переехали и многие 
родственники Дудаева. Султан, на это время – старейшина их рода, жил 
напротив мечети. В первую войну в его доме, с автоматом, при полном 
вооружении и с инкрустированным топориком, отточенным с двух 
сторон, как тамагавк Чингачгука (на случай рукопашной), держал 
оборону Сулейман Дудаев, сын Сагарби. 

 
...Джохар, хоть и старался этого не выказать, заметно сконфузился, 

но тут ему на помощь ловко пришел Магомед, сидевший за рулем, и 
тактично пояснил Джохару, что это его упущение, - он запамятовал, а 
знал о проходящем в Старом Ачхое «Мовлиде», где собрались все 
уважаемые старейшины из разных сел. Мовлид проходил в доме нашего 
отца, и Джохару неожиданно повезло, так как все, чья поддержка была 
ему необходима, собрались в одном месте на этом религиозном обряде, 
и у него открывалась замечательная возможность обратиться и 
показаться перед всеми сразу. К тому же после обряда, обсудив все 
услышанное, разъедутся по своим селам, где, поделившись новостями, 
станут невольными агитаторами, а у Д. Дудаева было в планах 
встретиться с отцом и уговорить его собрать старейшин, - тут же 
складывалось все как нельзя лучше и сразу. 



 178 

 
«Поехали туда», - сказал он.  Я же, признаюсь, поступил не очень 

учтиво, к тому же было неинтересно слушать его демагогию, понимая 
всю фальшь; принимать в этом участие с видом молчаливого 
«болванчика». А тут меня еще и ожидало куда более интересное 
мероприятие, и, зацепившись за слова Магомеда, найдя в них выход из 
этой ситуации, я выпалил: «Да! Вот он хорошо знает, где все. 
Поезжайте! Я же, не обессудьте, останусь, тут дела у меня кое-какие». 

 
Джохар поехал в Старый Ачхой, по дороге купил барана в 

преподношение, и удачно обозначился перед собравшимися там 
старейшинами, произнеся речь, из которой последние поняли, что 
плохое – это плохо, а хорошее – это хорошо. Так как «клику Д. 
Завгаева» в республике никто не любил, кроме «надтеречных» - его 
земляков и его приближенных, то все поняли, что заворовавшаяся 
«клика обкома КПСС» во главе с Д. Завгаевым – плохие, а вот что 
конкретно предлагает Дудаев, было не особенно ясно, и про Гаагу 
далеко не все знали, тем более о возможности и методике подачи туда 
заявлений на судебное разбирательство.  

 
Просто уж очень убедительно и грозно звучало «Международный 

Трибунал» в Гааге - для людей,  перенесших множество невзгод, горя и 
лишений, расстрелов и высылки от Советской власти, и так желающих 
еще верить в какую-либо справедливость на этой земле, мечтающих 
увидеть наконец счастье своего народа. 

 
Так и получил Джохар Мусаевич поддержку среди самых уважаемых, 

а вслед - и значительной части народа. В 1991 году Дудаева выбрали 
Президентом Чеченской Республики. И до, и после выборов много 
занимательного происходило в Чечне, но остановлюсь лишь на 
необходимом для более четкого прояснения картины всего 
складывающегося там, и опуская самое важное – страницы войны. 

 
 
Глава 17. Дудаев и Яндарбиев. Подключение Хана к 

политической кухне в Грозном. 
 
Сначала Россия вывела войска, оставив приличную часть техники и 

вооружения, большое количество из которого сразу же попало в Южную 
Осетию и Абхазию и, замечу, свободно переместившись по территории 
России в суверенную Грузию. Как это могло произойти? Значит, так было 
нужно Кремлю. 

 
Позже были поспешно и незаметно отправлены почти все 

сотрудники КГБ, и необходимое из техники и оперативных дел вывезено, 
а потом команда человек из 26, что начинал формировать Ш. Басаев, 
захватила практически пустое здание КГБ. Перед штурмом была дана 
команда Яндарбиевым – захватить здание, те помещения, где находятся 
папки с делами и оружие – опечатать, охраняя и ничего не трогая. Когда 
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дворец был занят, Яндарбиев лично загрузил и вывез все дела, и многие 
из присутствовавших там невольно удивились его поспешности и 
говорили, что, видимо, беспокоится, как бы его собственный компромат 
не попал в чужие руки.  

 
Как бы то ни было, он вывез всё, а на требование народа 

опубликовать все данные и рассекретить агентов КГБ, ответил, что, мол, 
там столько грязи, которая может вызвать раздор и даже убийства среди 
народа. А сам, шантажируя, стал удачно манипулировать агентами, но 
уже в своих интересах.  

 
Подоспевший вместе с ним к зданию Беслан Гантемиров кинулся к 

хранилищам оружия и вывез несколько «КАМАЗов» с ним, где 
встречались довольно редкие образцы спецоружия как системы 
«Стечкина» с глушителями, а также спецтехника для прослушивания и 
тайного наблюдения. Большое количество оружия он продал, вывезя в 
Южную Осетию.  

 
В то время Гантемиров был в одной упряжке с Дудаевым и 

Яндарбиевым, и разлад пошел лишь тогда, когда он стал создавать 
собственную армию, одев ее в турецкие куртки и прибалтийскую 
униформу. Вооружив, стал требовать себе все больше «места у 
кормушки», вечно считая, что обделен, ему мало достается, - пока 
амбициозно не перешел в прямое противостояние, захватив здание 
«Дворца пионеров» и Райкома Комсомола. «Абхазский» батальон 
(чеченцы, принимавшие участие в боевых действиях в Абхазии), 
посланный Джохаром, подогнал пару танков и, выстрелив болванками 
по этим зданиям, быстро подавил вооруженный мятеж. Гантемиров был 
ранен в руку, кое-кто из его родственников погиб, а также погибли 
некоторые из числа его сторонников. 

 
После этого Гантемиров перебрался в свое село Гехи, где устроил 

базу так называемой «оппозиции Дудаеву», и, подкрепляемый деньгами, 
оружием со стороны российских спецслужб, и при поддержке вертолетов 
без опознавательных знаков, вдруг неизвестно откуда появившихся над 
Грозным, проводил кровавые террористические акции. Так,   
«гантемировцы» обстреляли пост ГАИ на въезде в город, убив 
милиционеров. В другой раз - часть людей Гантемирова зашла в Старую 
Сунжу, другая двигалась со стороны Шатоя (в Октябрьском районе), и 
они захватили базу Военторга и территорию 15-го Военного городка, в 
то время практически не охраняемую. Они взорвали несколько 
административных зданий, и были жертвы. 

 
Можно вспомнить первую провокацию ФСК, когда 26 ноября 1994 

года российские танкисты из Кантемировской дивизии вошли в город на 
танках, помеченных белой краской, под видом оппозиции. Они были 
уверены, что при виде танков дудаевцы сразу сдадутся, и народ 
примкнет к «оппозиции», так как, со слов Гантемирова, Хаджиева, 
Автарханова, чеченцы только и ждали «освобождения». Однако 
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колонна, вошедшая в город, была практически полностью уничтожена 
даже не какими-то боевиками, а пацанами, и оставшиеся в живых 
оккупанты сдались в плен.  

 
Появление танковой колонны обычно парализующе действует на 

«необкатанных» еще войной людей и внушает панический страх. Но 
молодые ребята, преодолев этот страх и фактически учась - на 
противостоянии танкам - владению гранатометами, стали сжигать их 
«как спичечные коробки» (выражение Д. Дудаева). Первый танк был 
подбит на углу проспекта Победы и проспекта Орджоникидзе, наискось 
от Президентского дворца. Башня от взрыва боекомплекта, 
находившегося внутри танка, пролетела по воздуху не меньше 30-40 
метров. И эта махина упала на красивые бетонные плиты дворца и, 
проломив их, вошла в землю метра на два. Только ствол торчал наружу; 
от танкиста ничего не осталось, кроме... полового члена, прилипшего 
изнутри на броне перевернутой башни. 

 
Пулеметные ленты висели высоко на троллейбусных проводах, а 

двигатели танка откинуло метров на 20 в сторону Пятого 
жилстроительства (дома, находившегося напротив памятника Ленину). 
Бульдозерный нож, установленный на танке, пролетел до третьего 
квартала – до Дома моды, и воткнулся в аллейке на пешеходной 
дорожке в бетонные плиты так, что вошел в них, высовываясь на 
ладонь. 

 
Неподалеку, ближе к зданиям МВД и КГБ по проспекту 

Орджоникидзе, где было троллейбусное кольцо, вырастал рынок. Там, в 
крытых рядах, стояла мясная палатка с металлическими перекладинами, 
натянутыми для развешивания товара. Когда был подбит еще один танк, 
то при взрыве боекомплекта погиб экипаж. Голова одного из офицеров-
контрактников ФСК из Кантемировской дивизии, расколовшись пополам, 
пролетела полсотни метров по воздуху и повисла на трахее, как на 
веревке, на арматуре   

мясного прилавка. Половина лица отсутствовала совсем, отсеченная 
будто лезвием. Но оставшаяся часть являла профиль, сохранивший все 
совершенство недавно живого еще человека, - без единой царапины.  

 
Это было лицо войны.   
 
Получив решительный отпор, прилично потрепанные 

«гантемировцы», как тараканы, быстро бежали из города и, 
перебравшись в Надтеречный район, где спецслужбы России тогда 
готовили плацдарм для захвата Чеченской республики, присоединились 
к собравшимся там «под флагами» ФСК оппозиционерам, возглавляемым 
Автархановым (агентурная кличка «Кино»), Бугаевым, С. Хаджиевым 
(кличка «Мушкетон») и прочими старыми стукачами КГБ, теперь 
использованными как презервативы и выкинутыми на свалку. За свое 
предательство они получили откупные: Хаджиев – крупную нефтяную 
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фирму «ЭКОТЭК», Автарханов – пока его не кинули, был начальником 
налоговой полиции России, и т.д.  

 
Еще до этих событий, но уже после первых митингов оппозиции под 

окнами моего дома и около Драмтеатра, Джохар Дудаев совместил 
должности премьер-министра и президента в своем лице с той целью, 
чтобы взять контроль над экономикой и прежде всего над нефтью (чтоб 
не разворовывали). Ко мне приехал из Москвы Адам – дальний 
родственник – с предложениями и  по поручению от Лучанского, тогда 
известного олигарха – дельца от нефти. Адам так же работал в его 
структуре с сетью кишиневских бензозаправок. Предложение звучало 
так: фирмы Лучанского поставляют в Чечню «давальческую» нефть из 
Тюмени и других нефтедобывающих регионов, и 50% уже 
переработанной нефти должно оставаться республике, а 50% они 
забирают. Либо – фирмы готовы были выплачивать эту сумму в 
свободно конвертируемой валюте, и даже, занимая гибкую позицию, 
могли отдать 60% Чечне, а забирать 40, если не 30%. 

 
Адам приехал ко мне домой и, зная о наших родственных 

отношениях с Дудаевым, хотел, чтобы я пролоббировал сделку, завел 
его в Президентский дворец и там переговорил. Будучи в Москве, Адам и 
чеченцы, связанные с Лучанским, широко угощали в ресторанах 
Дурдиева, в то время министра нефтяной промышленности Чеченской 
республики. Подвыпив, тот чего только не наобещал. Когда же Адам 
приехал в Чечню, то Дурдиев начал оправдываться, мол, Джохар взял 
все в свои руки, и  операции с нефтью идут за его личной подписью.  

 
Мы поехали в Президентский дворец, зашли через охрану, знавшую 

меня в лицо, и, поднявшись к помощнику президента и нашему 
племяннику Мавлену Саламову и объяснив цель прихода и выгоду, 
услышали, что к Джохару пробиться нельзя из-за напряженной 
обстановки, созданной оппозицией, и из-за совещания по этому поводу. 
Мавлен позвонил Дурдиеву, просил принять, так как тема весьма 
интересная во всех отношениях, и мы поехали в министерство. Там 
стало ясно, что все ждут только взятку, причем наперед. А то, что 
выгода в перспективе для республики и для организатора 
многомиллионна и регулярна – не желали видеть в упор. 

 
Тогда Мавлен посоветовал подъехать к племяннику Джохара 

Дудаева Адаму, который тогда имел кое-какой совместный бизнес с 
Ханом, - и также обратиться непосредственно к Хоже. Адам Дудаев 
невысоко оценил дальновидность министров, и тогда мы поехали на 
Бароновку к Хану. Он вышел из особняка, но вяло отреагировал на 
предложение: оппозиция суёт палки в колеса, все держит Дудаев, царит 
неразбериха. Что меня поразило – так это высказывание человека, 
бывшего во власти, имевшего неимоверное состояние не только в Чечне, 
но и в мире, и лично оказывавшего на политику большое влияние, - Хан 
спросил: «А тебе что, нравится творящееся в республике?». Я подумал, 
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что он спрашивает по поводу кремлевских провокаций в лице 
оппозиции, а он уточнил: «Курс и политика Дудаева и его команды».    

 
Это было сказано с явной целью прощупать мое отношение и взгляд 

на реальность. И я, улыбнувшись, ответил, что в любую другую – могу, 
но в чеченскую политику я не лезу. 

 
Касательно Адама, до Первой войны они с Хожей были бизнес-

партнерами и находились в близких отношениях. Как я понял со слов 
Адама, когда заезжал к нему в квартиру на Ташкалу, он способствовал 
передаче бизнес-проектов от Хана Джохару Дудаеву через своего отца 
Бекмурза. Но, встретив Адика после Первой войны в 1997 году недалеко 
от здания бывшего Нефтяного техникума, когда он проезжал мимо на 
джипе, а я просто переходил улицу, мы говорили опять. Адик вез свою 
семью, остановился и вышел из машины – я думал, поздороваться, и я 
повел разговор о том, чем он занимался, где был в эти годы, и о других 
родственниках.  Однако Адик сразу заговорил о Хоже, спросив:  

- Ты ж его хорошо знаешь, вы с ним знакомы со школы? 
- А что?.. – Ответил я.  
Он задал вопросы, на которые я не хотел тогда отвечать, и об этом 

теперь вы читаете книгу. Но по лицу Адама и сжатым губам видна была 
явная ненависть к Хану, и, когда я не удовлетворил его интерес, он 
скривил губу по отношению к моей реакции, показывая, что он 
догадывается, что я просто умалчиваю, и этим обижен.  

- Ну ладно, - закончил он скомканно разговор, сел в машину и уехал, 
хотя я собирался подойти и поздороваться с его семьей. 

Сегодня я даю ответы на те вопросы, и Адам может сделать выводы.  
 
...Как известно, политика не претворяется в «белых перчатках». По 

Бисмарку, революцию задумывают гении, воплощают фанатики, а 
пользуются – проходимцы. При всем моем уважении к Дудаеву, 
Яндарбиеву и почтении к их главной цели – свободе и независимости 
Чечни, нельзя делать из людей идолов и на площадях кричать «Джохар 
акбар!», преследуя свои низменные цели. Лучше помнить о них, хоть с 
большой буквы, - но именно как о Людях. К сожалению, политическим 
спекулянтам они больше нужны как мертвые, чем как живые. 

 
Когда, после полугодового правления Д. Дудаева, в Грозном и 

появился Хан, то первое время он вел приемы многочисленных 
визитеров как из разных регионов России, так и из-за рубежа, которые 
спешили с поздравлениями и, прежде всего, отметиться и выразить свое 
почтение. Мне Хан сказал, что пора и надо бы поехать в Москву, 
поглядеть на месте, как там обстоят дела в подконтрольных фирмах, 
банках и других структурах. 

 
В Москве, осмотревшись, получив информацию и предупреждение от 

начальства ФСБ и Коржакова, что в Москве ему сейчас находиться 
нежелательно и небезопасно, так как есть определенные круги 
(связанные с покойными - Отари Квантаришвили, убитыми на Тверской 
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«ворами в законе» и другими влиятельными мертвецами), могут 
«неподконтрольно» предпринять попытку устранения Хана.  

 
Насчет разборки на Тверской из-за «Лазании» - Хан сам 

рассказывал. В «Лазанию» приехали грузинские «воры в законе», 
подозвали директора Аракелова и говорят (а не спрашивают, как 
обычно, под кем он работает, - что бы подразумевало – кто «крыша»): 
«Короче, будешь нам платить». - И в обязалово загружают его, на 
деньги. 

 
Аракелов ответил, что он работает «под чеченцами», назвал Хана, 

Руслана. Воры высокомерно заявили: «А кто они такие?! Мы – воры!». И 
назначили на Тверской, бывшей улице Горького, около кафе «Аист» и 
Главтелеграфа «стрелку» на вечер, куда Аракелов должен был принести 
откупные. Заодно пригрозили, что если не явится – то его ждет 
печальная участь. 

 
Позже в «Лазанию» приехал Хожа. Аракелов ему рассказал о визите 

воров и об их условиях. Тогда Хожа один отправился на «стрелку», 
практически «пустым»: в кармане не было пистолета, был перочинный 
нож.  

 
После его отъезда, в «Лазанию» зашли Руслан Атлангериев с 

люберецким авторитетом и, услышав от директора о конфликте, 
направились вслед за Хожей. 

 
На «стрелке» Хан стал с ворами «перетирать», объясняя, что все 

вопросы пусть предъявляют ему, и что деньги с ресторана идут на 
чеченский «общак».  

 
- Мы воры, деньги будут идти нам. А ты кто такой? 
 
- Я – чечен, и для меня авторитет – только мой отец. 
 
Воры перешли к угрозам и попытались оскорбить Хана. Он сразу 

ударил одного из них ножом, а другой стрелял в Хана в упор, но со 
страху или как (поскольку Хан смотрел ему в глаза), не попал, и пуля 
ушла в сторону.  

 
В этот момент подскочившие на «стрелку» Руслан с другим 

авторитетом ввязались в потасовку, и «люберецкий», хорошо владея 
приемами каратэ, с разворота ударил ногой в голову одного из воров, 
отправив в глубокий нокаут.  

 
Результатом конфликта стали двое убитых «воров в законе», 

оставшихся лежать на Тверской, неподалеку от Красной площади и 
Министерства внутренних дел России, а двое их раненых «братьев» 
успели «соскочить» на автомобиле. 
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Об этой разборке «лазаниевских» с «ворами в законе» знала вся 
страна, и тем более – криминальная. 

 
...А по поводу Отари Квантаришвили – говорил в своем окружении 

Тас, впрочем, тут может быть и просто бравада подвыпившего человека, 
но звучало это так, что после смерти брата Отари – Амирама – на 
Полянке, последний высказывался и предпринимал попытки мщения 
людям Хана, и кое-кто пострадал. 

 
К тому времени Отари лез в политику, что раздражало окружение 

Кремля и «Вована Тамбовского» - начальника ЦУБОП на Шаболовке - 
Владимира Рушайло, поэтому и было принято решение устранить Отари, 
а поручили это человеку Хана, которого звали, кажется, Юра. И 
последний, после отстрела из биатлонической винтовки, с военного 
аэродрома был перевезен и укрыт в Грозном.  

 
До этого были убиты многие из «боевиков-спортсменов» Отари, кто 

в сауне, кто еще где. Возвращаясь в Грозный, Хан дал указание «Максу» 
- Максиму Лазовскому и Адлану Натаеву открыть фирму, которая нужна 
была, как «колено» для проведения сделок с нефтью из Чечни. Фирму 
назвали «Ланако», она находилась недалеко от института Народного 
хозяйства (им. Плеханова, в просторечье «Плешка»), а присматривать за 
делами в ней и в других офисах был поставлен майор ФСБ Тас, зять 
Хана.  

 
Фирма работала в основном по довольно известной сейчас схеме: 

имея лицензию от Хана, а в то время он фактически руководил 
«Нефтяной биржей» Чечни, последние заключали договор со 
специально для этого подставленной фирмой-однодневкой в Польше, 
Прибалтике или другой стране, и в этих сделках принимали участие за 
рубежом финн Яри, живущий во Франкфурте-на-Одере, перешедший в 
мусульманство поляк Мансур Якимчик, другие. Нефть уходила из Чечни 
по нефтепроводу в Новороссийск, а там танкером до порта назначения. 
Деньги же теряли след с исчезновением фирмы-однодневки, а 
всплывали на нужных счетах, уже на офшоре. 

 
Брат Анзора Мусаева, также имевшего отношение к «Ланако» и 

участвовавшего в Москве в отстреле дагестанских коммерсантов, 
попытавшихся вклиниться в нефтяной бизнес, как-то решил провернуть 
операцию с чеченским мазутом, уговорив Джохара дать на эту сделку 
«добро», и утаить деньги. Но, по заданию Хана, брата Анзора нашли в 
США, и люди, имеющие полномочия спецслужб, довольно убедительно 
объяснили скрывающемуся, что эти миллионы необходимо непременно 
вернуть, что сразу и сделано было со штрафными санкциями. 

 
Той акцией расстрела руководил Тас - само собой, по заданию Хана 

и Суслова, – так как дагестанские коммерсанты влезли в интересы, 
касающиеся напрямую властей предержащих. Это довольно известная и 
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широко освещавшаяся в прессе кровавая операция, произошедшая в 
самом центре Москвы, когда было убито много народу.  

 
Вернувшись после отстрела, Макс Лазовский, Адлан Натаев, Анзор 

Мусаев сдавали оружие. Но у Анзора Мусаева, хотя он добровольно 
вызвался на эту акцию, оружие оказалось чистым, ствол – 
незакопченным, без нагара, и отсутствовал специфический пороховой 
запах (о чем не мог знать Литвиненко). Тас, проверив оружие, сказал 
ему: «Что ж ты не стрелял?». Анзор начал оправдываться тем, что, мол, 
цель перепрыгнула через забор, оказавшись на одной линии огня с 
проходящими мимо людьми, и он боялся убить постороннего. Но на 
самом деле он действительно не стрелял, а всем трепался, будто принял 
непосредственное участие в этом убийстве. 

 
В Чечню Хан вернулся с целью курировать Д. Дудаева и, по всей 

видимости, из Лубянки ему передали компромат для агентурного 
влияния на З. Яндарбиева, что дало возможность через вице-президента 
приблизиться к Д. Дудаеву и оказывать на последнего нужное влияние. 
Это мне стало понятно из разговора по телефону Хана с Зелимханом 
Яндарбиевым. Как-то, проезжая по улице Первомайской в Грозном, 
решив увидеть Хана и кое-что обсудить, завернул за угол на 
параллельную улицу Коммунистическую, где в угловом маленьком доме 
на перекрестке с улицей Грибоедова жили его родители. Вообще 
родители Хана жили довольно бедно, а вернувшись из высылки в 
Казахстан, им приходилось ютиться в доме Хамзаева, который с 
сочувствием и благородством предоставил часть своего жилья  по улице 
Пролетарской, около 22-й школы, где Хан и учился. Позже, старшая 
сестра, выйдя замуж, уехала с мужем-строителем по контракту в Алжир, 
и заработанные там деньги дали возможность купить этот домик. 

 
Отец же Хана работал буфетчиком в Аргуне и на «Белой речке» у 

Джалки, где у леса, в прохладе водоемов многочисленных родников 
было любимое место отдыха у коммунистической номенклатуры 
среднего звена и сотрудников МВД ЧИАССР в «застойное время». 

 
Хан как раз вышел кого-то провожать, и я, подъехав, 

поприветствовал его. Завязали разговор о том о сем, но тут нас 
прервала выглянувшая за калитку сестра Хана с телефонной трубкой в 
руке и со словами, что его просит к телефону Зелим. 

Взяв трубку, он назидательно и, как мне показалось, несколько в 
приказном тоне стал давать кому-то инструкции, объясняя, как надо 
поступить и что именно сделать, растолковывая каждый пункт по 
нескольку раз, по ходу направляясь к себе во двор и увлекая меня за 
собой, а, закончив разговор, зло выругался. На мой вопрос «Кто это 
такой бестолковый?» ответил: «Да Зелимхан Яндарбиев – «тупорылый» 
до невозможного, и все ему разжевывать приходится». (Ругательства я 
опускаю – из уважения к мертвым).  
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Некто Татаров, кажется, нефтяник по специальности, вернувшись к 
тому времени из Тюмени и хорошо представлявший перспективы, 
скрывающиеся в чеченской нефти, имея, по всей видимости, 
грандиозные планы, решил организовать «Чеченскую нефтяную биржу». 
На Старопромысловском шоссе было найдено подходящее здание 
бывшего НИИ, сделан ремонт, установлена кое-какая оргтехника, и даже 
выпустили акции, кое-что из них успев продать, в результате обманув 
недальновидных вкладчиков. 

 
Дальше же этого дела Татарова не пошли: что бы он ни 

предпринимал, оказывалось, что бьется как рыба об лед. А в его 
задумки входило: распоряжение квотами на экспорт чеченской нефти и 
выдача лицензий на это право. Сейчас-то он понимает, что «губу 
раскатывал» понапрасну на лакомое, а тогда пребывал в нервозном 
состоянии, временами впадая в полное уныние. У меня были знакомые 
из приближенных к нему, которые информировали меня об обстановке 
на бирже. Как-то Татаров в сердцах, с отчаяния, сказал близким: 
«Видимо, у меня ничего не получится, пока не свяжусь с «мафией»!». В 
скором времени после этого мне передали, что Хан заезжал на биржу, 
осмотрел, выбрал кабинет и назначил день презентации, в который туда 
сразу же приехали Д. Дудаев, З. Яндарбиев с охраной и со всем 
кабинетом министров. 

После этого дела на бирже пошли, но, конечно, не у Татарова, не у 
кого-либо, а у Хана.  

 
Однажды, проезжая мимо, я зашел в здание и увидел следующую 

картину: на втором этаже в приемной сидела с растерянным видом 
ничего не понимающая секретарша, справа от нее находилась дверь с 
надписью: «Директор нефтяной биржи», оттуда иногда выходил 
Татаров, явно осознающий свою роль «зиц-председателя», осматривал, 
с почти затухшей надеждой, толпу ожидающих в коридоре, не 
обращающую на него ни малейшего внимания. И уныло заходил 
обратно, для придания хоть какой-то значимости своей персоне, на ходу 
бросив секретарше, чтобы подала ему кофе. Посетители, терпеливо 
ожидая, следовали в дверь слева от секретарской, туда, где не было 
никакой надписи. 

 
Я прошел, не обращая внимания на удивленный взгляд женщины, и 

открыл дверь, ведущую не просто в кабинет, а в огромную залу. За 
пустым столом, с одним лишь телефоном, сидел Хан, а напротив - 
несколько посетителей с заискивающим видом. Увидев меня, он встал, 
зазывая, в то же время делая жест пришедшим удалиться. Немного 
переговорив, кое-что весело вспомнив, я поведал Хану о тайных 
чертыханиях Татарова по поводу непродвижения дел на бирже без 
обращения к «мафии». На что Хан со смехом ответил: «Ну вот, сейчас 
он и связался».  

 
Рядом с парадным входом в здание нефтяной биржи, в этом же доме 

открылся презентабельного вида ресторан «Оазис», хозяином которого 
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был посажен Ханом  Имран Вагапов, его бывший солагерник и 
«семьянин». То есть, по зоновском понятиям, самый близкий человек, с 
которым делится кусок хлеба.  

 
(Дополнение 2008 года: Имран Вагапов по настоянию Нухаева 

назначен Путиным государственным инспектором Южного Федерального 
Округа, заместителем уполномоченного президентом в Южном 
Федеральном Округе. Все силовые структуры, которые формируются в 
Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском и Краснодарском 
Крае, Адыгее, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ростовской 
области, Калмыкии, создаются под его надзором, и все чиновники 
госаппарата, как и сейчас назначаемые главы этих республик, присягают 
при нем и подконтрольны ему. Так что можно понять, какое влияние 
имеет Хан во всем Южном Округе. Потому и брат его новой жены Руслан 
Садыков в этом Округе закупает зерно по диктуемым ими самими ценам, 
и затем это зерно поступает через лондонское представительство Хана 
на Запад, а деньги оседают на зарубежных счетах. 

 
Оба главных нефтяных черноморских терминала – Новороссийский и 

Туапсинский (а сейчас, после многочисленных зачисток в Украине, и 
Одесский) – находятся под контролем Хана, Суслова, Хохолькова и их 
людей. Немало директоров было отстреляно, прежде чем была 
выстроена эта вертикаль. Благодаря плодотворной и кипучей 
деятельности Хана была создана так называемая экономическая 
Ассоциация Стран Черноморского Региона, которую он и возглавил. В 
эту Ассоциацию вошли все страны региона (в лице премьер-министров 
Украины, России, Турции, Грузии, Болгарии, Румынии), расположенных в 
Черноморском бассейне. 

 
Любопытная закономерность проглядывается с приходом Путина к 

власти: Хан, как бы сдавая позиции, отдает контроль над самыми 
главными нефтяными терминалами страны, приносящими колоссальную 
прибыль, Роснефти. – Любопытно, если не знать того, что приличная 
доля акций принадлежит именно Хану. 

 
В добавление о федеральном инспекторе, уполномоченном 

президентом Путиным в Южном Федеральном Округе Имране Вагапове, 
можно сказать, что ранее он ни в каких структурах не работал, нигде не 
проявился, мало кто вообще о нем знает, а тут вдруг - назначение на 
столь ответственную должность самим Путиным! Этот пост даёт 
огромную власть, возможности и деньги в виде баснословных взяток.  

 
В житнице России сосредоточены огромные богатства полезных 

ископаемых от вольфрама с молибденом до урана и газа с нефтью. 
Имран Вагапов осуществляет также отбор и назначение в силовые 
структуры, а главным критерием служит личная преданность. Он самый 
близкий человек Нухаеву по зоне 36/1 в Алдах, куда попал в 1985 году, 
и Вагапов с Ханом в довоенное время встречал, сопровождал в горы 
сотрудников спецотдела ФСБ, созданного Ханом, и участвовал в 
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занятиях по подрывному делу, владению стрелковым оружием вместе с 
выполнявшими внесудебные убийства и теракты по поручению Кремля, 
то есть с Максимом Лазовским, Маратом Васильевым и другими. На 
нынешнюю должность Вагапов, повторю, назначен Путиным по 
настоянию и при личном поручительстве Хана). 

 
...С момента прихода Хана на нефтяную биржу, он стал 

распоряжаться всем экспортом нефти; бумаги подготавливал и ставил 
печать Татаров, а резолюцию накладывал Д. Дудаев или иногда З. 
Яндарбиев. 

 
Часть денег шла руководству Чеченской республики на 

представительские поездки, закупку техники и требуемого вооружения, 
прочие нужды; часть, как доля, передавалась Сосковцу, Коржакову и 
другим, кто в тот момент «теснился у той кормушки». Что-то оставалось 
у Хана и инвестировалось в его амбициозные проекты, а также на 
финансовое обеспечение предпринимаемых акций, непосредственным 
исполнителям: Тасу как руководителю, Максиму Лазовскому, Адлану 
Натаеву, Виктору, когда надо – Марату Васильеву и остальным. Таким 
образом, на деньги Хана финансировалась корпорация киллеров от ФСБ. 

 
 
Глава 18. Руслан Лабазанов – чеченский «Робин Гуд» или 

кгбшный «мокрушник». 
 
В ту пору, в Грозном начала 90-х происходило много 

занимательного, и одним из примечательных моментов был бунт в 
тюрьме г. Грозного, приезд по этому поводу прокурора страны 
Степанкова, выход на свободу всех заключенных, в том числе Руслана 
Лабазанова – личности по-своему интересной.  

 
До этого, будучи в Краснодаре, он тренировал владению 

рукопашным боем сотрудников КГБ и МВД, и жил с дочкой «вора в 
законе». В преступном мире его знали под кличкой «Рэмбо», и 
Лабазанов постоянно распространял слухи, что за ним охотятся 
правоохранительные органы, что не мешало ему свободно 
передвигаться, иметь при себе оружие и удостоверение прапорщика 
КГБ. 

 
То есть тогда еще он был оперативным сотрудником – агентом, 

внедренным в преступную среду, и после перестрелки с 
коррумпированными  сотрудниками МВД (на что, видимо, имел задание 
по линии КГБ), его, раненного, по легенде – из морга, вывели в Чечню, а 
помощь в этом возложили на его друга, позже застреленного 
Лабазановым около больницы в г. Аргуне. Тем самым он устранил 
свидетеля, который мог раскрыть истинное лицо его деятельности и 
службу в КГБ. 
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Во время бунта в Грозненской тюрьме цель Лабазанова была – 
устроить кровопролитие, которое бы рассматривалось Москвой как 
повод для введения чрезвычайной обстановки в Чечне и ввод туда 
войск. Поэтому, когда все вышли из камер, Лабазанов настаивал на том, 
чтобы отпустили на волю женщин и детей, - прекрасно зная, что по 
закону власть не имеет права применять оружие в местах, где могут 
находиться малолетние преступники и женщины. Магомед Мутиев и 
другие бывшие заключенные, во время бунта находившиеся в тюрьме, 
воззвали к разуму более рассудительных - что нельзя ни в коем случае 
идти на провокацию, потому как сразу будет применено оружие на 
поражение.    

  
По заданию Лубянки, Лабазанов создал преступную группу, 

состоящую из «отморозков», и сразу же повязал всех кровью, вынудив 
совершать убийства, а сам выполнял роль по разработанной в КГБ 
легенде, - преступного авторитета. Вошедшим в его «бригаду» 
обратного выхода не было, и прежде всего в силу существующего на 
Северном Кавказе, а особенно в Чечне, обычая – кровной мести, 
«вендетты», которая порой сказывается и через столетия. Даже 
праправнуков убивают при подходящей ситуации, если нет возможности 
отомстить убийце сразу в силу его положения или недосягаемости.  

 
И в грозненских газетах, проплаченных Лабазановым, появились 

статьи о нем, как о «благородном разбойнике» Робин Гуде. Захватив в 
микрорайоне многоэтажный жилой дом, Лабазанов образовал в нем свой 
штаб, усилив бетонными бойницами и укрепленными огневыми точками, 
а около дома был поставлен БТР с бортовой надписью «Нийсо», что на 
чеченском означает «справедливость». Лидером  партии именно под 
этим названием он себя публично позиционировал. 

 
«Бригада» Лабазанова по заданию ФСК занималась возвращением 

денег, полученных в результате афер, других финансовых операций, 
уведенных из банков, фирм Москвы и России, тем более, что 
официально это сделать не представлялось никакой возможности, так 
как документально не прослеживалось. Часть денег оставалась 
Лабазанову в уплату за проделанную работу, но это было, если можно 
так сказать, безобидной мелочью, не противоречащей понятиям 
«преступного мира», - было прикрытием, а основная деятельность 
распространялась куда более обширно. Сначала был интерес – войти в 
доверие к Д. Дудаеву, с навязыванием, а потом и исполнением, как бы 
по поручению последнего, кое-каких «деликатных» предложений, в том 
числе и с убийствами, в целях дальнейшего влияния на Д. Дудаева. 

 
Когда же Д. Дудаев сразу взял другой, неугодный Кремлю, курс, не 

желая отправлять регулярную мзду, удовлетворяя все более 
увеличивающийся аппетит Сосковца, Коржакова и других обитателей 
Кремля, участвовать в политике на Кавказе по сценарию Лубянки, 
написанному по заказу ФСБ, - Лабазанов получил задание 
дискредитировать Дудаева и весь чеченский народ захватами самолетов, 
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вертолетов в МинВодах, убийством видных деятелей, в том числе 
ректора университета Чечни Кан-Калика. 

 
Исполнители из «бригады» Лабазанова, конечно, тогда не 

догадывались об истинных целях творимого, думая, по его объяснениям, 
что делают это лишь ради денег и совершают некое благо для Чечни, - и 
это могут поведать сейчас те из исполнителей, которые находятся в 
заключении, к примеру, в 4-й колонии станицы Александрии 
Ставропольского Края, около г. Георгиевска, и другие из выживших. А 
кое-кого для проведения акций по захвату самолетов брали на 
операцию прямо из зоны, как это было в случае с уничтоженными 
снайперами «Альфы». 

 
В те годы производство, а главное – реализацию нефтепродуктов 

(бензина, солярки, керосина, мазута) плотно подобрал под себя 
Албаков, и деньги, поступающие от этого, не давали покоя Кремлю и 
спущенному им по этому поводу «с цепи» Руслану Лабазанову. Начались 
угрозы, перестрелки, своего рода настоящая мини-война, что вынудило 
Албакова закупить оружие, вооружить так называемый «Бамутский 
гранатометный батальон» (он сам был родом из Бамута) и, мобилизовав, 
вооружить своих родственников – мелхистинцев, к тому же на его 
сторону склонился Руслан Гелаев со своим отрядом, взяв под охрану 
нефтеперерабатывающие заводы.  

 
Запад не готов покупать российский бензин и другие 

нефтепродукты; сырая нефть – другое дело, потому это мало 
беспокоило Хана, «сидевшего» к тому времени на нефтепроводной 
трубе. Но когда Р. Гелаев и некоторые другие командиры выступили по 
телевидению с прямым ультиматумом к Дудаеву, требуя назначить 
премьер-министром Чечни Албакова, а эту должность сам Д. Дудаев 
совмещал с президентством, то тут Хан ощутил веские угрозы своим 
интересам. 

 
Зарвавшись все более, Лабазанов начал переходить от угроз в 

сторону правительства, но еще не касаясь Д. Дудаева, к некоторым 
действиям. – Ночью из гранатомета был обстрелян «Президентский 
Дворец», обстреляно здание ДГБ, бывшего КГБ, убит сотрудник ГАИ, 
стоявший в охране на площади, где «бригадой» Лабазанова были 
установлены минометы, и он произнес полную угроз, ультимативную 
речь. 

 
Тогда Д. Дудаевым в узком окружении было принято решение – 

положить конец деятельности Р. Лабазанова, и утром, подтянув пару 
танков и БТР, осуществить штурм укрепленного бетонными плитами 
здания «штаб-квартиры» Лабазанова в Микрорайоне, покончив с 
последним.  

 
Поредить лабазановских бойцов, которых к тому времени 

насчитывалось несколько сотен, для Хана было желательно, но сам 
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Лабазанов был еще нужен Кремлю, и в интересах Хана было его 
противодействие Албакову и та нервозность, которую он доставлял 
Дудаеву и правительству. Об этом штурме заранее знали единицы – 
Дудаев и близкое окружение.  

 
Проезжая рано утром из Шали в Грозный через новую дорогу, 

идущую с Ханкалы через Микрорайон в город, и обгоняя танки, 
двигавшихся в моем направлении, - в Олимпийском проезде я увидел 
джип, за рулем которого сидел Тас, рядом с ним Хан, а сзади – 
Лабазанов и к нему самые близкие. Зная о предстоящем штурме, Хан с 
Тасом тайно вывозили Р. Лабазанова из здания штаб-квартиры. 
Впоследствии в Москве мне все это (цель и детали) подтвердили зять 
Сайды и Рамзан «Михалыч», когда мы в 11-м кабинете банка КБСР на 
Ордынке обсуждали подробности. 

 
Штурмовали здание в основном сами мелхистинцы, тут же 

расправившиеся с «кровниками», кого расстреляв принародно в центре 
площади «Минутка», а кому оторвали головы, зацепив за тросы к 
автомобилям. 

 
Надо заметить, что тэйп – род «Мелхи», к которому принадлежит и 

Албаков, - один из самых многочисленных, влиятельных, но самое 
главное – воинственных и мстительных родов в Чечне, зачастую 
убивающий не одного, как положено, «кровника», а двух, что среди 
других принято совершать за убийство женщины, и многим приходится 
это учитывать. Хан с Тасом рисковали навлечь на себя негодование и 
вражду мелхистинцев, но держать Р. Лабазанова в своем резерве 
оказалось важнее и перспективней. Тем более, что с началом русско-
чеченской войны Лабазанов надел привезенные с Лубянки погоны 
подполковника ГРУ, легализовался и стал контролировать 
бесперебойную прокачку нефти по Чечне в Новороссийск и отправление 
эшелонов с ней по железной дороге. 

 
Где-то в 1993 году был такой интересный момент, когда следующих 

на автомобиле «Мерседес» из Гудермеса в Грозный Хана и Таса 
Лабазанов с «командой» высадили, забрали автомобиль, - правда, сразу 
же вернули, разобравшись, кто есть кто. 

 
Был ликвидирован Р. Лабазанов в 1996 году, после окончания той 

войны, своими же самыми надежными и близкими к нему 
телохранителями по приказу из Кремля, уж больно знал много, и 
существовала реальная угроза его захвата чеченскими бойцами, что 
было крайне нежелательно и даже опасно для чиновничества Кремля и 
ФСБ. 

 
Убийство Уциевых в Лондоне армянской разведкой. 
 
С 1992 года Хан в основном находился в Грозном, отправляя нефть и 

оказывая влияние на политику Д. Дудаева, иногда вылетая в Москву и 
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за рубеж. Некоторой помехой в его игре вдруг оказался Руслан Уциев, 
который к тому времени пролез в советники к Джохару по 
внешнеэкономическим вопросам. Руслана я знал года с 1969-70, он 
приходил в наш двор, где жили его дядя и двоюрные братья Салаудин и 
Алаудин, а сам он жил в поселке Катаяма по соседству со старшим 
братом Д. Дудаева – Бекмурзой, через которого отец Руслана, используя 
дружеские отношения, и просунул сына в советники к Джохару. 
(Алаудин – Тотик Уциев, чемпион Европы по вольной борьбе, 
получивший много наград в этом виде спорта, в последнее предвоенное 
время был начальником Ленинского РОВД города Грозного, был ранен 
во Второй войне в районе ДК Ленина и сейчас проживает в Москве. А 
его старший брат Салаудин всю жизнь после института работал в 
сельском хозяйстве и был директором совхоза Правобережный). 

 
Руслан всегда был большой сочинитель, что называется – любитель 

поврать и порисоваться. С энной попытки, его отцу  удалось пристроить 
сына на подготовительное отделение юридического факультета 
Ленинградского университета, а Руслану – с пробуксовкой его закончить 
и даже устроиться прокурором района где-то в Ленинградской области. 
Откуда, правда, его быстро уволили за взятки и подозрения в 
наркобизнесе.  

 
О его деятельности на посту прокурора я случайно услышал аж в 

Красноярске, от ребят из «бригады» так называемых «синих», то есть 
ранее неоднократно судимых, которые прежде, будучи в Ленинграде, 
имели с ним отношения по многим общим вопросам - от наркотиков до 
вымогательства. Будучи алчным, заносчивым, что называется 
«понтовитым», но ума недалекого, - сидел он в кабинете советника, «по-
американски» закинув ноги на стол, без пиджака, чтобы виден был 
пистолет в белой кобуре подмышкой. С неимоверно важным видом он 
выслушивал опытных специалистов-нефтяников, грубя и делая глупые, 
некомпетентные указания. В интригах, как оказалось, он был не очень 
большим и дальновидным докой и, не соразмерив своих сил, решил 
охарактеризовать Джохару Хана с негативной стороны, высказав, что 
Хан только портит лицо правительства и вредит работе, так как 
является известным всем криминальным авторитетом, и поэтому многие 
не хотят иметь дело с правительством Чечни. 

 
Такое не проходило незамеченным мимо Хана. Руслан Уциев с 

братом улетели в Лондон, предварительно убедив Дудаева в 
необходимости заказать там паспорт «гражданина Чеченской 
Республики» и технику для выпуска национальной валюты, получив под 
это большое количество средств. На них сняли фешенебельные 
особняки в центре Лондона, устроив грандиозный кутеж и наняв обслугу 
из бывших граждан СССР армянской национальности, которые в конце 
концов и застрелили братьев, улучив момент. Как рассказывал мне зять 
Таса, это было совершено по настоянию Хана – внешней разведкой СВР, 
ранее называвшейся ПГУ КГБ СССР, по оперативной разработке 
генерала Суслова. 
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Последний убедил армянскую разведку, что братья Уциевы приехали 

в Англию для закупки оружия - для дальнейшей перепродажи его в 
Азербайджан, и это обернется впоследствии против Армении. Поэтому 
армянской разведкой (которая по существу остается филиалом СВР, а 
ранее входила в состав КГБ СССР), и было принято решение убрать 
Уциевых. А сами убийцы были позже ликвидированы в английской 
тюрьме – и концы в воду. Вот, что называется, настоящая мафия. - ФСБ. 

 
 
Глава 19. Хан - почетный гражданин Нью-Джерси, любимец 

женщин - Элизабет Тэйлор и Маргарет Тэтчер. 
 
С момента последнего своего освобождения, Хан осуществлял весь 

финансовый контроль и безопасность принадлежавших ему 
коммерческих структур,  преимущественно находясь в Грозном, иногда 
по необходимости выезжая в Москву или за границу. В столице, как уже 
говорилось, приглядывать за делами он поручил Тасу. В бывшем 
общежитии для иностранных специалистов, так называемой 
«Французской гостинице», открыл свою штаб-квартиру, где принимал 
визитеров из своей «системы», как то: Максим Лазовский «Макс», 
Виктор и других с донесениями, - так и зарубежных предпринимателей. 
В этой, принадлежавшей Хану, гостинице останавливались киллеры ФСБ 
и отсюда выезжали на учения в горы в сопровождении Имрана Вагапова 
с Хожей.  

 
Царила полная безнаказанность. Был даже такой момент, когда 

сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД ЧР, 
получив информацию о печатании фальшивых долларов в доме Хана на 
«Бароновке», приехали к нему с обыском, не подозревая, с насколько 
влиятельной личностью им придется иметь дело. Хан молча, спокойно 
выслушал их, позвонил вице-президенту З. Яндарбиеву и завел в дом, 
где показал компьютер и кое-какую оргтехнику к нему, но тут 
примчались «президентские гвардейцы», посланные Яндарбиевым, с 
шумом и скандалом выдворившие сотрудников МВД ЧР. Как я уже 
говорил, мне об этом перед Первой войной поведал подполковник 
Хусейн Саидов, начальник отдела по борьбе с организованной 
преступностью, руководивший этой операцией и живший в моем дворе. 

 
Так налаживалось изготовление фальшивых долларов ФСБ в 

Чеченской республике, например, также в селе Герменчуг Шалинского 
района, и главной целью спецслужб было вызвать негативное 
отношение США и Запада к Чеченской республике, так как Госдеп США 
очень строго следит за производством фальшивых денег и борется с 
тем, что приводит к экономическому подрыву Америки. 

 
В ноябре 1994 года Хан, вернувшись в очередной раз из Москвы, 

передал Д. Дудаеву, что война неизбежна. С началом первых 
бомбардировок и обстрелов, Хана ранило осколком в ногу, и он был 
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вывезен в Азербайджан, где получил необходимую  медицинскую 
помощь, - а далее - в Турцию, с вводом в большую политическую игру. 

 
Он организовал открытие радиостанции в Кракове с Элизабет Тэйлор 

и с саудовским миллиардером, они провели благотворительный гала-
концерт в Турции, средства от которого должны были идти на помощь и 
лечение раненым в Чечне, а прежде всего – детям, - и другие акции в 
том же направлении. Куда деньги пошли – неизвестно, но раненные 
дети не получили никакой медицинской помощи. В то же время, по 
словам Таса, Хожиного зятя, при протекции Элизабет Тэйлор Хан 
получил звание «Почетного гражданина Нью-Джерси» США, а также 
стал, как уже говорилось, «Президентом ассоциации стран 
Черноморского региона». 

 
Его эмиссары приезжали из Турции к «полевым командирам» с 

предложениями финансовой и другой помощи, как мне рассказывали 
бойцы Сопротивления из Автуров, Курчалоя, прочих мест. И тут 
просматривается стремление обрести поддержку влиятельного 
«полевого командира» и создать себе имидж борца за народное дело 
(чего и добился Хан через Яндарбиева, получив орден «Къоман Сий» - 
«Честь нации»), утвердившись в Чечне, ибо реальная сила и власть 
были в руках настоящих лидеров и бойцов, как то Басаева, Гелаева, 
Хаттаба и многих других. 

 
Для Хана, по его плану, самым желательным вариантом было такое 

развертывание событий по Чечне, как приход З. Яндарбиева в 
президентство, - что и было разыграно. 

Ельцина к тому времени достаточно сильно настроили против Д. 
Дудаева, и он неоднократно во всеулышание категорично заявлял, что 
не сядет с ним за один стол переговоров.  

 
Война затягивалась, армия деморализовывалась, погрязнув в 

воровстве, мародерстве, алкоголизме и наркомании. Известно, что 
армия тогда остается армией, пока исполняет свою основную функцию, 
продолжая движение. Но стоит зарыться в окопы, на блокпостах с 
постоянной угрозой и опасностью внезапного нападения, охраняя самих 
себя от невидимого противника и в то же время ощущая его присутствие 
со всех сторон, и это быстро разлагает войска. Голодные, завшивленные 
солдаты видят всю никчемность этой войны, которая нужна лишь 
генералитету и чиновникам, набивающим карманы огромными деньгами, 
- и грязное вранье, распространяемое ими. 

 
На подходе были выборы Ельцина 1996 года, не хватало уже денег 

на войну, которую  вели только благодаря финансовым вливаниям 
Клинтона, и надо было срочно заканчивать позорную кампанию, - тогда-
то и убирают с политической сцены Д. Дудаева. А ведь спутниковый 
телефон был доставлен из Турции, где всеми делами тогда заправлял 
Хан http://www.alexanderlitvinenko.narod.ru/myweb2/material3.html . 
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Ельцин сразу же начинает переговоры в Кремле с З. Яндарбиевым, а 
Хан получает пост вице-премьера Чечни по внешнеэкономическим 
вопросам. Слаба позиция Хана была тем, что З. Яндарбиев никогда не 
пользовался достаточным авторитетом среди народа Чечни, и к тому же 
практически не имел приверженцев среди «полевых командиров», а 
значит, не представлял военной силы, и с ним считались лишь 
номинально, как, впрочем, и с Масхадовым позже. Достаточно 
вспомнить рейд Басаева с Хаттабом в Дагестан,  предпринятый согласно 
их собственному видению ситуации на Кавказе и понимаю того, что 
Россия вот-вот развяжет войну, к которой шла интенсивная подспудная 
подготовка Министерством Обороны империи. 

 
На президентских выборах в Чечне 1997 года, несмотря на самую 

мощную поддержку в предвыборной кампании З. Яндарбиева, 
организованной с привлечением иностранных специалистов и 
бизнесменов, где одним из агитаторов и переводчицей была сестра 
финна Яри, что сейчас имеет свои интересы в «Азнефти», - Хану не 
удалось провести своего человека к власти. Народ, устав от войны, 
выбрал Масхадова: с ним связывали, особенно после Хасав-Юртовского 
соглашения, надежды на мир. Но у того также мало что могло 
получиться, так как каждый полевой командир, имея хотя бы «бригаду» 
в 50-100 человек, пытался  диктовать свои условия и вел политику в 
силу своего разумения, не говоря уже о названных мной сильных и 
авторитетных, как Басаев, Гелаев или Радуев. Тем более, что на этой 
волне появилось много так называемых «полевых командиров», таких, 
как Мовлади Байсаров, состоявших штатными сотрудниками спецслужб 
России и занимавшихся только похищениями людей и убийствами в 
угоду Кремля и провоцировавших обстановку в ЧРИ.  

 
Выборы Масхадова совсем не устраивали Хана, а преданному ему З. 

Яндарбиеву пришлось уйти в политическое забвение, не смирившись с 
таким поворотом событий. А. Бараев был родственником и одним из 
сторонников З. Яндарбиева, еще когда служил в охране начальника ДГБ 
Гелисханова до начала войны в 1994 году, так что акции по сценарию из 
Кремля по захвату журналистов и иностранных специалистов 
происходили не без использования Ханом Яндарбиева.  

 
Похищения людей приводили к экономической и информационной 

блокаде вокруг Чечни и к дестабилизации обстановки внутри нее. 
Впрочем, Хан искал пути влияния на Масхадова и быстро нашел их, 
создав «Кавказский дом», где по приказу из Кремля смог усадить за стол 
переговоров с одной стороны: А. Масхадова, М.Удугова и остальных, а с 
другой: глав Осетии, Ставропольского Края, Карачаево-Черкессии, 
Кабардино-Балкарии. Себе же выбрал место во главе стола и молча 
выслушивал дифирамбы в свою честь из уст А. Масхадова и президентов 
других кавказских республик. 

 
Хану удалось организовать и открыть международный банк в 

Тбилиси, где присутствовали премьер-министры Турции, Грузии, кто-то 
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из глав «Ассоциации швейцарских банков» и бывший министр финансов 
Франции. И еще много чего он реализовал, но воздействие на А. 
Масхадова, как сказано, мало могло влиять на политику в Чечне: тут 
прежде всего следовало найти общий язык с самыми влиятельными 
«полевыми командирами», а каждый из них сам считал себя не меньше, 
как президентом. 

 
Вывод Масхадова на международную арену с приемами на высшем 

уровне, со встречей с одним из самых известных, влиятельных и 
авторитетных мировых политиков, в прошлом премьер-министром 
Англии – Маргарет Тэтчер – так же устроен Ханом по линии и с 
помощью СВР (службой внешней разведки) России. Известно, что 
интересы Тэтчер связаны с нефтяными компаниями, в коих она имеет 
большую долю акций и решающий голос, а те вложили большие деньги 
в нефть «Каспийского шельфа», и тут-то их с Ханом устремления 
перехлестываются. Таким образом, авторитет Маргарет Тэтчер был 
использован ФСБ России в своих подлых целях. 

 
 
Глава 20. Бригада Нухаева в действии. 
 
Однако все эти старания Хана и все действия, предпринимаемые 

спецслужбами Кремля в этом направлении, от расстрела врачей 
«Красного креста» в Атагах группой подполковника ФСБ, так 
называемого халифа Адама Дениева («креститель горцев Кавказа»), 
захвата журналистов, похищения уполномоченого представителя 
президента Ельцина – Власова и полковника МВД Шпигуна, - до 
создания разного рода «ваххабитских школ» с целью одурачивания и 
влияния на молодежь, поощрявших кражу с целью выкупа людей, и 
прочих действий, - ничего общего не имели с учением Ваххаба, основной 
ветви ислама, существующей сейчас в Саудовской Аравии и 
призывающей не слушать разного толка учителей от религии, 
трактующих Коран в своих целях. Как всегда и везде, ФСБ пыталась 
взорвать обстановку через своих агентов, рядящихся в одежды 
религиозных проповедников. Уместно вспомнить так называемого 
муфтия Чечни – Ахмат-Хаджи Кадырова. 

 
В Чечне Москва именно это и делала, насаждая извращенный 

ваххабизм с целью отвернуть от республики лицо цивилизованного 
мира, создать вакуум внутри и блокаду вокруг. Попытки Кремля 
обломились – влиять через президента Чечни на «полевых командиров», 
выстроив их четкое подчинение с дальнейшей реализацией своих 
интересов – от финансовых, лежащих в нефти Кавказа, до 
геополитических, с созданием стратегического плацдарма в Чечне, 
который всегда будет беспокоящим фактором для близлежащих 
Азербайджана, Грузии, стран Каспийского моря и Средней Азии. 

 
Хан, как бы в альтернативу всему происходящему в Чечне, по 

заготовленной легенде должен был нести некий ореол чистоты и 
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порядочности предпринимателя, радеющего о судьбе своего народа, 
умного, интеллигентного, с прекрасными манерами, ринувшегося в 
большую политику во имя великой цели – счастья своего народа. И, 
набрав на этом поприще политические дивиденды, этаким 
национальным героем и любимцем он должен был быть введен в 
окончательное правительство, сформированное по сценарию Кремля, а 
позже - и в авторитарное правление республики. 

 
Вот так в России из криминального авторитета, убийцы, мафиози при 

желании Кремля можно сделать «хорошего политика и удачливого 
предпринимателя». Впрочем, тут Лубянка тонко учитывает, что 
мужественный человек, даже если он преступник, не претит 
менталитету, а даже вызывает восхищение у чеченцев, как до 
революции – известный абрек Зелимхан или Хасу Магомадов при 
советской власти. Так что личность Хана как нельзя более, казалось бы, 
внешне приемлема для Чечни. Но удивительно то, что страны Европы и 
Америка как бы напрочь лишились своих спецслужб, и не существует 
договоренности об обмене информации между ними и ФСБ, хотя 
личность Хана известна даже по публикациям криминального характера 
в прессе, где его не случайно иногда упоминали под кличкой «Гитлер». 

 
Да, очень просто сей ларец открывается, и известно, что в России 

пресса публикует подкидываемое ФСБ, а на запад же передают якобы об 
отсутствии информации такого характера или даже, в поддержание 
разработанной «легенды», об «имевшем место» политическом 
преследовании в застойное время, что на самом деле – чистая ложь. 

 
…Как уже говорилось, с начала 90-х годов приглядывать за делами в 

Москве Хан уполномочил Таса, и этот период отмечен самыми 
негативными моментами, произошедшими по воле последнего. К 
«рекрутированным» в его подчинение он относился лицемерно 
заботливо, и доброжелательно лишь до той поры, пока каждый из них 
не становился опасен, узнав слишком много, - невольно ознакомившись 
с нежелательной властям информацией, - или пока Таса не начинало 
пугать их дерзкое и независимое поведение, как было с чеченцами 
Адланом Натаевым или Усманом Адахановым (Берлинским). 

 
Со слов Р. «Михалыча», который был близким другом Адлана, - тот 

поскандалил с Тасом по поводу нечистоплотности в финансовых делах 
последнего, высказав угрозу и напомнив, что Тас практически является 
никем. И что авторитет, в отличие от Хана, не представляет, а просто 
чересчур возомнил о себе в силу доверенных ему полномочий.  

 
Тас испугался Адлана, зная его характер и то, с какой легкостью он 

нажимает на курок пистолета. Затаив злобу, Тас отдал приказ «Максу» - 
Максиму Лазовскому – и тот его выполнил, несмотря на очень близкие - 
в связи с совершаемыми неоднократно акциями по убийству неугодных 
власти - отношения с Адланом. Тас в узком кругу, оправдываясь, 
говорил, что Адлан шмальнул в его ногу, и поэтому «Макс» вынужден 
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был застрелить его, и обезглавленный труп утопили в Ярославских 
болотах. 

 
Когда же для поиска трупа и с целью мести в Москву приехал брат 

Адлана, эту информацию мог знать только Тас. Он-то и предупредил 
Макса, указав на автостоянку, где следует заранее подготовить засаду, - 
что и сделано было, в результате чего погибли брат Адлана, еще пара 
человек с обеих сторон, и от перестрелки загорелось несколько 
автомобилей.  

 
Ранее уже упоминавшееся убийство дагестанских предпринимателей, 

решивших вклиниться в нефтяной бизнес, так же было совершено по 
настоянию Таса. Капитан ФСБ Макс – Максим Лазовский выступал в роли 
водителя, телохранителя и советчика Таса, а главной его обязанностью 
было принуждение предпринимателей к принятию требуемых решений в 
нужном направлении, с отчислением установленной суммы; разработка, 
подготовка и убийства неугодных. Как случилось с директором 
Таупсинского нефтеперерабатывающего предприятия и множеством 
других. 

 
«Маратка» - Марат Васильев, что сейчас находится в заключении, 

сначала осуществлял поддержку «Михалычу», который якобы объявлен 
в федеральный розыск, хотя лишь до конца 1995 года контролировал 
некоторые коммерческие структуры, расположенные в «Рэдисон-
Славянской». Марат с «Михалычем» ездили в Венгрию с целью 
осуществления поставок автомобилей в Россию, но как только до Таса 
дошли слова, оброненные «Михалычем» о том, что смерть Адлана 
Натаева лежит на Тасе 
http://www.alexanderlitvinenko.narod.ru/myweb2/material.html , то 
последний вызвал Марата в офис на проспекте Вернадского, и со 
словами «Ты что, забыл, чему тебя обучали и к чему готовили?!», 
забрал его под свою команду.  

 
Там же, в здании на 7 этаже, над «Тверьуниверсалбанком», около 

бывшей гостиницы «Дружба», Марата сфотографировали в специально 
принесенной по требованию Таса  Ахмедом Мурдаловым (однокашником 
и односельчанином зятя Аллы Пугачевой, Руслана Байсарова) для этого 
случая форме старшего лейтенанта. А позже ему выдали удостоверение 
сотрудника ФСБ. 

 
В дальнейшем Маратка выполнял все поручения Таса, так что за 

убийством крупного предпринимателя (по кличке Бендер, а по фамилии 
Наумов) в гостинице «Мэрриот» на Тверской, как я сказал, и прочими 
делами, стоит только майор ФСБ Тас – Семен Худайнатов 
http://www.chechenpress.info/events/2008/03/20/1f.shtml .  

 
В Дмитрия Наумова 23 сентября 1996 года стрелял орденоносец 

МВД, получивший награды в Чечне, - Кирилл Борисов (Макс Лазовский 
уже сидел). Стреляя сразу из двух ТТ, все пять пуль Борисов всадил 
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Наумову в голову. А причиной убийства был невозврат Хану денег 
фирмой Наумова «Dimex», зарегистрированной в Италии. Эти деньги 
Наумов задолжал за полученные нефтепродукты.   

 
Эта бригада, которая исполняла задания Таса по устранению 

неугодных, состояла из Кирилла Борисова, Алексея Сукача, Армена 
Шехояна и Павла Смирнова. Ими также был убит Александр Байрамов – 
руководитель фирмы “Harley Enterprises”, занимавшейся импортом 
сигарет, в основном «Парламент». Байрамов стал конкурентом (ввозом 
раньше занимался Погосов, человек Хана), его «поставили на счетчик», 
то есть предъявили ему сумму, которую он должен был уплатить, а когда 
он начал тянуть и скрываться, то был убит 11 июля 1997 года 
Борисовым и Шехояном. После каждого убийства всю бригаду 
отправляли «на отстой» в Чечню, в большой дом по улице Спокойной на 
Бароновке,  где они ожидали, пока все утихнет. Соседи видели 
бросавшихся в глаза молодых, крепких русских парней с уверенными 
физиономиями, выходивших из дома, где прежде они не живали. В 
Чечне это не утаить, тем более – в частном секторе. 

 
На суде все четверо ничего не сказали, так как прекрасно знали, что 

именно их ожидает в случае малейшей утечки информации. А так – им 
было  обещано, что ФСБ их со временем освободит, и от заказчиков 
наградят премиальными. 

 
Когда бригаду стали судить, то по вновь открывшимся 

обстоятельствам пытались привлечь и Максима Лазовского. Вот в этот 
момент, перед тем, как пришла повестка, его и устранили, расстреляв в 
Одинцовском районе, где Макс после освобождения купил большое 
домовладение. Труп положили около церкви – убив «с почетом»: все 
заказы Макс выполнил и никого не выдал. Он был очень предан Хану, 
«отмороженный» и упертый, с «подтекавшей» на религиозной теме 
«крышей», так как себя возомнил святым или божественно избранным. 
Когда его подруга посмела усомниться в последнем, то Макс прострелил 
ей ногу из пистолета. 

 
В то время я знал о трех офисах, образованных ФСБ в Москве под 

видом фирм с непонятным родом деятельности, где на самом деле 
«отворачивались» средства из бюджета, отпускаемые в основном под 
предлогом восстановления Чечни или под выигранные 
многомиллионные тендеры по возведению каких-либо объектов, как, к 
примеру, «Торгового центра» на Манежной площади или «Нефтяного 
терминала» в Новороссийске. Фирмы получали субподрядный  договор 
на поставку чего-либо или проведение каких-нибудь работ и услуг, на их 
счета поступали крупные транши, которые далее разными путями 
уводились. 

 
 
Глава 21. Аферы в банках Москвы под контролем ФСБ. 
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В 1995-96 годах я имел некоторое отношение к «Коммерческому 
банку социального развития», что был в 3-м Кадашевском переулке, и к 
«Христианскому Российскому банку», который находился за углом от 
«МУРа» - Петровки 38, то есть бывал с крышующими, состоявшими в 
одной из структур Таса. А хозяйкой обоих банков была 
достопримечательная Валентина Петровна Фарафонова.  

 
Валентина Петровна представляла собой весьма занимательный 

экземпляр женского рода, с кубышкообразным телом, невысокого роста, 
и к ней вполне подходит определение, что ее «легче перешагнуть, чем 
обойти». Дама с умышленно подчеркнутой безвкусицей в одежде а-ля 
сэконд хэнд, что и в лавке какого-либо старьевщика трудно отыскать, и 
с вечной гирляндой тухло-красного цвета бус, подобных ушам врагов на 
шее дикаря-каннибала. Весь ее вид был рассчитан на то, что, встретив 
ее у церковной паперти, не задумываясь подадут милостыню (если 
ранее не обратят внимание на хитрый блеск в ее лживых глазах).  

 
Она умудрилась опустошить до банкротства несколько кредитно-

финансовых учреждений и, в том числе, банки «Горный Алтай», «КБСР», 
ХРБ» - и избежать больших неприятностей с правохранительными 
органами. С банка «Горный Алтай» она вместе с бывшим 
«уполномоченным представителем президента Ельцина по 
урегулированию осетино-ингушского конфликта» Хижой увела через 
офшор на Кипре несколько сот миллионов долларов из тех, что 
поступали на восстановление разрушенных ингушских сел в 
Пригородном районе, и все время валила вину на Хижу, твердя, что к 
ней лично в результате этой операции ничего «не пристало». 

 
Дама «съела» множество межбанковских кредитов, раздав ссуды 

подставным фирмам по подложным гарантийным обязательствам с 
предварительной известностью невозврата денег, так как они просто 
обналичивались и делились ею с лицом, представлявшим фирму по 
фальшивым документам. И сейчас она продолжает играть роль 
доверчивой и всеми обманутой бедолаги, за душой у которой и на хлеб 
не всегда хватает, в то же время проводя «подчистки» где-то в «Тэпко» 
или «Нефтехимбанке» по заданию ФСБ, там, где проходили операции с 
бюджетными деньгами «подставными» фирмами ФСБ. 

 
Не знаю, какой степени фальшивости были удостоверения 

сотрудников ФСБ у Максима Лазовского, Виктора, Марата Васильева и 
Таса, но они им позволяли заходить, как к себе домой, и в ГУВД на 
Петровку 38, и на Лубянку в ФСБ России. Так, когда «Отдел по борьбе с 
экономическими преступлениями» ГУВД Москвы завел дело на 
гражданку Фарафонову Валентину Петровну по поводу пропажи 
больших денежных средств из банков, которыми она управляла, то Тас, 
Макс и Виктор заехали вместе с Валентиной Петровной в ГУВД, 
затребовали дело и отвезли Фарафонову вместе с делом на Лубянку. 
Там с ней побеседовали, дав инструкции и обязав подписать 
вербовочные бумаги, а дело положили в сейф.  
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Убийства бригадой под руководством Таса. 
 
К нам в банк «КБСР» часто наведывались и Рамзан «Михалыч» с 

Маратом Васильевым тогда еще, и Тас с Максом и Виктором. Если 
первые – просто посидеть, выпить кофе и поговорить, то вторые – по 
каким-то конкретным делам. Так Тас забрал к себе на работу в офис на 
проспекте Вернадского Архипова, на которого тогда  была возложена 
обязанность управляющего банком, а Валентина Петровна взяла себе 
пост «Президента совета директоров банка». 

 
Архипов был известным в Москве предпринимателем, вхож в 

правительство Москвы, ранее возглавлял сеть магазинов «ЮНИКОР» и, 
уходя в фирму на должность руководителя, которую предложил ему Тас, 
взял своего компаньона Игоря Клейманова. Позже, как-то при встрече, 
Клейманов скажет, что Архипов убит, так как его заставили перегнать по 
платежным поручениям все деньги, что в огромных суммах поступали на  
счет руководимой им фирмы в виде траншей из бюджета, как на 
уполномоченную по восстановлению Чечни, и первый только транш 
составлял 17 миллиардов рублей, что было тогда около 2,5 миллионов 
долларов. 

 
Фирма та находилась, как уже упоминалось, на 7-м этаже в здании, 

первые этажи которого тогда занимал «Тверьуниверсалбанк» по 
проспекте Вернадского, и представляла собой несколько пустых 
кабинетов, один из которых был чем-то вроде столовой, а в конце 
коридора – приемная со входом в хорошо обставленный офисной 
мебелью кабинет руководства. Напротив приемной – что-то вроде 
экспозиционного зала с какими-то полушубками, побитыми молью, и 
другой ветошью двадцатилетней давности, что должно было создавать 
вид некой деятельности.  

 
Роль секретаря и завхоза исполнял заштатный подполковник особого 

отдела (отдел КГБ в армии), ВВС из летной части, что в советское время 
располагалась на аэродроме в Ханкале Грозного, и именно о нем 
говорит в своей книге «Взрывая Россию» подполковник ФСБ 
Литвиненко, как об одном из закладчиков взрывных устройств в 
общественном транспорте Москвы 1996 года. - Тогда особисту было лет 
около шестидесяти, русский по национальности, то ли Михайлович, то 
ли Николаевич, точно не помню по отчеству. 

 
В банке «КБСР» Валентина Петровна разыгрывала свой спектакль со 

взятием обязательств по долгам вкладчикам «ХРБ», раздачей обещаний 
и схождением в сожительство с отставным адмиралом ГРУ МО СССР В. 
Афанасьевым - личностью довольно импозантной на вид, но по сути 
крайне бесстыже-лживой, - деградировавшим алкоголиком, который мог, 
еженедельно пуская слезу, клятвенно заверять, что мол пусть его 
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считают последним человеком, если в следующий вторник трудовой 
коллектив банка не получит причитающейся зарплаты... 

 
Фарафонова, оставшись управляющей, поставила адмирала В. 

Афанасьева «Председателем Совета директоров банка». И тут-то 
началась какая-то паранойя с украшением кабинета Андреевским и 
другими флагами, с ежедневными приемами представителей известных 
политических движений и атаманов казачества всех мастей и уровней, 
от «Всероссийского казачьего войска» - до атамана войска какой-нибудь 
«Чукотки». То были представители коммунистической партноменклатуры 
разного ранга, сотрудники, инструктора ЦК КПСС и прочие 
«околочленники» Политбюро Компартии СССР, бывшие представители 
спецслужб СССР, в ностальгической тоске по спецраспределителям и 
другим дармовым кормушкам закрытого типа, коммунистической 
верхушки советского периода, - со скрежетом ломая вставные челюсти, 
вспоминали о сладком для себя времени. 

 
Все это до смешного напоминало небезызвестный «Союз меча и 

орала», а адмирал Афанасьев в роли Остапа Бендера раздавал чины и 
портфели, увещевая всех, заверял в финансовой поддержке, 
убедительно твердя, что транспорт с деньгами Коммунистической 
партии СССР уже выехал, вывозя из банков Швейцарии неимоверное 
количество валюты, и осталось только выслать экспедицию в Брест для 
встречи на границе. 

 
Заканчивали, как и подобает случаю, «конспиративной» попойкой с 

казачьим салом в закуску - забаррикадировавшись в кабинете 
Афанасьева, а то в пустом денежном хранилище. В результате 
«титанической» деятельности в «глухой конспирации» они пришли к 
созданию «нелегальной партии», которую назвали «Золотая Ось», 
напечатали «Устав» и «Программу» в довольно красочном оформлении, 
где излагались способы прихода к власти в доведенной до кризиса 
стране, ее (власти) узурпация, а пост президента страны вводился 
пожизненно с переходом по наследству от отца к сыну. И в том 
правительстве В. Афанасьев становился министром финансов.  

 
Что удивительно, было немало веривших в этот блеф, и с 

удовольствием угощали, поили В. Афанасьева, подкидывали ему денег в 
надежде получить обещанные «райские кущи». Так хозяева 
«Кисловодского фарфорового завода», приехав с сотрудниками 
тамошнего ФСБ, немало потратились  в обмен на обещание 
беспроцентного кредита в 200 миллионов долларов под развитие своего 
производства. Весело, неправда ли? 

 
Время от времени Афанасьев снимал телефонную трубку и 

справлялся с невидимым «Александром Васильичем», «дававшим ему 
добро» на финансовые сделки. Подразумевалось, что с Коржаковым. Но 
на самом деле как раз этот аппарат с гербом и без цифр, из бывшей 
советской «вертушки», и был всегда отключен. 
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Позже банк окончательно «утонул», решив связаться с КПРФ и 

поставить на Зюганова в 1996 году, а Фарафонова отправилась в 
«свободное плавание по курсу ФСБ» из банка в банк. 

 
Единственным здравомыслящим человеком из «тусовки» адмирала 

Афанасьева оказался генерал-майор КГБ в отставке по имени Рэм, 
проживавший в Ясенево по улице Тарусской. Послушав несомый вокруг 
бред, Рэм вовремя отошел и примкнул к сделке, проводимой 
командующим сухопутными войсками России, ныне президентом 
Карачаево-Черкессии и чеченским зятем (Тамары Салгериевой, 
делившейся выручкой с полковником МВД  Абдул-Кахиром Арсановым, 
получаемой с борделей, которые в горбачевское время Тамара держала 
на персональной даче-дворце бывшего первого зама МВД ЧИАССР 
Гусинина, рядом с Аргунским ЛТП среди прудов с форелью и 
соответствующей красоты пейзажа, где и мне довелось побывать), 
генералом Семеновым, по продаже боевых вертолетов под видом 
металлолома от сбитых в Чечне машин. То есть продали новые 
вертолеты по цене веса металлолома, по документации сделки, а 
разницу разделили между собой. «Нагрелись» и приятели юности жены 
генерала Семенова, Фатимы Салгериевой: А. Абдулвадудов и Р. Габисов. 

 
Весной 1996 года я зашел в один из тех офисов, созданных ФСБ под 

видом коммерческой фирмы, занимавшейся куплей-продажей каких-то 
продуктов питания, и где на выставочном стенде стояли банки с 
сомнительного вида консервантами и прочей ерундой для прикрытия. 
Конечно, подобного рода сделки, как основные, указанные в «Уставе» 
фирмы, проводились попутно и вяло, - что-нибудь по реализации водки 
или подсолнечного масла, в тишине и в ожидании момента, когда 
поступит договор на заказ из федерального бюджета. Офис находился 
на площади Маяковского, в том доме, где жил М. Булгаков, и где 
ощущается дух героев его «Мастера и Маргариты». Что наталкивало на 
мысль: эта дьявольская служба ФСБ неспроста выбрала здание, чтобы 
подпитываться духом нечистой силы… 

 
За мной в офис, чуть позже, взволнованно вбежали Марат Васильев 

с еще одним, очень хорошо мне знакомым, человеком, зятем Таса, 
который бросился к телефону и стал нервно куда-то звонить, стуча 
кулаком о ладонь другой руки и матерясь – «п...ц ему!», а потом 
спросил, видел ли я Усмана Адаханова, и где его можно найти? Этот 
человек мог получить поручение найти Усмана только от Таса, и стал бы 
вот так старательно его исполнять. Я ответил, что Усмана видел где-то 
неделю назад, и спросил, зачем он ему нужен, так как хорошо знал, что 
он с Усманом практически не имеет никаких отношений.  

 
Тот ответил мне, что Усмана срочно ищет «Дядя», то есть Тас, и это 

показалось еще более удивительным, потому как я был в курсе 
разговора между Усманом и Тасом в офисе на проспекте Вернадского. 
Незадолго до этого Тас, позвав Усмана в офис, решил настоять, чтобы 
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Усман свернул деятельность в Новороссийске по нефтяному бизнесу, - 
мол, это задевает интересы Хана и путает его планы. На что Усман, 
буквально взбесившись, так «наехал» на Таса, крича, что тот, мол, 
«овца, ничего не представляющая из себя, выращенная Ханом и 
прячущаяся за его спиной», и что он, Усман, волен «всегда 
преследовать свои интересы там, где считает нужным, а указчиков не 
потерпит, и в Новороссийске проделал работу сам лично, на свой страх 
и риск убив нескольких человек, чем Тас и Хан теперь и воспользуются, 
не учитывая всего этого?!». Тас после такой беседы выскочил из 
кабинета с пунцового цвета лицом, с явным страхом и растерянностью в 
глазах. 

 
На другой день мне сказали, что Усман застрелен на выходе из 

гостиницы «Балчуг», а подполковник ФСБ Тас говорил, что отношения к 
этому не имеет, и что Усмана искал по просьбе «вора в законе» Петрика, 
который якобы и назначил встречу в «Балчуге». Петрик, конечно, 
регулярно бывал в «Балчуге», где зачастую они ужинали вместе  с 
Тасом, и часто имя «Петрик» связывают с контролем за нефте-газовым 
бизнесом и упоминают в улаживании спорных вопросов в этом бизнесе. 
Но, думается, глупо предположить, что тот назначил встречу с собой 
лично, за порогом выставив киллеров. 

 
 
Глава 22. Симбиоз криминалитета и ФСБ. 
 
Характерную историю поведал о «Петрике» один из бывших крупных 

акционеров и сотрудников Газпрома высшего ранга, занимавшийся в 
свое время обеспечением этой богатейшей и самой крупной монополии 
России (его фамилию я опускаю сознательно), и ныне старающийся не 
показываться на поверхности людского внимания, уйдя глубоко в тень. 
На предложение сотрудничать в бизнесе, сидя в одном из кафе на 
Кутузовском проспекте, он ответил, что более пятнадцати человек из 
его хороших знакомых в Газпроме отстреляны, и он сам откровенно 
боится их участи. А когда он, как один из держателей акций, 
занимающий солидный пост, решил выйти из игры, скрывшись за 
границей, так как на него оказывалось прямое давление и шли угрозы с 
требованием отписать свои акции, то в аэропорту «Шереметьево» его 
сняли с борта самолета «хлопцы из бригады Коржакова», то есть 
Федеральной службы охраны, в ту пору президента, Ельцина; отвезли в 
тюрьму ФСБ Лефортово, где в одном из кабинетов предложили либо 
отдать акции - либо им займется сидящий тут же, в кабинете, «Петрик». 

 
«Вор в законе» и «Федеральная служба охраны» сидят в одном 

кабинете самой закрытой тюрьмы страны и решают общие вопросы, - 
где еще в мире встречается подобное? 

 
Вообще «Коржаковская гвардия» не раз показывала свою лихость и 

превосходство над всеми силовыми структурами России. Многие, должно 
быть, помнят «Черный вторник» ноября 1994 года, когда был устроен 
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преднамеренный обвал рубля с некоторым подъемом позже, с целью 
наиграть огромные суммы доверенными банками и заменить Геращенко 
на посту управляющего ЦБ РФ, тогда - на Парамонову, чья дочь замужем 
за бывшим офицером спецслужб Басхановым, и уже находилась с ним на 
Кипре, в открытом там Егоровым филиале «Кубань-банка», - и помнят, 
как «Коржаковцы» в черной униформе и масках положили на пол всех 
сотрудников, охрану и даже подоспевших к «Мост-банку» ФСБшников. 
«Кубань-банк» и был открыт на оффшоре Егоровым, Парамоновой и их 
командой специально с целью увода бюджетных денег. 

 
Эта жесткая силовая акция в «Мост-банке» была проведена потому, 

что он тянул с долей Сосковца, Коржакова и Барсукова, в то время как 
информацию о скачке валюты получил заранее. Ко мне чуть позже с 
некоторыми вопросами обратился один биржевой игрок, В. А., 
получивший данные о предстоящем скачке за неделю - от Сосковца, 
через его охрану, где он должен был им отдать одну треть из 
наигранных 28 миллионов долларов, то есть 7 миллионов долларов.  

 
Биржевой маклер должен был по условиям играть от какого-то 

банка, и действовал от Сбербанка, который депонировал за него 
страховую сумму на бирже. В случае проигрыша эта сумма отходила бы 
бирже. А при выигрыше треть шла бы банку, треть – Сосковцу, и треть - 
игроку. Но так как вариант был беспроигрышный и просчитан заранее, 
то всякий риск здесь отсутствовал. Игрок выступал лишь как подставное 
доверенное лицо, обязанное распределить прибыль. Маклер был 
обманут начальником отдела ценных бумаг Мытищинского филиала 
Сбербанка и обратился за помощью.  

 
Не знаю, как подразделение ФСБ, руководимое в Москве Тасом (где 

начальством – генералитет ФСБ, приближенный к высшему руководству 
Кремля, а один из главных советников, разработчиков и руководитель 
проводимых акций, как показано, Хан), называется в секретных 
документах ФСБ: если не отдел «А» - «антитеррор», то, может быть, «Л» 
- «ликвидаторы», или «Т» - отдел «планируемого террора». На замену 
навсегда «выведенному» из игры Максу, временно «отстраненному» 
Марату (а тот и не был крупной фигурой в этой структуре), набраны 
новые. А Тас в окружении офицеров ГРУ гуляет в дорогих ресторанах 
Москвы, произнося тосты за победу дела и утверждая, после 11 
сентября, что результат проводимой операции предрешен, и З. 
Яндарбиева скоро приведут к власти в Чечне.  

 
Планы их могут измениться в связи с обстоятельствами и подлостью, 

наглостью и уверенностью в своих действиях этого подразделения, но 
коварно использованный в их игре Яндарбиев стал невольно 
обладателем информации о системе безопасности американских 
аэропортов гражданской авиации, о воздушных коридорах, системе 
навигации. Эту информацию, полученную от Нухаева с целью наказания 
Америки как пособника войне в Чечне (чем и купили Яндарбиева, - ведь 
Клинтон давал большие кредиты Ельцину, за счет которых тот и вел 
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войну в Чечне), Яндарбиев передал таллибам во время своей поездки в 
Афганистан.  

 
В полном неведении об истинных заказчиках и прогнозируемых ими 

последствиях огромных скачков цен на нефть, Яндарбиев, привезя Бен-
Ладену информацию от ФСБ, сподвиг этим таллибов на проведение 
акции 11 сентября. 

 
Эти сведения я узнал мимоходом в ситуации, никак не 

соответствовавшей серьезности предстоявшей трагедии Америки и всего 
цивилизованного человечества. Весной или в самом начале лета 1997 
года мы сидели на одном из чудом сохранившихся островков жизни 
разрушенного войной города Грозного, около нашего «барского дома», 
где я прожил всю мирную жизнь, и одна половина которого сгорела в 
августе 1996 года от попадания реактивного снаряда российской 
артиллерии, а во второй еще ютились люди.  

 
 
Вот как это было. 
 
Грозный расположен в низине между отрогами Сунжинского и 

Терского хребтов: он находится как бы в яме. Нефтяной город-труженик 
с плывущими по реке Сунже масляными пятнами и в советское-то время 
просыпался в тумане. Это были пары фенола и других ядовитых 
химических веществ, выбрасываемых нефтеперерабатывающими 
заводами, - город всегда пах нефтью. А во время войны российские 
войска заняли все главенствующие высотки: бои и велись-то сначала за 
эти позиции, и там были установлены все виды вражеской артиллерии. 
Оттуда шел регулярный обстрел по городу, небо барражировали 
самолеты, сбрасывавшие на жилые кварталы бомбы и ракеты. 
Продвигавшуюся мотопехоту поддерживали сверху вертолеты. Вот и 
представьте: город полностью тонет в дыму, горят 
нефтеперерабатывающие заводы и мазутные хранилища, черный дым 
застелил белый свет, а днем стоит та же ночь, так как солнце к людям 
не проникает. Носоглотку забили  копоть и сажа...  

 
Никто не верил, что город подвергнут уничтожению: одна страна, 

«родненькие» генералы, - ну как они будут стрелять по своим, 
сбрасывая бомбы на головы, а потом и просто расстреливая по дворам, 
отбирая у тех же бабушек последний скарб – старые ковры, 
телевизоры?! Один кожвенеролог, хороший парень Руслан Беймурзаев, 
заступился за женщин и стариков, остававшихся во дворе и прятавшихся 
в подвалах во время обстрела, когда вошедшие  мародеры из войск МВД 
стали отбирать у них утварь. Руслан прогнал оккупантов, они выехали со 
двора. И уже оттуда их снайпер застрелил Руслана на глазах матери. 
Хоронить пришлось во дворе, так как в то время сильнейший обстрел не 
позволял это сделать на кладбище.  
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Также напротив нашего дома находилась многоэтажная городская 
стоматологическая поликлиника. На верхнем этаже жил еще один 
Руслан, тезка. Он постоянно наблюдал обстрел и знал, что ближайший 
снайпер работает с двенадцатиэтажного дома, в прямой видимости 
метрах в трестах напротив. Руслан передвигался по квартире ползком 
или нагнувшись. Как-то решил он побриться перед зеркалом. Только 
намылил лицо, и в это время пуля угодила в лоб его отражению... 
Снайпер не понял, что это было лишь зеркало. 

 
Помимо артиллерийского огня, город простреливался изо всех видов 

стрелкового оружия. Российские снайперы, занявшие все высокие 
здания, вели не просто ожесточенную, а озверелую пальбу, уничтожая 
подряд все, что движется, не разбирая ни пола, ни возраста, ни 
национальной принадлежности. За квартал от нашего дома находился 
родильный дом, над которым возвышалось жилое здание 
Гипрогрознефти. Засевший там снайпер с невообразимой жестокостью 
отстреливал все живое, и на  перекрестках у нашего дома им были 
убиты четыре русские женщины, а чуть подальше – известный в городе 
врач-стоматолог особо невоенной, интеллигентной внешности, по имени 
Нохчо. 

 
Как и во всех остальных дворах, картина во дворе нашего 

«барского» дома мало чем могла выделяться. Оставшиеся – те, кто не 
мог и не хотел уехать, не веря в предстоящую бойню и боясь потерять 
имущество – во время обстрела спасались в подвалах бомбоубежища, 
смонтированного и поддерживавшегося властями по всему Союзу еще со 
времен холодной войны. Кроме обывателей, в нашем бомбоубежище 
были раненые, в их числе Лема Алаев и Хасан Хадисов.  

 
Двор был хорошо защищен большими тополями, растущими во 

дворе. Пролетающие снаряды попадали в верхушки и срабатывали там в 
высоте, что часто спасало людей. Жители чувствовали по ходу обстрела, 
что снаряды вот-вот начнут падать ближе, и тогда спешно прятались в 
бомбоубежище и оттуда практически не выходили. А когда, особенно в 
августе 96-го года, начался повсеместный массированный обстрел изо 
всех видов артиллерии, то из подвалов уже просто невозможно было 
выйти. Хорошо, что у многих еще с советских времен в подвалах 
хранился провиант – запасы варенья, солений, муки, и кое-что удалось 
принести туда из квартир.  

 
Боялись выйти наружу еще и потому, что многие семейные пары по 

очереди хранили на себе валюту и золото (муж в туалет – жена под 
одеждой деньги прячет, и наоборот): жадность иногда побеждала страх. 
Так вели себя бывшие обкомовские работники; как проявляло себя 
большинство, не хотелось бы вспоминать.  

 
Большой проблемой курящих мужчин были кончившиеся сигареты: 

уже выисканы остававшиеся окурки. Курили даже обломки от желтых 
соломенных веников. Воды не было абсолютно, так как коммуникации 



 208 

водоснабжения оказались разрушены снарядами, и приходилось пить 
воду, остававшуюся в системах отопления: она простояла там несколько 
лет и была коричневой от ржавчины. Пытались ее кипятить и раздавали 
буквально по пайкам, в первую очередь детям, у которых от «воды» 
начались диарея, рвота, болели животы. Также собирали по каплям 
остаток конденсата с паровых труб.  

 
Когда от ракеты, попавшей в одну часть «барского» дома, 

загорелась его половина, то мужчины попытались тушить пожар. Как раз 
в квартире судьи Верховного суда Вахи Сибирова, куда угодила ракета, 
стоял маленький бензиновый движок-генератор, вырабатывавший 
электроэнергию, с помощью которой люди во время войны могли 
смотреть программы телевидения, так как другого электричества в 
городе не было. Так в полнейшем переполохе узнавали какие-то 
новости. А рядом с движком стояли ведра с бензином для заправки этого 
генератора. В пылу пожара кто-то из принявших участие в тушении 
схватил в запарке ведро с бензином вместо воды и плеснул на огонь. 
Пламя резко вскинулось с мощным хлопком, и произошло такое 
возгорание, которое потушить уже было невозможно. Сумели только 
отсечь по перекрытиям часть дома, оставашейся целой. Так и спасли 
нашу половину «барского» дома. Но едкий дым заполнил весь двор, и 
этот дым, сам по себе тяжелый из-за углекислого газа, стелился над 
землей и проникал в подвалы. В бомбоубежище стало невозможно 
дышать, и жители спасались не системой воздухоочиски, стоявшей там с 
Великой Отечественной, а смоченными влагой тряпками, через которые 
дышали вместо противогаза. У моего шестилетнего сына Дени после 
этого начался сип - круппозная ангина, и его потом долго держали в 
больнице, когда удалось туда вывезти.  

 
Так пострадали многие дети: в бомбоубежище пряталось человек 

тридцать вместе с детьми. Перед началом войны в дом вернулись те, кто 
уже пошел работать в российские структуры, и многие из находившихся 
там мужчин верили в российскую оппозицию. Они служили в структурах 
завгаевского пророссийского правительства. Молодежи, конечно, там не 
было, и женщины тоже были в годах, и мужчины - лет шестидесяти 
(кроме сыновей судьи – и раненых). Кого-то от страха прохватывал 
понос, и они спасались оставшимся алкоголем: мужчины пили и спали. 
Пьянкой глушили ужас, мучаясь без курева и воды. А всего лишь через 
дорогу на проспекте раскинулись палатки – разбитые коммерческие 
магазины, в которых лежали сигареты, бутылки с водой, печенье, 
жевачка... Томившиеся в бомбоубежище фантазировали, каким путем 
можно было бы взять там оставшееся. Но никто не решался. 

 
В это время еще и снайпера обстреливали город полностью со всех 

сторон, а наискосок от «барского» дома по улице Грибоедова  было 
расположено здание штаб-квартиры и общежития ФСБ, обложенное 
бетонными плитами, и оттуда тоже велся обстрел. И вот в самый разгар 
стрельбы по ступенькам бомбоубежища вдруг стал спускаться мой брат 
Олег, неизвестно как прошедший во двор с улицы. Все были поражены 
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его смелостью, и в руках он держал бутыли с минеральной водой, блоки 
сигарет, пачки печенья и пряники детям, кое-какую еду. Радости не 
было предела, все расспрашивали о новостях в городе, кто где стоит и 
откуда стреляет, кто побеждает, - ведь вокруг все смешалось.  

 
Брату было под сорок, он появился в кроссовках, камуфляжной 

куртке и джинсах. Еще не затихла перестрелка с отрядами 
Сопротивления, и он участвовал во взятии штурмом здания ФСБ. 
Боевики подожгли дом, и это он дал совет закидать здание коктейлем 
Молотова – бутылками с зажигательной смесью, потому что хоть со 
стрелкового оружия вести обстрел было возможно, но это не причинило 
бы зданию вреда, а подогнанный туда танк не мог вести стрельбу из-за 
близкого расположения других жилых домов. ФСБшники были очень 
сильно укреплены, защищены бетонными перекрытиями и 
оборудованными огневыми точками, но здание уже горело – и все 
вокруг тоже, и вот в этот момент брат, зная, что дети здесь погибают 
без воды, а мужчины и без курева, отважился сюда заскочить. Детей в 
бомбоубежище было примерно восемь, только шесть - шестилеток. Кто-
то очень бурно хвалил Олега, а кто-то, чтобы прикрыть собственную 
трусость, подсмеивался с издевкой, принижая чужие достоинства: «Тоже 
мне сумасброд, полез под обстрелом»... 

 
Олег раздавал на ступеньках сигареты, мужики их выхватывали из 

рук, и тут у него из  подсумка выпала боевая граната. Запалы хранились 
отдельно, и она была неопасна, но покатилась вниз, и мужики со страху 
попадали лицом вниз на пол, заложив руки за головы. Брат успокоил, 
что запал не в гранате, и тогда они попытались выйти из положения, 
стараясь хоть как-то сохранить лицо. Пожилые стали Олега учить: «Да 
ты что. Она может взорваться. Так нельзя носить»... 

 
Позже брат погиб в бою между Шами-Юртом и Валериком, во время 

штурма российского блок-поста, окопавшегося у реки.  
 
Светлая память всем погибшим в Газавате за свободу и 

независимость своей земли.  
 
...Очень активно помогала в бомбоубежище наша мама, не 

покидавшая Грозный в обе войны. Это она подымала людям боевой дух, 
перевязывала раненых, ухаживая за ними, чтобы они не простывали на 
голом бетоне. Это она организовывала питание из собранных запасов, 
так как женщины, как правило, терялись в таких условиях. Это мама 
своими советами и непреклонным оптимизмом спасала людей.  

 
Глубоко пожилой, известный в городе человек – вдова Дзияудина 

Мальсагова на своём веку пережила три войны, начиная со Второй 
мировой. Жители ее двора, точно также, как и Валентина Петровна 
Мальсагова, провёдшие бомбардировки двух русско-чеченских войн в 
подвале бомбоубежища, называют ее "мать Тереза". Этого сравнения 
жильцы дома удостоили Валентину Петровну Мальсагову за высокий дух 
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и всестороннюю помощь нуждающимся. Именно так о ней писали и 
журналисты из Германии, Франции, Англии, присутствовавшие в первую 
войну в Чечне и освещавшие события из самого пекла. 

 
В.П. Мальсагова первая указала иностранным корреспондентам на 

тайные захоронения мирных граждан, зверски уничтоженных российской 
военщиной в районе православного кладбища в Грозном. Обо всем этом 
вели трансляции немецкое и французское телевидение весной 1996-го 
года, называя Валентину Петровну «мать Тереза». 

 
Давно ли Кадыров присвоил нашей улице в Грозном кличку 

народного палача?! А Валентина Петровна Мальсагова живет в «барском 
доме» с 1957 года, с момента вселения чеченцев и восстановления 
республики. Во время Второй войны мемориальная доска на этом доме в 
память о подвиге ее мужа была сорвана оккупантами и расколота, и так 
и хранится с трещиной у вдовы Дзияудина Мальсагова.  

 
Нет чеченца, любящего свой народ и Родину, гордящегося своей 

историей, изучающего её – и не знающего о нашем отце. В 1994 году 
Дудаев издал указ об увековечении памяти Дзияудина Габисовича 
Мальсагова, с переименованием улицы Дагестанской (названной так 
когда-то в честь дагестанского полка милиции, воевавшего в 19-м веке 
против чеченцев и проводившего колонизацию Чечни; полк 
квартировался на этой улице в крепости Грозной) в улицу Мальсагова, 
но первая война с агрессором в 1994-96 годах помешала укрепить 
мемориал.  

 
В 1998 году Масхадов своим указом подтвердил указ предыдущего 

президента, выпустив свой, гласящий об укреплении таблички и о 
проведении праздничных мероприятий на улице Мальсагова. 

 
 
ФСБ и теракты 11 сентября. 
 
Обстановка напоминала пир во время чумы: среди развалин 

разбомбленных домов, испещренных воронками от взрывов мин, ракет и 
снарядов дорог, рядом с кое-где еще лежащими – сожженными, но 
неопознанными – трупами оккупантов, поедаемыми бродячими псами, 
один из предприимчивых молодых чеченцев «Пука» (Актемиров), 
пытавшихся выжить в этом кошмаре, открыл простенькое кафе, 
поставив несколько столиков с пластмассовыми стульями и газовый 
вертел для шаормы.  

 
Кафе примыкало к стене нашего круглого «барского дома», где в 

подъезде сожженной части еще находилось обугленное тело убитой 
осколками российского артиллерийского снаряда русской женщины. 
Когда она погибла, в городе еще шли обстрелы, помешавшие вывезти 
труп к кладбищу и по-человечески похоронить. Опознать женщину было 
некому, и пришлось тело кремировать, облив бензином, а останки 
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положить в сгоревшем подъезде дома. Скорей всего, как это произошло 
и с тысячами других, для ее близких и сейчас судьба их жены, сестры, 
дочери, матери неизвестна. 

 
В двух кварталах от нашего дома образовался и уже подходил почти 

вплотную стихийный Грозненский рынок, в который с началом Второй 
чеченской, Путинской войны и будут целенаправленно наведены 
спутником и запущены с базы Каспийского моря ракеты «Земля-Земля». 
Они уничтожат и искалечат сотни ничего не подозревавших мирных 
людей. Точно так же еще предстояла трагедия 11 сентября, почти 
параллельно планировавшаяся в одних и тех же кабинетах Кремля.  

 
Мы сидели за столиком, с этаким детским негативизмом заказав пиво 

из-под полы: мы свободно выросли в городе, где все знали друг друга и 
делали все, что хотели, в рамках морали; теперь же он был наводнен 
бородатыми «марсианами» в камуфляжной одежде, лишь единицы из 
которых в действительности принимали участие в Сопротивлении, а 
остальные были примазавшимися «рекламниками», еще недавно с 
удовольствием пропадавшими в пивнушках около Центрального рынка, 
куря анашу, а сегодня так грязно игравшими роль «праведных 
мусульман». Их деятельность выражалась в том, что они шакалили по 
рынку и рэкетировали несчастных женщин, пытавшихся добыть хоть 
какую-то копейку и прокормить выживших детей. 

 
Тут остановилась машина, из которой вышел крупный бородатый 

мужчина в камуфляже и, пристально глядя в нашу сторону и почему-то 
улыбаясь, направился к нам. Сначала пришла мысль, что это так 
называемый новоиспеченный «ваххабит», который хочет прочитать нам 
наставление по поводу пива, но черты добродушного лица оказались 
знакомы. С громкими возгласами приветствия подошел давнишний 
приятель юности, с которым мы не виделись много лет, Муса 
«Карпинский», доводившийся близким родственником Яндарбиеву. 
Традицинно поговорив о здоровье и новостях, он рассказал, как воевал 
под командованием Хаттаба, участвовал в известном сражении возле 
Трампарка в Грозном и в Яраш-Марды, а сейчас выполняет какие-то 
секретные поручения Яндарбиева между Чечней и Азербайджаном.  

 
В частности, он сказал, что если б не американская финансовая 

помощь, то война бы давно кончилась, и этот проклятый Клинтон очень 
помог пьянице Ельцину, а потому нужно отомстить Америке за убитых по 
ее вине. Я ответил, что народ не при чем, и что Клинтон давал деньги с 
официальным условием, что они не пойдут на войну - хотя на самом 
деле прекрасно знал, на что их направят. Если б власть России не 
хотела воевать, она бы не посылала солдат, так что это - затея России. 

 
Муса, тем не менее, сказал, мол, «Зелим говорил о том, что Америку 

мы так же накажем», и ему предстоит поездка в Афганистан по этому 
вопросу. Я спросил, по какому. Тогда Муса уточнил, что Яндарбиев едет 
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с разведданными по американской безопасности и местам, где легче 
всего будет нанести чувствительный удар.  

 
Я прекрасно понимал, под чьим гипнотическим влиянием находится 

Яндарбиев, и кто - агент влияния от ФСБ на него, но для вида спросил, 
откуда именно разведданные. Он ответил: «От нашей внешней 
разведки, которую возглавлял при Яндарбиеве первый вице-премьер, 
Хожа (Нухаев)».  

 
Это лишь утвердило меня в подозрениях, ибо такие сведения можно 

было получить только из аналитических отделов СВР России. Ведь для 
этого нужно было иметь огромный штат аналитиков, обрабатывающих 
информацию, поступившую от российских шпионов, внедренных в США; 
использовать спутниковое наблюдение и другие средства электронной 
разведки. Но что именно было задумано, когда и где точно планировала 
проведение акции ФСБ, оставалось неясным. Позже, в связи с тем, что 
Яндарбиев мог понять, в каких целях его использовали, и во избежание 
утечки информации, Путиным было принято и осуществлено решение 
взорвать Яндарбиева с 14-летним сыном, только чудом оставшимся в 
живых, в Катаре.  

 
Сам Яндарбиев, как сказано, не имел особо весомого авторитета 

среди чеченцев и вряд ли мог кого-то за собой повести и увлечь. Угрозы 
для России он так же с этой стороны, как лидер, не представлял, и 
обладание секретной информацией стало единственной причиной его 
устранения. 

 
 
Глава 23. Как все начиналось.  
 
Да, наш город убит. Во всяком случае, тот город, в котором выросло 

несколько поколений до высылки 23 февраля 1944 года - и после нее. 
Подобно гнилым корням зубов во рту старого бродяги-бомжа, то тут, то 
там торчат остовы некогда красивых, дореволюционной постройки 
домов, возведенных фирмой Альфреда Нобеля и другими выдающимися 
иностранцами.  

 
Город убит. С его кленовыми аллеями, фонтанами, парками, с его 

очень своеобразной, свойственной кавказскому менталитету аурой. А 
люди, жившие в том мире, - погибли не все. Они-то и убедили меня 
написать главу о сверстниках и нашей жизни в том городе, которого нет. 
Закрыть глаза и представить, будто бы нет Москвы или Санкт-
Петербурга, трудно. Но мы все знаем, что города исчезают, как погибла 
Помпея.  

 
Наш дом любой в городе знал под названием «барский». Это имя он 

получил, так как строился иностранными специалистами и для их 
проживания при подъеме нефтяной промышленности молодой советской 
республики. Почти напротив нашего дома через Августовскую или, как 
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позже она стала называться, проспект Победы, в свое время 
располагалось преставительство Альфреда Нобеля. Ведь кроме 
изобретения динамита, он был крупным нефтепромышленником. Так что 
в деньгах премии его имени есть деньги и из чеченской нефти.  

 
Дом наш барским назвали, видимо, и потому, что он был богато 

построен с элементами готики – башнями, бойницами, на высоком 
фундаменте из песчаника. Все подъезды имели по второму «черному» 
выходу, как во двор, так и наружу. В середине двора стояли кругом 
пирамидальные тополя – выше строения, - между которыми росли кусты 
чудесной сирени, и всю композицию венчала клумба из огненно-красных 
каннов посередине, где мы позже вкруг разместили саженцы орехов, 
абрикосов, персиков, выкопанные при пацанских играх на строительстве 
театра, что возводился с 1957 по 1977 год напротив нашего дома. 

 
Кирпич фундамента был темно-красным, сейчас такой не 

используют, и все это украшалось арками, сводами, причудливыми 
балконами. До сих пор чувствую тот чудесный запах, что будил меня по 
весне с восходом солнца, - запах свежести и роз, веявший с утренней 
прохладой из открытого окна. Тех роз, что росли на аллее проспекта 
Победы, начиная от нашего дома и до площади на станции 
«Грознефтянная».  

 
В детстве я часто срезал те крупные колерованные розы, радуя маму 

и бабушку, хоть и приходилось врать, что сорвал их в другом месте, - но 
уж слишком прекрасны они были. Аллеи проспекта Победы были 
засажены липами, кленами и каштанами, между которыми шла живая 
изгородь из кустарника, а от нашего дома – из роз.  

 
Этот проспект был наиболее зелен и тенист, что привлекало 

пожилых,  да и все тут прогуливались или читали газеты на лавочках в 
сени деревьев. Перед мостом через Сунжу была площадь с гостиницей 
«Кавказ», где мы жили одно время, вернувшись из выселения. Позже на 
этой площади построили здание обкома КПСС, ставшее «Дворцом 
Президента» при Д. Дудаеве, бомбившееся на протяжении всей войны и 
в конце концов с неимоверной злостью взорванное Павлом Грачевым, 
как будто оно одно и есть виновник неистребимого свободолюбия 
народа, проживающего на этой земле. 

 
Когда нам дали квартиру, в этом доме ее получил и Гайербеков, 

позже назначенный председателем Совета министров ЧИАССР. Больше 
лиц, как сейчас говорят, нерусскоязычной национальности не было. Да и 
вообще в ту пору власти всячески препятствовали расселению вайнахов 
(чеченцев и ингушей) в городе, загоняя их в горы - и то под контролем. 
Лишь только те, кто получал официальные посты и высокие должности, 
могли жить в Грозном. 

 
Наш отец много писал о незаконности выселения вайнахов, о 

геноциде, о преднамеренном массовом уничтожении народа во время 
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выселения 1944 года в Казахстан, Сибирь, Киргизию. Отец рассказал о 
трагедии Хайбаха, очевидцем которой он стал, и о том, как в 1942-43 
годах под видом гитлеровцев в горах высаживался десант НКВД в 
немецкой форме, с провокационной целью раздававший горцам оружие, 
к которому невозможно было достать патронов, – и со спиленными 
бойками; а также фальшивые немецкие марки. Неграмотным горцам - 
что марка, что монгольский тугрик, – им бы муку да мясо дали... Но 
людей в форме боялись. Когда же вырвался оттуда и приехал на бричке 
в город местный председатель, то его самого закрыли, и он сгинул в 
ГУЛАГе.  

 
Об этом и прочих фактах нашему отцу удалось, взяв меня на руки и 

приблизившись к Хрущеву, передать тому конверт с письмом в алма-
атинском театре http://www.russianlife.nl/inkvizicija.htm . После чего и 
была назначена комиссия, также подтвердившая изложенную в письме 
информацию о зверствах НКВД   

http://www.russianlife.nl/govorit_khaybakh.htm . 
 
В 1956 году отец был назначен уполномоченным ЦК КПСС по «делам 

репатриации и восстановления республики» и направлен в Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. Это заведение находилось где-то рядом 
с Белорусским вокзалом, и я маленький бегал по всем коридорам этого 
здания. В детской памяти того периода запечатлелись два момента. 
Когда я упал сквозь уличные горизонтальные решетки над подвалом с 
типографией ЦК КПСС, и меня с трудом вытаскивали оттуда... Но самым 
страшным  был поход с мамой в женскую баню общежития ЦК КПСС. Я 
расплакался, оказавшись в окружении голых теток с большими 
висящими титьками и клоками шерсти, торчащими из промежности. 
Тетки весело хохотали и пытались до меня дотронуться, - вот это было 
ужасно. 

 
В 1958 году папу вызвали, под предлогом обсуждения книги, из 

Москвы в Грозный. Его Книга «Освободительная борьба народов 
Северного Кавказа» готовилась к изданию, и когда самолет отца сел в 
аэропорту Минеральных Вод, то к трапу подъехал «виллис» с 
сотрудниками КГБ. И отца арестовали, обвинив в антисоветской 
деятельности и пропаганде.  

 
Мне же, хоть я и видел тревожные лица мамы, бабушки и что-то 

чувствовал, - говорили, что папа уехал в длительную командировку. 
Отсутствие отца не замедлило отрицательно сказаться на нашей семье. 
Когда он был дома, то у нас не кончались застолья и не было отбоя от 
просителей, носивших меня на руках. Теперь же нас, как прокаженных, 
обходили стороной. И мать не брали на работу даже уборщицей.  

 
КГБ вынудил написать клеветнические показания на отца даже его 

двоюродного брата Хамида и его сыновей - Мусу и Усама, подержав их в 
застенках. Вот они и написали, будто отец руководил подпольной 
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организацией, а их принуждал составлять листовки антисоветского 
содержания.  

 
Мама не могла нас прокормить, тем более, что КГБ при обысках 

изъял многие вещи. Спасало нас то, что бабушка работала в кафе 
«Арфа», и ей удавалось приносить кое-что из продуктов. 

 
В нашем доме проживали большей частью номенклатурные 

работники, называвшие чечецев и ингушей не иначе как «звери» или 
«шакалы». Вот и вылилась на меня-маленького их националистическая 
ненависть. Когда я играл с детворой и пробегал  мимо женщин, 
сидевших на лавочках, они злобно шипели: «Ух шакаленок. Сын врага 
народа!». Не разрешали своим детям играть со мной, а если уж я кого 
ударю случайно или нет, такой вой поднимали и орали: «Твой отец в 
тюрьме как враг народа сидит, и тебя, зверька, скоро посадят!». 

 
Злобило меня это сильно и, подрастая, стал мстить им по-своему. 

Закидывал в окна дымовые дустовые шашки, которые тогда 
использовали от насекомых вместо дихлофоса, позже стал бить детей, 
что были старше меня, а потом кое-кого из мужей тех самых женщин. 
Это была моя маленькая война – моя месть. 

 
Отца, осудив, сначала отправили в «Тайшетлаг», где в то время 

сидели политические и военные преступники, а позже из Иркутской 
области перевели в Мордовский «Дубравлаг». И что ещё чётко 
врезалось в мою, тогда детскую, память, так это когда меня пяти- или 
шестилетнего мама взяла с собой на свидание с отцом в тот 
политический лагерь под Потьмой, где тогда его содержали.  

 
Мне же продолжали в семье говорить, будто папа в 

правительственной комадировке. И открыли глаза только во дворе дома, 
в котором тогда проживала крайне шовинистически настроенная 
правительственная элита, состоявшая в основном из терских казаков и 
русских, так, что во дворе, как я сказал, всего две семьи чеченских 
было, и если я по-детски похулиганил, то родители ребят теперь 
кричали, будто я - «сын врага народа, и яблоко от яблони не далеко 
падает». 

 
Я тогда мало понимал значимость этих слов, но было досадно, и, 

приходя домой, спрашивал у мамы: "Почему они кричат такие слова?". 
Мне отвечали -  это неправда, они просто завидуют папе.  

 
К отцу мы поехали через Москву, где нас встретили с поезда и 

увезли к себе на Большую Грузинскую члены семьи писателя-диссидента 
Алексея Костерина. Эти люди, прошедшие сталинские лагеря, всё время 
морально помогали маме, а иногда и деньгами, хотя сами жили не 
богато, и их почти не издавали из-за опалы Политбюро ЦК КПСС. 
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От Москвы до Потьмы мы добирались в "теплушках", насквозь 
продуваемых ветром. Помню - одну ночь перед пересадкой нам 
пришлось ночевать на полу какого-то заштатного вокзала на полустанке. 
Было жутко много народу, и все, храпя и почёсываясь, валялись на полу, 
благо он был деревянный, а лавок там совсем не предусматривалось. 
Всю ночь я боялся заснуть, охраняя маму, да и она практически не 
спала, так как опасалась, что мы вшей нахватаем, как потом я услышал 
на обратном пути из её рассказа Костериным. 

 
Была ранняя весна, и кое-где ещё лежал снег. Но день был 

солнечный и ясный, когда мы приехали и стояли у деревянных ворот с 
колючей проволокой, натянутой поверху, а мама долго разговаривала с 
какой-то женщиной в военной форме, смотревшей на нас через 
маленькое окошко в стене. А потом зачем-то подсаживала меня к 
окошку, показывая этой женщине. 

 
Мне было скучно, и всё это очень не нравилось. Я норовил убежать, 

чтобы изведать всё то вокруг, что притягивало внимание, было таким 
заманчивым и необычным: в том числе улицы почему-то были сделаны 
из досок, уходя вдаль среди бревенчатых домов, к черневшему вдалеке 
лесу. 

 
По доскам дороги резво бегали красивые чёрные и белые козочки, с 

гоготом бродили гуси, а петухи важно выводили свои куриные гаремы. 
Один петух оказался таким задиристым и драчливым, что ошеломил, 
чуть было не напугав, когда мне удалось тихо вытащить свою руку из 
маминой, и я, пользуясь моментом, украдкой убежал в один из ближних 
дворов и, юркнув за дом, подошёл к сеновалу, что там оказался. Из 
чердачного окна постройки на землю спускалась деревянная лестница, 
по которой я с великой радостью стремительно взобрался вверх, 
распугав тамошних обитателей в лице ленивого рыжего кота и шумного 
куриного семейства. 

 
В лукошке, утопшем в сене, лежали белые куриные яйца, но только я 

пригнулся над ними, как откуда-то сбоку на меня огненной молнией 
налетел рыжий петух, больно ударив шпорами в опущенную голову так, 
что прилично разодрал правую щёку. От неожиданности я вылетел 
через окно, скользя вниз по лестнице, ударившись о землю - 
чувствительно, но удачно, благодаря валявшемуся там сену. 

 
На шум из дома вышла женщина, и я, прыгая через изгородь и 

преодолев забор, поспешил ретироваться, на бегу стараясь привести 
себя в порядок. А на  встревоженный взгляд матери заорал, как ни в чём 
не бывало: "Там петух яйца снёс!". На что небольшая очередь 
ожидавших весело засмеялась, и нагоняй мне выпал незначительный.  

 
Тут вдали показались трое: двое – по бокам с винтовками и с 

пристёгнутыми штыками, ярко блестевшими в лучах утреннего весеннего 
солнца. И мама сказала: "Вон папа идёт". А на мой вопрос "Почему 
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дядьки с ружьями?" ответила: "Папу от бандитов охраняют". И почему-то 
крепче сдавила своей рукой мою, не давая побежать мне папе 
навстречу. 

 
Потом мы зашли в домик свиданий, где нас, закрыв снаружи, 

оставили вместе. Папа долго обнимал меня, обо всём расспрашивая. А 
когда я, гонимый любознательностью, вышел из комнаты в коридор, то 
на стене впервые в жизни увидел часы, из которых время от времени 
появлялась кукушка и весело куковала. Чтобы повторить бой, я стал 
подтягивать гирьки, но часы почему-то замолчали совсем... 

 
Первую ночь я провёл, сидя у кровати родителей и держа отца за 

руку, не давая им и поговорить. И тогда он был для меня никакой не 
враг народа, а самый лучший отец, на которого злые люди в нашем 
дворе возводили напраслину. 

 
Днём мы могли выходить в деревню за молоком и продуктами, и чего 

я испугался на самом деле, так это огромных свиней, которых увидел 
впервые.  

 
Все это я отчётливо помню из далёкого детства, будто бы было 

вчера. Но тогда-то я многого не понимал, осознание и осмысление всего 
пришли гораздо позже. Вот и сейчас перед глазами - фигурки двух 
человек, стоящих на одной из крыш лагерного барака и машущих вслед 
увозившему нас с мамой паровозу. 

 
Это был папа - и ещё один чеченец, Магомед, преследуемый за веру 

в Аллаха и отбывший 23 года лагерей. Когда-то, уже отбыв пятнашку по 
первому приговору, он явился с душой, замирающей и трепещущей в 
ожидании встречи со Свободой, на вахту, и тут-то ему дали подписать 
«особое постановление» - еще 10 лет лагерей. Так делалось в 
сталинские времена, чтобы полностью добить человека. Но вера во 
Всевышнего все победила. 

 
По освобождении Магомед поселился в Надтеречном районе, и его 

должны многие знать и помнить в Чечне, как кристально честного 
человека энциклопедических знаний, самостоятельно выучившего в 
заключении арабский язык, читавшего и переводившего Коран. Магомед 
снискал уважение как религиозный авторитет и чеченец железной силы 
воли. 

 
...А мы им отвечали, маша в ответ из окна. 
 
 
Глава 24. Детство в убитом городе.  
 
C большим трудом маме удалось нас с братом устроить в детский 

сад, пребывание в котором началось сразу с драки. Нас окружили 
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ребята, старшие по возрасту и готовящиеся идти в первый класс: «Вы 
«чехи»? Вы звери?». 

 
Нацменами в то время оказались там только мы. Кольцо сужалось. 

Жизнь меня научила, что бить надо первым и самого «понтовитого»: 
остальные, как правило, при хорошем ударе разбегаются или не так 
активны. А тут со мной был младший братик, которого я обязан был 
защищать, вот и ударил одному в нос. Прибежали воспитательницы, и я, 
как всегда, оказался кругом виноватым. 

 
Прошло не много времени, и я стал главным среди мальчишек во 

всех играх и детских забавах, которые сам и придумывал. К нам 
доставили новенького, его окружили мальчишки, а он, плача, кричал: 
«Не бейте меня, я русский!». Звали его Хамзат Бузуртанов. Я поговорил 
с ним и опекал его, советуя всегда гордиться национальным 
достоинством. В старших классах жизнь нас снова свела, к тому времени 
он стал трусом, подлецом, провокатором, впоследствии по 
совместительству игравшим на ударных инструментах в оркестре 
ресторана «Океан».  

 
...В нашем доме жил Лёха Шаповалов, на пять лет старше меня. Его 

мать приводила военных из воинской части, что была рядом с театром 
напротив нашего дома, и каждый раз объявляла Лехе, что это его новый 
папа. От настоящего отца, талантливого  спившегося художника, Леха 
унаследовал способности к рисованию и музыке. Вырос он-таки 
ловеласом и, не имея выдающейся внешности и не блистая умом, тискал 
дам то по чердакам, то по подвалам.  

 
В детстве же Леха был отменным умельцем по изготовлению сначала 

рогаток, луков со стрелами, арбалетов, а позже «поджигушек» - 
упрощенных кремневых пистолетов, так что с возрастом мы делали 
однозарядные пистолеты под боевые патроны: 5,6 мм, «ПМ», «ТТ» и 
кое-какие взрывчатые вещества, тем более воинская часть была рядом, 
где всего необходимого валялось в достатке.   

 
Насмотревшись фильмов про индейцев, как-то Леха позвал меня на 

охоту с луками. Я как раз разговаривал, высунувшись в окно, с 
соседским мальчиком по кличке Зуй. Он завидовал тому, что я мог 
запросто на одних, без помощи ног, руках, подтягиваясь, подняться на 
крышу нашего дома по пожарной лестнице. Его собственная попытка 
закончилась плачевно: когда он поднимался по лестнице, Леха издал 
боевой индейский клич, натянул тетиву и выпустил стрелу из лука, а они 
у нас были сильные, чаще из кизилового дерева; тетиву мастерили из 
струн, а наконечники для стрел воровали на заводе «Красный молот», 
делавшем военную продукцию. Стрела вонзилась Зую между лопаток, он 
шлепнулся с высоты второго этажа, а Леха бежал... И остался я виноват. 

 
Во дворе жила собака по кличке Черныш, оказавшаяся ощенившейся 

сукой. В ней сидела собачья ненависть к ментам и военным, к людям в 
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форме: видимо, она знакома была с трудом Ницше «Так сказал 
Заратустра», интерпретировав его по-своему. Черныш рвал униформу, 
кусал за руки и за ноги «сверхчеловеков». Я из старых дедовских 
галстуков сделал ему поводок, и мы ходили на промысел. Как-то раз 
забрели довольно далеко для детей, на «12-й Трест», за стадион 
Орджоникидзе, где впоследствии генерал Рохлин ставил свои танки, 
создав там парк военной техники. Тогда за стадионом в частных 
домовладениях проживали казаки, и мы добыли у них дичь в виде 
курицы, которую Черныш едва не съел по дороге.  

 
Леха сказал: «Это сокол! Сейчас мы обучим его летать и бить других 

птиц». Вернувшись с охоты домой, мы начали запускать сокола с 
балкона третьего этажа, но он почему-то шлепал крыльями и глухо 
падал на землю. 

 
На другой день меня увезли на дачу детского сада в Пятигорск, а 

когда бабушка с мамой приехали меня проведать, то стали вдруг 
укорять, зачем же я украл курицу. Обиженный и возмущенный за своего 
сокола, я услышал, что Леха пошел продавать его за три рубля на базар, 
так как был старше меня и хитрей, и там их обоих схватили и доставили 
в «детскую комнату» милиции. Ревущий Леха во всем обвинил меня, 
мать вызвали в «детскую комнату», а «сокола» конфисковали. 

 
Что бы Леха ни предпринимал, он сваливал все на меня. В классе 

первом-втором я сильно увлекся «поджигушками» и самопалами, как их 
еще называли. Заготовки – трубки стальные и медные – доставали мы на 
заводе, порох – в магазине «Спорттовары», позже – в «Охотнике», а до 
этого брали просто головки от спичек. Леха метко стрелял, и с верхушек 
деревьев сразу падало несколько воробьев, круживших обычно с 
чириканьем тучами над нашим домом. 

 
За свинцом для дроби и отливки пуль мы ходили на стрельбище 

стадиона «Динамо» или срывали свинцовые провода, что 
использовались для радио. Чтобы попасть на стрельбище, надо было 
залезть по ровной, высотой метра в четыре стене, а потом, пройдя по 
пулеотражающему бетонному козырьку, спрыгнуть вниз. Так мы как-то и 
сделали, но тут на нашу детскую беду возник директор стрельбища, 
полковник милиции в отставке. Он шел от единственного входа, держа в 
руках хлыст от удилища. Бежать было некуда, и директор до кровавых 
рубцов отхлестал нас, издеваясь и заставляя лезть под ударами по 
голым кирпичам вверх по стене.  

 
Потом мы ему отомстили. Забравшись на чердак, стали заряжать 

«поджигушки». Леха твердил: «Заряжай больше, а то не убьет». Трубка 
на моем оружии была медная, под мелкокалиберный патрон 5,6 мм, и 
забил я ее почти «под завязку», засунув пулю и затолкав сверху вместо 
пыжа гильзу, хоть и было предчувствие, что не выдержит. 
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Лехина - была с длинным стальным стволом, толстыми бортами, и 
туда под закат входила «волчья» картечь. Мы залезли на бетонный 
пулеотражатель, и в это время как раз вышел наш мучитель и, поставив 
тазик с водой на подставки для упорной стрельбы с прицелом, начал 
мыть тряпочкой обувь. 

 
Я чиркнул – присыпка сгорела, и Леха выстрелил сам, в последнюю 

минуту чуть изменив направление руки, так что с выстрелом в тазике 
брызнул фонтанчик, и пули, прошив его насквозь, вызвали струи воды 
толщиной с детский наш пальчик. 

 
Мужик одурел, а, увидев детей, стал кидать в нас оболомками 

кирпичей. Мы же спрыгнули и убежали, довольные, что хоть и не 
попали, но отомстили. 

 
По дороге я попытался выстрелить, и как чувствовал, трубку 

разорвало, поранив кожу на руке, а весь пороховой заряд влетел мне 
под кожу на лице, и я был конопатый. Еще долго из-под кожи вылезали 
крупные пороховые частицы. 

 
И у Лехи, и у других ребят в центре Грозного сидела в душах 

шовинистическая ненависть, привитая им родителями и просыпающаяся 
время от времени в высказываниях типа «Зверьки», «Шакалы», «Чехи», 
как ко мне, так и ко всем вайнахам. Вражда со стороны, особенно 
русских и их представителей, что остались от казачества, выливалась в 
массовые драки и избиения. 

 
Так, в 1957 году русские, протестуя против возвращения чеченцев и 

ингушей на свою историческую родину, подняли восстание, захватив 
здание обкома КПСС, Главпочтамт и другие государственные 
учреждения, что по тем временам было неслыханно, и убив попавших по 
пути случайно вайнахов. 

 
Все подобного рода акции в этой стране начиная с 1917 года 

организовывало ЧК, ОГПУ, НКВД, а тогда спланировало КГБ, - жертвы 
были запрогнозированы, и войскам был отдан приказ на открытие огня. 
Это действо, разработанное по настоянию  первого секретаря обкома 
КПСС Яковлева и начальника КГБ по ЧИАССР, должно было дать 
основание убедить Хрущева в опасности возвращения чеченцев и 
ингушей в их родные дома. 

 
Войска подавили восстание, Н.С. Хрущеву пришлось, опасаясь 

давления Запада, продолжить возвращение коренного населения, но 
ненависть, взлелеянная веками, осталась: имперский шовинизм, 
смешанный с хамством.  

 
И ненависть росла в детях. Тогда приходилось нам каждый день 

драться, отстаивать честь. 
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Рядом со школой находилось ПТУ, и меня, второклассника, 
подкараулили двое. Один взял за волосы и ударил лицом о колено. Нос 
съехал в сторону и хлынула кровь, в глазах «поплыло». 

 
В городе часто случались большие драки, напоминавшие древние 

войны. Между «Сахалином», где жили преимущественно казаки-
староверы, и «Центром», между поселком Кирова с русским населением 
– и Алхан-Юртом, в издевательство названным «Ермоловкой», так, что 
вводили войска и устанавливали «комендантский час». 

 
Мы также вынуждены были объединиться в «кодлу», где были два 

чеченца, три ингуша, два армянина, двое русских и иногда один еврей – 
ныне американский писатель Александр Наумович Минчин, тогда 
просивший его защищать, провожая от школы домой. Его родители 
преподавали в университете, и впоследствии, когда к отцу приходили 
студентки домой сдавать зачеты, Сашка это использовал. Выставляя все 
имевшееся в родительском баре и обещая уладить с отцом проблему 
зачета, как-то он упустил из виду, что одна девушка опасается 
забеременеть. Тут Сашка вспомнил про презервативы, попадавшиеся 
ему на глаза под отеческой кроватью. Но как пользоваться ими – не 
знал, ведь было ему тогда 15, и в школах не преподавали, как надевать 
советские презервативы по 4 копейки, которые впору и на осла были.  

 
Промучавшись, Минчин догадался: «Эврика!», натянул резину на 

палец и, токуя, приближался к студентке. На что та робко заметила: 
«По-моему, это как-то не так делается...». «Да нет, так!», сказал Сашка, 
дрожащей рукой вводя его ей внутрь, и с налету запрыгивая, опасаясь: 
как бы не передумала. 

 
...Как-то в детстве, а было мне лет 8-9, наш отец только вернулся из 

ГУЛАГа и, устроившись работать в сельское хозяйство, взял меня с собой 
в Шелковские буруны на пастбище. Что особо врезалось в память. – это 
ковыль, который подобно фантастическому морю колыхался волнами, 
переливаясь серебром вплоть до горизонта. А по этому морю в разные 
стороны перекатывались шары перекати-поля.  

 
Вот и я постарался остановить и извлечь основные моменты из моря 

памяти. 
 
Географическое положение Чечни таково, что исторически народ 

должен был всегда защищать свое право на землю и жизнь, особенно – 
от России, которая на протяжении веков ведет там колониальные войны. 
Это вынужденно и привело к тому, что едва ли не каждый чеченец 
прирожденно владеет воинским искусством, чеченцы славятся в мире 
как сильнейшие спортсмены – боксеры, борцы-вольники, тяжелоатлеты, 
народ вынослив, неприхотлив в еде и к природным условиям. С 15 лет 
по законам «адата» каждый мальчик считается мужчиной, становясь 
ответственным за дом, за родных, и в случае военных действий может 
принимать участие в защите семьи.  
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Почему все больше молодых людей, далеко не всегда по 

религиозным причинам, пополняет ряды Сопротивления? С малых лет 
они видят, как их близкие погибают под взрывами бомб и ракет, 
похищаются при «зачистках», а обезображенные трупы родных редко 
кому удается найти или выкупить у российских вояк, чтобы похоронить 
достойно, как то полагается по чеченским обычаям. Слыша рассказы 
старших о зверствах и пытках в концентрационных лагерях, подросшее 
поколение осознаёт, что здесь нет середины: или ты автоматически 
переходишь на сторону оккупантов, становишься предателем и навек 
будешь проклят потомками, как в чеченском народе всегда и бывало в 
такой ситуации, и что ожидает продажных марионеток Кремля 
Кадырова, Байсарова, Какиева, Ямадаевых и уже выше названных, - или 
ты берешь оружие, становясь героем, защитником земли своих предков, 
превозмогая нечеловеческие лишения и находясь в постоянной 
опасности.  

 
Но есть и куда более опасные этих, обагривших кровью своего 

народа руки преступников, - такие, как Хан, - разложившие 
политический пасьянс вместе с Путиным и прикидывающиеся народными 
радетелями. О них эта книга. 

 
Испокон веков в России создавались все предпосылки для 

становления криминалитета, для разбоя и бандитизма, прикрытых 
властями.  

 
 
Глава 25. Воры в законе. 
 
Как и в других городах – Одессе-маме, Ростове-папе, – в Грозном 

были свои пристанища уголовного элемента, достойные пера 
Гиляровского. Буквально в центре находилась улица Московская, 
начинавшаяся от берегов Сунжи и проходившая аккурат между 
зданиями МВД и КГБ, глядевшими друг другу в глаза. В старинном 
здании КГБ ранее размещалась тюрьма, в царское время там содержался 
знаменитый абрек Зелимхан, и оттуда же он совершил свой дерзкий 
побег.   

 
Когда-то на этой же улице, всего в квартале от МВД-КГБ, 

располагалась и синагога, в советское время занятая под склады. А 
звезды Давида были содраны большевиками. Я видел, как синагогу 
ломали, и слышал разговор старых евреев, обращавшихся к сыну одного 
из них: «Беня, там старые кирпичи с магендовидом. Иди, забери и 
спрячь: ты будешь говорить своим детям, что и у нас тут свое святое 
место было!». 

 
Эта местность была известна как еврейская слободка, или Махалей 

Джигуру (еврейская улица), а евреи, там проживавшие, ее называли 
Жидовка, или Париж. Она состояла из покосившихся старых домов с 
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наглухо закрытыми ставнями, сквозь которые даже в ночное время едва 
пробивался свет. На всей улице горел лишь один фонарь – не считая 
тех, что освещали путь КГБ. И то родители говорили маленьким 
еврейским детям, чтобы те разбили фонарь из рогатки, дабы 
посторонние не ходили по этой улице и не знали ее секретов. И ментам 
было там неуютно: трудно делать облавы. 

 
До 80-х годов 20-го века эта улица не была заасфальтирована: евреи 

сами не позволяли по тем же причинам. Когда осенью начиналась 
непогода, перепрыгивать можно было по камушкам, и так до самой 
весны. И ментовские уазики «бобики» не успевали быстро подъехать в 
нужное место и провести там облаву. 

 
Зато когда облавы совпадали с хорошей погодой, они были весьма 

занимательны. Появлялась машина «скорой помощи», а то и две. 
Проведя визуальную разведку через бинокли с крыши здания МВД и 
других мест, и даже с паркового колеса обозрения, и видя кучки 
собравшихся вместе курителей анаши и игроков в джа, бейбут, альчики, 
секу, очко и т.д., из машины «скорой помощи» вдруг выскакивали в 
белых халатах здоровенные опера. А из-за углов – неизвестно откуда 
взявшиеся менты, - кто работая под бомжа, кто - под студента (на 
параллельной улице находился университет). Резво налетая на группы, 
они старались, чтобы их жертвы не скинули деньги, оружие или 
наркотики.  

 
В такие моменты часто можно было видеть, как по реке Сунже, 

омывавшей эту улицу и отделявшей ее от парка Кирова, некоторые 
грозненские босяки вплавь уходили от преследования, а по Сунже 
плыли чемоданы, полные анаши (марихуаны), гашиша.  

 
Во многих домах были катраны, называемые в Грозном «майданы», 

то есть места, где «катали» в карты и другие азартные игры. 
Содержатели притонов существовали за счет процента с выигрыша. В 
эти дома можно было зайти после закрытия магазинов и ресторанов, 
выпить бутылку водки и закусить, а то и «снять» женщину. Имена 
бандерш и барыг – двух родственниц тети Хани и старенькой бабы Розы, 
о которой когда-то слагались песни («...зайду с мороза, забьет косяк мне 
Роза...»); Соломона, Руйноя, Гриши – были известны на весь Советский 
Союз, а заправляли ими самые авторитетные – Шурик Ашуров (по 
кличке Хули, у горских евреев – «бешеный», так названный за его нрав, 
потому что убил своего же двоюрного брата, когда тот стал на зоне 
работать на ментов) и Леня. Насколько известно, уехавший Шурик и 
нынче занимается в Израиле мафией, взимая дань с таксистов аэропорта 
Бен-Гурион.  

 
А живший «на Париже» Гаррик, великолепно игравший на 

музыкальных инструментах и пользовавшийся успехом на чеченских и 
других национальных свадьбах, был заядлым курителем анаши, и как-то 
под кайфом поведал занятную историю о еврейских похоронах. У 
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местечковых евреев своеобразный жаргон, и слова подрифмовываются. 
Однажды кто-то из уважаемый евреев, страдавший от зубной боли, 
обглотался по совету сочувствующих тем, что впоследствии сам он 
назвал «охуи...льно-усыпительным», и отключился. Все подумали, будто 
он умер. Женщины рвали волосы, валявшиеся аж на улице. Все 
оплакивали кончину доблестного Адона. Понесли его хоронить. А когда 
переходили по мосту через Сунжу около кинотеатра «Космос», кто-то из 
оркестрантов вдруг взял выше ноту, чем следует, - элементарно 
сфальшивил. Покойник не вынес такого надругательства над музыкой и 
почему-то проснулся. Его несущие со страху бросили тело, а уважаемый 
мертвый спросонья, после таблеток, безуспешно пытался понять, 
озираясь, что здесь вообще происходит. Осознав, он стал страшно 
ругаться; кто - кричал, а кто-то смеялся, и он с ними вместе. Эти 
похороны были отпразднованы веселым застольем на улице и встречей 
соседа «из потустороннего мира».   

 
...В тех притонах никогда не спрашивали ваш паспорт и в розыске 

вы или нет. Плати деньги -  живи. Только будь осторожен и не наведи 
ментов. А если нужно оружие или куда-то сдать краденое, то тебе 
устроят и это.  

 
У тети Хани в одном из домиков жил освободившийся тогда с 

«малолетки», а впоследствии ставший известным вором в законе, 
Султан Даудов, со своей женой – карманницей Розкой Сатабаевой. 
Позже он был убит в Балашихе. 

 
Всесоюзного масштаба воров в законе было тогда только двое. Вася 

«Бриллиант» (настоящее имя – Владимир Бабочкин) – и Вася 
«Бузулуцкий». Второй был родом из Грозного и жил по улице Павла 
Мусорова, около остановки «Почта», разбомбленной позже войной. 

 
Вася (а точней, его мама, так как сам он редко бывал на свободе) 

жил в одноэтажном покосившемся домике. Из старых воров-грозненцев 
были известны Рубик, Князь (Руслан Гайсанов, умерший в «крытой» 
Владимирской тюрьме), Эмиди «Старый». А молодой – Хусейн Слепой 
(Ахмадов) – был намного юней их, и вором стал в 1985-м году на 
Пятигорской «Белой Лебеди», где курд Джамал (Тбилисский) 
специально «загрузил» его воровским именем, чтобы 18-летний Хусейн 
пришел в зону (он подымался туда на взросляк с Георгиевской 
«спецмалолетки») и там «остановить» Гому, который пришел с 
Вологодской «крытой», назвавшись вором, и имел с Джамалом 
конфликт. 

 
Хусейн пришел на зону в Наур, в мой 14-й отряд. Через полгода он 

освободился, а еще через годы виделись мы на воле.  
 
Как-то раз шел я от университета по Интернациональной улице и на 

углу Краеведческого музея увидел стоявших там и что-то оживленно 
обсуждавших Робика и Князя. Последний имел вид завсклада (хотя 
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основная его профессия была – карманник, щипач) и держал на руке 
барсетку. Мне было всего года 23, и те люди под 50 были мне 
любопытны: они рассказывали о ГУЛАГе, «сучьей войне», когда по 
заданию НКВД была спланирована война, и бывшие воры (начавшие 
работать на администрацию и Главное управление НКВД «суки») тогда 
перебрасовались даже на вертолетах из зоны на зону, - такие, как 
широко известные Ваха Джабраилов и Саня Пивоваров, - и убивали 
(сжигали на кострах) воров в законе. Последние раньше жили отдельно 
воровскими бараками. У Вахи Джабраилова была в зоне рассечена 
топором голова, и умирал он на поселке Калинина в сильнейших 
мучениях от головных болей. Разговор как раз шел об этом.  

 
Затем стали ругать молодежь, как и свойственно старикам. Мол нет 

никаких понятий, молодежь несознательная. Дела делают (кражи и 
прочее), в куражах закрывают рестораны и веселятся по Северному 
Кавказу, на Черном море, в Москве, угощают девиц, а внимания 
бедолагам, терпигорцам, которые находятся в заключении, не уделяют. 
Сами ж попадут туда и прочувствуют, что такое неволя, каково 
находиться без грева. Нет чтобы сделали деньги, купили сигареты, чай, 
наркотики, водку и загнали бы все это в зону. 

 
Вдруг что-то в их лицах изменилось. Пропала былая вальяжность, 

чрезмерная уверенность. Тон разговора стал ниже. Тут я увидел 
идущего в нашу сторону невысокого мужичка в коричневом костюме в 
полоску, с рыжими волосами, зачесанными назад. На вид – пролетарий 
завода «Красный молот», трудяга. Подошедший обратился с позиции 
старшего брата: «Ну чего стоите? О чем речь?». Князь и Рубик, слегка 
запинаясь, взялись объяснять:  

- Да, Вась, понимаешь... Молодежь пошла ныне не та: 
отмороженная, не греет...  

- А вы-то знаете, чего делать? 
- Конечно! 
- Ну идите и делайте, - сказал им Вася. – Кому надо, тот подтянется. 

Кто выбрал этот путь. А нет – так у него и жизнь другая.  
 
«Мужичок» обратился ко мне: - А ты что с ними стоишь? 
- Да вот интересно, слушаю воров. 
На это он совсем просто ответил: - Ну я ж тоже вор. 
 
Так и произошло мое знакомство с известным всесоюзным вором в 

законе Васей Бузулуцким, позже убитым ФСБ в Питере, в больнице для 
заключенных Гааза. 

 
После знакомства мы все вчетвером поехали к нему домой, где мать 

угостила нас чаем. Вася рассказывал: мать бранится и волнуется, что, 
засыпая, он держит руки скрещенными на груди, будто покойник. На 
груди у него с молодости была наколотая «портачка» - оскал барса - в 
знак презрения к властям.  
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Так при жизни этот вор в законе болел только судьбами осужденных, 
разборками, выступая в роли этакого третейского судьи, и ничего не 
имел. А после смерти был похоронен в Питере, и в благодарность от 
всего криминалитета России получил великолепный памятник.  

 
 
Глава 26. Психология террора. 
 
В продолжении разговора о действиях подразделения ФСБ, 

руководимого Тасом, подобных всем этим отстрелам, взрывам жилых 
домов и на транспорте или угрозам жизни людей, вспомню такой 
пример. Еще весной 1996 года у главного входа в гостиницу «Балчуг», 
после того, как «вор в законе» Шакро задолжал несколько сот тысяч 
долларов, и самому пришлось скрываться за границей после попытки 
вклинить своего коммерсанта Иосифа в нефтяной бизнес, Шакро не 
учел, что этим заденет «большую кормушку» Кремля и охраняющие ее 
спецслужбы. Тот незначительный для него долг он перевел с отдачей на 
Иосифа, но тут вопрос состоял куда в большем, чем  деньги.   

 
Поэтому Тас, получив информацию, что Иосиф находится в 

«Балчуге» на переговорах с кем-то, подъехал туда, тогда еще - с 
Максом, и, приставив на глазах охраны и входящих в гостиницу пистолет 
«Стечкина» к голове Иосифа, прямо под козырьком парадного входа, 
продиктовал послание к «Шакро», а Иосифу сказал: «Деньги забудем, а 
тебя простим!».  

 
«Простить» - на слэнге ОПГ значит убить, - дабы не употреблять это 

слово, которое при записи может истолковываться как «угроза 
убийства» и навлечь уголовное наказание. А Иосиф, принявший 
асфальтно-бледный цвет, хорошо это знал. 

 
В то время еще это подразделение следило за открытиями в области 

науки; на удивление непосвященных, среди прочего, и за психологией. 
Встречаясь с ведущими учеными в этой области, ознакамливались с 
работами, проводя консультации, особенно по такому разделу в этой 
области науки, как «Психология террора».  

 
Сейчас цель интереса их ясна. После взрывов жилых домов в 

Москве, Волгодонске и неудавшемся – в Рязани. После свободного 
перемещения З. Яндарбиева из Чечни в Афганистан «при отчаянном 
поиске» его всеми спецслужбами России, со встречей с руководством 
Талибан, проведении переговоров, получением пристанища до 
определенного времени, а позже, после развертывания предвыборной 
«Антитеррористической кампании» Путина в Чечне, - теракты 11 
сентября в Нью-Йорке с упорными попытками Кремля сблизиться с США 
и Европой на волне борьбы с «Международным терроризмом» и с 
преследованием большой выгоды для себя: как то расправа с Талибаном 
руками США и НАТО, укрепление влияния в Средне-Азиатском регионе, 
пролезание в ВТО, когда экономика в этой стране скорее 
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«базарчиковая», а не «рыночная», так как «рынком» этим управляет 
хоть и не Госплан, но Кремль. И принимают участие в нем лишь те 
компании, что находятся у него в фаворе. Попыткой получить если не 
кресло в Брюссельской Штаб-квартире НАТО, то хотя бы табуретку, 
убедить весь мир, что мы не подлые, мы хорошие, цивилизованные, 
открыты, чистоплотны и обязательны в исполнении данных 
обязательств, - будто страной правят не спуцслужбы с В. Путиным во 
главе, и деятельность их никому не подконтрольна, покрытая мраком 
тайны и для правительства РФ, и для Госдумы.  

 
Что уж говорить о действительно радушном в своей массе, 

гостеприимном, порядочном, но крайне бесправном народе России, чьим 
лицом прикрываясь и от чьего имени гарантируя, пытаются убедить 
иностранных бизнесменов разместить свой бизнес в России, привлечь 
инвестиции, которые в итоге пойдут на содержание Кремля и его 
спецслужб. 

 
Господа бизнесмены свободного мира! Если вы заблудились в своих 

размышлениях, куда еще направить свои деньги, то, честное слово, куда 
проще и прозрачней для вас будет открыть что-нибудь типа «Фонда 
помощи ФСБ России и вечно голодному Кремлю». Может быть, тогда 
опасность терроризма во всем мире поубавится, и не придется тратить 
свои деньги на «Международные антитеррористические кампании». 
Подумайте! 

 
Господа президенты и премьер-министры! Сотрудничая и обнимаясь 

на высоких встречах с Путиным, замалчивая многолетнюю войну в 
Чечне, не называя публично прямых виновников взрывов жилых домов в 
России – и башен-близнецов в Америке 11 сентября, вы тем самым не 
просто поддерживаете, но персонально даете «добро» на 
распространение мирового терроризма, идущего из Кремля. Уступая 
позиции в экономике и демократии амбициям ФСБ, вы предаете народы 
собственных стран, подвергая прямой опасности жизни выбравшего вас 
электората.  

 
Прослеживается аналогия современной действительности с 

трагедией на Перл-Харборе. Сейчас не секрет, что эту операцию, 
способствовавшую началу Второй мировой войны и подталкиванию 
американцев к открытию Второго фронта, провела советская разведка 
под руководством Сталина. Исполнителем был резидент НКВД в Японии 
Рихард Зорге, и по этому факту проводились слушания в Конгрессе США, 
подтвердившие подлую провокационную роль СССР.  

 
Выходит, снова провели вас – но уже путинские спецслужбы! Причем 

еще более цинично, нагло, - разработав и осуществив операцию по 
подталкиванию США к «международной антитеррористической 
кампании», устроив теракты в самом сердце Америки. 
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С началом этой кампании больше всего выиграли Кремль и В. Путин, 
который, войдя в роль, становится похож на попугая старого пирата 
Флинта, твердя вместо «пиастры!» - «терррррор!, с чего и начинает 
обсуждение любой темы, от опасности незащищенного секса и угрозе 
чистоте русского языка – до попыток убеждения глав ведущих стран 
допустить Россию к участию в мировой экономической игре, как 
равноправного, честного игрока, доказывая, что Кремль – не шулер с 
тузами в рукаве, и Западу не следует создавать «СОИ», а, наоборот, 
надо подписать все договоры и разоружаться, так как у России-то нет 
денег и экономики, позволяющих состязаться в этой области. 

 
Каждый вправе рассуждать в силу смелости своего мышления, но кто 

на самом деле получил больше выгоды? И кому под силу проведение 
подобного рода операций, на которые, по всей видимости, необходимы 
просчеты аналитических отделов спецслужб целого государства, 
разработка, подготовка и реализация задуманного, надежное прикрытие 
на стадии подготовки, помимо огромных финансковых затрат, - Усаме 
Бен-Ладену из пещеры Афганистана - или Московскому Кремлю с 
Лубянкой под боком?  

 
В любом случае ядерная Россия – не Афганистан, и 

«антитеррористическую кампанию» без чреватых последствий она 
может позволить лишь себе против своего народа. А после терактов в 
США 11 сентября - «примазываясь» к поддержке действий США и НАТО, 
борющихся с этим злом, и в расчете, что Запад смягчит занимаемую 
позицию по поводу геноцида, проводимого Кремлем в отношении народа 
Чечни, а то и поддержит, поверив в лживую пропаганду Кремля, что 
будто террор – боль общая у России со всем миром. Боль у России? 
Может быть. - Но не у Кремля, для которого террор – это одно из 
политических средств достижения подлых целей мирового диктата. 

 
Любой взрыв, имея разрушительную силу, разносящую скалы и 

породу, несет и силу созидательную: возводя дамбы и плотины (и 
многие знают, что это такое), производят «направленный взрыв». С 
помощью изучения «направленного взрыва», и в психологии людей 
можно представить то, чем занимались известные ученые России, 
недавно убитые при загадочных обстоятельствах, те, которых 
курировало выше упоминавшееся подразделение ФСБ, и темой их 
научных изысканий была «Психология террора». 

 
Если читатели помнят из криминальных сообщений в СМИ, то у всех 

убитых пропали не деньги и ценности, а бумаги с научными трудами, 
хотя и убийства носили характер вроде как не запланированных, 
уличных, без применения огнестрельного оружия, а ножом или твердым 
тупым предметом, что по всей видимости, по задумке исполнителей, 
должно навести на мысль, будто совершены они какими-то 
алкоголиками, наркоманами или «бомжами». Но кто из лиц подобной 
категории заинтересуется изучением научных трудов, оставив не 
тронутыми деньги и ценности? 
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Многое бы могли объяснить погибшие ученые - о терактах в Москве 

и Волгодонске, в Нью-Йорке. – Какую цель преследовали и на какой 
резонанс в мировом общественном мнении были рассчитаны взрывы. 
Что-то вроде того, «как провести незаметный взрыв где-то в недрах 
Лубянки, чтобы спроектированная взрывная волна в умах людей 
прокатилась по всему миру, достигая в нужном месте нужной высоты, а 
где и наоборот – незаметно». Иными словами, это всё – от 
психологической обработки используемого в качестве исполнителя-
террориста – до расчета желаемого резонанса, с подбором средств и 
методов, места проведения теракта, - в психике людских масс, - и в 
конечном итоге управление массовым сознанием, пораженным психозом 
страха неожиданности и незащищенности, а значит и применения 
террора – было областью изучения тогда еще не убитых.  

 
После проведения серии взрывов в общественном транспорте 

Москвы 1996 года, которые, по всей видимости, должны были 
подстегнуть всплеск недовольства уставшего от непопулярной войны 
населения России, а Ельцина, баллотирующегося на второй 
президентский срок, заставить искать политическое завершение бойни в 
Чечне, начав переговоры с З. Яндарбиевым, - Максима Лазовского и еще 
кое-кого из его группы арестовали, но сразу же выпустили. Если кто 
помнит, тогда мэр Москвы Лужков сразу же углядел в этих взрывах 
«чеченский след» и голословно обвинил в них всех чеченцев - с 
развертыванием очередного витка «античеченской кампании». 

 
...Как-то летом 1996 года в одном из офисов прикрытия Таса, что на 

площади Маяковского, зять Таса сказал мне, будто где-то на квартире по 
направлению Кутузовского проспекта подразделение «Антитеррор» 
УФСБ города Москвы, так называемая «Лужковская команда», провела 
захват и задержание «Макса» и других по подозрению в причастности к 
тем взрывам. Тас так же был в том помещении, но покинул его за 
некоторое время перед этим. Помню, я довольно сильно удивился, так 
как тогда мне и в голову не могло прийти, что «Макс» и его 
подразделение могли совершить подобное, не понимая смысла и целей 
тех взрывов. Про убийства  слышали и знали все, но взрывы... 

 
Сейчас, со временем, картина стала ясна, и видны цели, 

преследуемые ими. Именно группировкой ФСБ, созданной Ханом, и 
находящейся под руководством и оперативным планированием Таса, 
была совершена масса убийств бизнесменов, журналистов, политиков с 
начала 90-х годов по настоящее время, и не только в России, но на 
Украине и за рубежом. А также все прозвучавшие теракты в Буйнакске, 
Волгодонске, Москве (взрывы жилых домов, метро, троллейбуса, «Норд-
Оста» и т.д.), несостоявшийся в Рязани были осуществлены 
сотрудниками этого спецподразделения ФСБ и находившимися у него на 
службе. Некоторые исполнители погибли при проведении терактов, о 
чем благодаря этому стало известно. 

 



 230 

По словам зятя Таса, тогда на квартире на Кутузовском проспекте 
почти все из присутствовавших вместе с Максимом Лазовским были при 
оружии, но увезли одного «Макса». Оставшиеся сообщили об этом Тасу, 
а тот, в свою очередь, доложил Хану, после чего к делу подключился 
центральный аппарат ФСБ России – Лубянка, а у заместителя мэра 
Лужкова по культуре – Иосифа Давидовича Кобзона – произошел 
телефонный разговор с Ханом, где ему рекомендовалось приложить 
максимум сил в убеждении Ю. Лужкова оставить затею с арестом 
«Макса», и что позитивный исход в разговоре с мэром - в интересах 
самого Кобзона.  

 
Насколько это так – лучше поинтересоваться у Иосифа Давидовича, 

я же «за что купил – за то и продаю». Во всяком случае, Макс не был 
осужден ни за убийства, которых на нем была сотня, ни за взрывы с 
терактами, и даже не за кокаин, который обнаружили в его кармане, - а 
осудили его «за пистолет», и, отсидев чуть больше года в Тульской 
области, где я слышал о прохождении Макса этапом в одну из зон, и 
откуда он был впоследствии освобожден. После чего купил приличный 
особняк недалеко от Ельцинской резиденции, в направлении все той же 
Барвихи, где вскоре и был застрелен друзьями-товарищами. 

 
В 95-96-м годах Кобзон неоднократно убедительно настаивал на 

встрече с Максом Лазовским, так как знал, что тот являлся доверенным 
лицом Хожи, часто летает к нему за границу и видится. Певец, имея 
несколько фирм, среди которых была и «Московит», чей офис раньше 
находился в гостинице «Интурист» (там же, где Фонд им. Льва Яшина, 
возглавляемый Отари Квантаришвили, а Кобзон и Отари были 
друзьями),  проявлял большой интерес к нефтяному бизнесу, к 
Новороссийским терминалам.  

 
Встречи с Максом он хотел для того, чтобы «Московиту» дали статус 

наибольшего благоприятствования для работы в Новороссийске. Макс 
должен был передать это Хану, но на разговор не пошел. 

 
Когда Макса арестовали, то Тас посчитал, что это именно Кобзон, в 

отместку, через Лужкова послал группу «антитеррор» для захвата 
Лазовского. Потому Кобзона и выловили для телефонного разговора с 
Ханом. 

 
Если серия терактов, проведенная описываемым подразделением 

ФСБ, преследовала целью удержание Б. Ельцина у власти, так как 
подходящая фигура для этой роли еще не была готова, а имеющиеся на 
политической сцене Зюганов и Лебедь не устраивали Кремль и ФСБ, и 
остановка войны в Чечне была одной из ступеней к этой цели, - то 
взрывы второй серии в Москве, Волгодонске, Буйнакске, неудавшийся – 
в Рязани, были совершены для выведения досель не известной фигуры 
В. Путина на политическую сцену и с заготовленно жестким «Мочить в 
сортире!».  
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Развязав виток нового тотального уничтожения населения в Чечне, 
Путина провели в президентство. Названные теракты были 
мобилизующими взрывами в настроениях населения России и 
деморализованной армии, к тому же разворованной до обнищания, а 
генералитету необходимы были новые финансовые поступления. Обида 
за позорный проигрыш первой «чеченской кампании», упадок духовный 
с крайним падением уровня жизни были теми самыми обнаженными 
болезненными точками на теле России, куда по разработанной и 
изученной теме «Психологии террора» должны были стегануть 
запланированные взрывы, что научно просчитано – и было совершено.  

 
Вот только с обобщающей «национальной идеей» получилась 

загвоздка: уж слишком велика разница в представлении о ценностях у 
Кремля и у бедствующего народа России. Прежде чем думать и 
заниматься политикой, мечтать о прекрасном и светлом, необходимо 
желудок свой набить, - примерно, кажется, так выражался основатель 
Совдепии с ВЧК, Ульянов-Ленин. Видимо, «дети гнезда Дзержинского – 
ФСБ» запамятовали учения своих отцов-создателей. 

 
Взрывы, призыв «Мочить в сортире», новая война в Чечне с 

поднятием лозунга «Антитеррористической кампании», хоть и возымели 
желаемое, но не продолжительное одобрение населения России, тем 
самым воцарив В. Путина в Кремле, и даже позволили прокатиться с 
этим лозунгом по всему миру, да вот жупела консолидирующей новой 
национальной идеи из этого не вышло. Из грязи и крови «Царства 
счастья» не построить. 

 
Как уже говорилось, ситуация, складывавшаяся  после войны в 

Чечне в 1994-96 годах, совсем не устраивала Кремль и Хана, который 
был мало известен «сопротивленцам», авторитета не представлял, и 
влиять мало на кого мог, - разве что посредством подкупов. Хан 
находился с 1972 года практически постоянно в Москве, и его мало кто 
знал из выросших и утвердившихся в Чечне за этот период. Знали в 
основном из числа городских и тех, кто выезжал на учебу или работу в 
Москве, в другие города страны.  

 
Среди передовой, грамотной молодежи, как сейчас говорят – 

продвинутой, он был довольно известен и пользовался определенным 
авторитетом, но как раз из этого числа практически никто в боевых 
действиях участия не принимал, во всяком случае, в «полевые 
командиры» не вышел, да и смысла в этом не видел. 

 
Для тех же простых и чистых сельских парней, из которых в 

основной массе состояло народное ополчение, Хан был неведом, чужд и 
вряд ли бы когда смог найти в поддержку пару десятков сторонников, 
конечно, не считая родственников. Со всем этим не могло смириться его 
амбициозное самосознание, и тут, что называется, «хоть с чертом в 
обнимку», но к цели желанной. 
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Хотя без сомнений он был сотрудником КГБ, но надо было уяснить и 
такую вещь, что во время своего последнего ареста Хан был как нельзя 
более подходящим «вербовочным материалом» для спецслужб, 
учитывая законы преступного мира России, - содержание его в общей 
камере среди других заключенных, и тем более в колонии, могло 
привести к смертельному исходу по той причине, что на нем было 
убийство «воров в законе» и других преступных авторитетов, а его 
влияние и умственные данные представляли ценность для ФСБ. 

 
Далее, уже известное использование подразделения, в котором Хану 

отведена главенствующая роль, с убийствами и взрывами в Москве и 
других городах, как итог – начало войны в Чечне и привод В. Путина к 
власти на «антитеррористической волне». Хотя «блиц-крига» и не 
намечалось, дабы дать генералитету подправить свое финансовое 
положение, и народ страны поотвлечь, - но и столь продолжительная, 
изматывающая, перешедшая в партизанскую война не входила в планы 
Кремля, да и Запад тогда все отчетливей выказывал свое негативное 
отношение к ней, порой выступая с открытой критикой в адрес России 
по поводу массовых убийств мирного населения Чечни при бомбежках, 
артобстрелах и под видом так называемых зачисток, когда людей просто 
вывозят в неизвестном направлении, а потом их тела со следами пыток 
и пулевыми ранениями находят либо в лесных массивах, либо в 
земляных рвах.  

 
Тут у Кремля назрела необходимость с честью выйти из создавшейся 

ситуации, перейдя к политическому решению «чеченской проблемы». Но 
как и с кем сесть за стол переговоров? Кадыров – «предавший раз 
предаст и дважды», поддерживаемый тем же Кремлем и кучкой 
получающих от него деньги; Гантемиров – у того «кровников» больше, 
чем доброжелателей; да и подобные им также не подходят для этой 
роли. 

 
Вот почему вдруг в воздухе закружилась, подброшенная Кремлем, 

идея создания некоего «Евразийского союза», в котором-де сокрыта 
примиренческая и консолидирующая общая цель, и Хан в своих 
высказываниях поддерживает такое новообразование. А в июне 2001 
года разыскиваемый, по заверениям ФСБ, всеми спецслужбами мира, 
Нухаев вдруг прилетает в Москву на собственном самолете на 
специально открытое дугинское сборище евразийщиков, остановившись 
не где-то в пятизвездочной гостинице, а в самом «Президент-отеле», 
что предназначен для приема глав государств и VIP-персон подобного 
ранга. 

 
Хан проводит ночь в отеле под охраной той же ФСБ, Федеральной 

службы охраны президента, ГРУ, сотрудников МВД, что стояли по 
внешнему периметру: все оберегали разыскиваемого, вплоть, наверное, 
до егерей Лесхоза и Рыбнадзора. И, переговорив с посланцами Путина, а 
говорят, что с самим В.В. Путиным, Хан отбывает в Азербайджан. 
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(Дополнение 2008: По замыслу Путина, надо было пустить под 
сплав Ходорковского, тем самым показав, что в России перед Путиным и 
Кремлём никто не защищён, всяк бессилен и ничтожен. Даже те, у кого 
куплено полмира, будут "законно", как Ходорковский, по приговору 
басманного суда отправлены "шить рукавички" 
http://www.russianlife.nl/freembh.htm . Но вот саму компанию "ЮКОС" 
деребанить на куски, теряя на этом миллиарды, и в виде налогов в том 
числе, - оставив без куска хлеба тысячи семей, члены которых с 
энтузиазмом трудились в этой компании, оказалось мало желающих. 
Приобрести "ЮКОС" крепким и цветущим (а дела в ту пору у него шли в 
гору и были получше, чем у подобных) хотели все - от китайцев и других 
иностранцев, до Абрамовича и Дерипаски.  

 
Но вот что удивительно: за крушение компании и растаскивание её 

по кускам с целью продажи в десятки раз ниже её реальной стоимости и 
тех сумм, что за неё предлагали, выступил не частный предприниматель 
от нефтяного бизнеса, а государственный менеджер от Кремля, 
управляющий государственной же компанией "Роснефть" Игорь Сечин. 
Казалось, какой у него интерес от подобной операции, проведение 
которой он сначала лоббировал в Кремле, доказывая Путину правоту, а 
потом с лихим ожесточением самолично же осуществлял? Можно найти 
ответ, поставив древнеримский вопрос: "Кому сие выгодно?".  

 
А выгодно, вернее, нужно было его другу, философу Дугину, лидеру 

(вместе с генералом Сусловым) партии или политдвижения "Евразийский 
союз". Но зачем же философу нужна нефть? Нефть нужна, можно 
сказать, идейному руководителю Дугина и всего "евразийства", их 
финансовому содержателю - Хану. Именно структуры, подконтрольные 
Нухаеву, проявляли самый большой интерес ко всему, что происходило 
вокруг "ЮКОСА" и Ходорковского, и как результат операции, блестяще 
проведённой представителем спецслужб Сечиным в интересах своих 
коллег, - основные нефтедобывающие промыслы и перерабатывающие 
предприятия - в руках у подконтрольных Нухаеву фирм. 

 
Еще до того, как Ходорковский стал управлять «ЮКОСом», Нухаев 

внедрил туда свою компанию «Рондо-С», которой и выделялась нефть 
для дальнейшего транзита через Новороссийский терминал. Человек 
Нухаева, Некрич владеет контрольным пакетом акций Туапсинского 
нефтеперерабатывающего завода, как и Одесского терминала, так что 
вся эта деятельнотсь находится под контролем Нухаева. А для того, 
чтобы помех не было, Максом Лазовским при поддержке сотрудников 
Краснодарского ФСБ был убит А. Василенко – директор Туапсинского 
нефтеперерабатывающего завода). 

 
 
Хаттаб. 
 
Похоже, из одной колбы лаборатории ФСБ, созданной еще Л.П. 

Берией и возглавляемой «доктором Смерть» Майроновским, отравлены 
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болгарин Г. Марков, Кивелиди, начальник МУРа Цхай, Юрий Щекочихин, 
а сейчас и Хаттаб, героизма, стратегического мышления и непреклонной 
силы веры которого ничто уже не умалит.  

 
Мало кто знает, что после боев в Афганистане Хаттаб принимал 

участие в военных действиях еще и в Таджикистане, где дестабилизация 
также происходила не без организации российскими спецслужбами. В 
Таджикистане проявил себя и Хохольков: под его таможенным 
контролем находится военный аэродром Министерства Обороны России 
на территории республики, который является фактически перевалочным 
пунктом наркотраффика героина из Афганистана через Россию – в 
Европу. Проверить происходящее на военной базе таджикским властям 
фактически невозможно, а с российской стороны осуществляют контроль 
как раз сами дельцы наркотраффика, со своей выгодой. Дестабилизация 
в Таджикистане и была проведена ФСБ с целью усилить свое 
присутствие и влияние после развала СССР.  

 
Проведя военные акции в Абхазии, Азербайджане с целью привода 

Г. Алиева к власти, чеченские волонтеры под командованием Басаева 
без всяких препятствий и при полном вооружении переместились в 
Таджикистан, где провели работу в политических и экономических 
интересах Кремля. С созданием военного конфликта и углубления в 
республике экономического кризиса, спецслужбами, с помощью 
чеченских рекрутов, было приведено к власти марионеточное 
правительство: Россия закрепила свое присутствие, оставив Московский 
погранотряд на таджикско-афганской границе. 

 
В этих же военных действиях и тоже в интересах Кремля принимал 

участие и Хаттаб.  
Позже, в 1995 году, он прибыл в Чечню, где под его командованием 

были проведены наиболее значимые, грамотные в военном отношении и 
дерзкие операции, начиная с боев в Грозном в районе Трампарка. 
Хаттабом осуществлены: в октябре – нападение на блок-пост российских 
войск около населенного пункта Харачой; 16 апреля 1996 года – 
нападение на горной дороге между селами Ярашмарды и Дачуборзой 
(Шатойского района) на колонну 245-о мотострелкового полка; 22 
декабря 1997 года – нападение на 136-ю мотострелковую бригаду в 
Буйнакске; а в марте 2000 года семьдесятью пятью боевиками Хаттаба 
были уничтожены сотни российских захватчиков в Аргунском ущелье 
возле селения Улус-Керт. Россия не смогла «замолчать» свое 
поражение, так как среди множества погибших оказалась и целая 6-я 
рота десантников Псковской дивизии ВДВ. 

 
Деятельность Хаттаба в Таджикистане, как и дальнейшее 

передвижение в Чечню, несомненно отслеживалась российскими 
спецслужбами. Но до определенного момента боевая активность Хаттаба 
входила в рамки интересов Кремля, а его личность было легко 
связывать с Усамой Бен Ладеном, так как они оба были арабами по 
происхождению,  и с другими фигурами этого плана с целью 
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выставления, по задумке ФСБ, Чеченской республики в качестве одного 
из основных звеньев некой международной террористической 
организации. Все это помогало разжечь там войну и вести неприкрытый 
геноцид под лозунгом борьбы с «международным терроризмом». 

 
Свободно перелетев через всю территорию Россию, уже будучи 

известным как афганский полевой командир, воевавший всегда против 
советской армии, Хаттаб обосновался в Чечне, женившись на дагестанке 
(даргинке). 

 
В связи со всем своим опытом, Хаттаб являлся носителем обширной 

секретной информации о деятельности российских спецслужб. Скорей 
всего, потому и было там принято решение по его устранению, дабы 
отрапортовать об очередном их успехе. Корреспонденцию, а также 
поддержку связи с родными и спонсорами Хаттаб осуществлял через 
Азербайджан, под контролем Хана, который является резидентом 
российских спецслужб на Кавказе и в Ближневосточном регионе. 
Обработать при этом письмо препаратом из лаборатории Берии являлось 
лишь делом техники, а вину легко было свалить на простого гонца-
дагестанца.  

 
(Дополнение 2008: В настоящий момент бригада Нухаева перенесла, 
особенно после прихода Ющенко к власти, свое внимание в Украину, 
захватывая стратегически важные позиции в экономике страны с целью 
оказания прямого давления на кабинет Ющенко. Таким образом Россия 
реализует давние планы Путина и ФСБ по навязыванию своей политики 
Украине. Кремль через Газпром, как известно, поднял цены на газ, 
спекулируя поставками и пытаясь диктовать свои условия по вступлению 
Украины в Евросоюз и НАТО сообразно своему имперскому видению.  

Для этого и выехала бригада Татаева в Киев, Одессу, 
Днепропетровск, где ею был совершен ряд убийств с целью передела 
собственности и захвата стратегически важных зон в экономике 
Украины, прежде всего – в топливно-энергетическом комплексе, с 
перспективой воздействия на политику с помощью ценового влияния, 
диктуемого Кремлем.  

 
В банде Хана, под руководством "Дяди" (Татаева), есть агент ФСБ по 

фамилии Гайтукаев, а зовут его Лом-Али. Он являлся членом 
Лазаниевской преступной группировки еще в пору ее расцвета. Когда 
его с некоторыми другими исполнителями заказных убийств 
предпринимателей, устранение которых было экономически выгодно 
Кремлю, арестовали в Украине, а одного бизнесмена, имевшего 
отношение к бригаде Хана, даже застрелили прямо у здания суда, чтобы 
спрятать концы в воду, -  

Гайтукаев, видимо, не дождавшись помощи от своего командования 
с Лубянки, на суде открыто заявил,что он - агент ФСБ, и в Украине 
выполнял задания руководства. Эта информация могла бы помочь 
украинским спецслужбам, обрати они вовремя на неё должное 
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внимание. – Совсем сдурела матушка Россия, заигравшись имперскими 
забавами, - а теперь еще и грозится напасть на Грузию. 

 
Разговоры обо всех убийствах последних десятилетий, которые СМИ 

с подачи ФСБ связывают с именем Нухаева, призваны остановить особо 
любопытствующих и вызвать страх обывателя перед деятельностью 
Хана, так как его активность связана с интересами Кремля. К тому же 
едва ли не тысячный раз привлекаются к суду киллеры, по утверждению 
обвинения, выполнившие заказ Хана на очередное громкое убийство 
(рядовых не «заказывают»).  

 
Все эти киллеры выходят на свободу из зала суда, оправданные и 

буквально овеянные славой, как победители. Того и гляди, ФСБ так 
заиграется, что любая насильственная смерть будет отнесена на «заказ» 
Хана.   

 
Из заявления Довгого «явствует»  
http://www.newsru.com/russia/02apr2008/dovgy.html , что 

«заказчиками убийства журналистки Анны Политковской являются 
предприниматель Борис Березовский и один из лидеров чеченских 
сепаратистов Хож-Ахмед Нухаев». Скорее Хожа заставит Бориса 
Абрамовича лично «отрабатывать» заказ, так как все веревочки, 
подцепленные к Бабу еще в его кооперативную бытность, Хан крепко 
держит в своих руках. Светлая память Щекочихину, Юшенкову, 
Политковской, Литвиненко... Квантарашвили, «Сильвестру», 
Патаркацишвили - и многим другим.  

 
С полной уверенностью можно сказать, что все громкие убийства 

последних лет совершены российскими спецслужбами по указу Кремля. 
Нет как таковой группы Таса, группы Нухаева, а есть спецподразделение 
российских секретных служб, созданное для решения именно этих задач 
и состоящее из командиров и рядового состава.   

........................................... 
 
Эта книга могла бы быть бесконечной. Сладко и больно вспоминать – 

иногда с улыбкой, иногда с грустью, прожитую жизнь и разрушенную 
нашу родину. Друзей и врагов, - честных и подлецов. 

 
Я хотел донести до читателя доказательный факт: в России властями 

созданы все условия для процветания преступности в лице ФСБ.  
 
До тех пор, пока не будет свергнут режим спецслужб, ничего не 

изменится. Пока жива система, Кремль грозит терроризмом планете. 
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Глава 27. Приложение. Статьи В. Мальсагова и Л. 
Володимеровой.    

 
Правозащитная организация «Марекса» пользуется возможностью 

рассекретить имя настоящего соавтора этих материалов, 
опубликованных в Сети:Владимир Мальсагов. 

 
1. 
Копнем чуть глубже. 
 
 
Экспертная группа нидерландской правозащитной организации 

«Марекса», заканчивая разбор поступивших в ее распоряжение 
секретных  документов, касающихся преступной российской 
группировки, слиянию криминала и власти, взрывов домов и т.д., 
приступает к публикации материалов.  

 
1. Из неопубликованного А. Литвиненко и А. 

Политковской. 
 
Многим памятны главный герой фильма «Однажды в Америке» под 

кличкой Лапша, - его играет де Ниро, - и компаньон его – Дядя. Как раз 
эту агентурную кличку себе взял Сайда Салманович Татаев. Его 
документы прикрытия ФСБ – Худайнатов, Семен. Но и они ничего не 
скажут абсолютному большинству: если можно найти хоть какие-то 
данные об этом человеке, то разве что как о Дяде. А за разглашение 
любых сведений о нем – убивают. 

 
А. Литвиненко за ночь до отравления подробно мне говорил, как 

дружившая с ним А. Политковская интересовалась, уберут ее или нет. 
«Аня звонила за три месяца до нападения в подъезде и спрашивала: 
«Как ты думаешь, Саша, они устранят меня или нет?». Я ей ответил: 
«Конечно, убьют! А ты как думаешь, Аня?!». Если ты попадешь в черный 
список, то тебя уберут хоть через несколько лет, даже если ты давно 
отошла от дел, и все про тебя забыли. Кто-то выслужится за квартиру, 
за новое звание, вспомнит – и устранит. Они никогда не прощают!». 
Саша был в прекрасном настроении и буднично рассказывал о том, что 
всех убьют обязательно, смешно сомневаться в обратном; вопрос – 
когда. В своей смерти он был уверен, и в то же время как раз именно 
сейчас готовился жить: неделю назад ему дали гражданство, осталась 
неделька до получения паспорта – и он собирался приехать в 
Голландию, дать официальные показания на Хохолькова и Суслова, - 
похитителей Арьяна Эркеля и организаторов всех похищений в те годы в 
Дагестане и Чечне. Под его диктовку я тогда записала фамилии, 
связалась с Эркелем, с его женой и с полицией... Саша сказал, что 
нужен официальный запрос, что сделаем мол фото-робот: «Я прекрасно 
знаю их – и внешние данные, и сущность этих бандитов».  
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Не сомневаясь в мести называемых лиц, экспертная группа не 
повторяет роковых ошибок наших товарищей, не успевших – а кое-где 
«до времени» сознательно не назвавших королей теневых структур, 
опасаясь запачкать коллег. Наша общая цель – добиться объявления 
российского режима вне закона, остановить войну на Кавказе, столь 
выгодную властям, разработать механизм, запрещающий пытки и 
делающий существование концлагерей невозможным принципиально. 
Мы призываем юристов и журналистов, владеющих закрытой 
информацией, не собирать «досье полностью», а своевременно, по 
поступлении предавать огласке имеющиеся у них данные: в противном 
случае ФСБ использует наши обязательность, профессионализм, 
педантичность, обрывая историю на полуслове, как было с Анной о 
Сашей. Если мы будем действовать сообща, то из документального пазла 
проступит четкий рисунок.  

  
В память об А. Литвиненко и А. Политковской, мы продолжили 

поиски. Первый рассказ посвящен Сайде Татаеву – Дяде.  
 
Отец Сайды, теневой миллионер советского времени, работал 

завскладом на агрунском мясокомбинате и, по слухам, был связан с КГБ: 
там и там -  хлебное место. Потому и сына он пристраивал на денежные 
места, – для начала - на приемку мяса. А затем, до того, как перебраться 
в Москву, юный Дядя работал оператором бензоколонки, что считалось 
еще более выгодным, чем для женщины быть, скажем, путаной.  

 
В столицу тогда еще нашей общей Родины Дядя был делегирован 

братом своей жены, и уже там его забрали в аппарат ФСБ под легендой 
прикрытия якобы «криминального авторитета». 

 
Биография Дяди-Татаева не будет полной без упоминания того 

самого Максима Лазовского по кличке Макс Хромой, о котором 
рассказывал А. Литвиненко в своих замечательных книгах. В то время 
капитан ФСБ, Лазовский выступал в роли телохранителя и водителя 
Дяди. Получал от него приказания – и выполнял. Затем эту функцию 
взял на себя также интересующий нас для полноты картины Марат 
Васильев. За юридическую и экономическую безопасность проводимых 
операций отвечал, на тот период майор ФСБ, Виктор. 

 
Лазовский постоянно держал при себе ппс Стечкина, стрелял в 

людей как в мух, по команде – и без, так как был кровожадным и ни во 
что не ставил чужую личность и жизнь. Вся торговая, политическая, 
криминальная Москва знала, что он - киллер, и когда Лазовский 
появлялся в ресторанах, то лидеры преступных группировок, там 
«заседавшие», втягивали головы в короткие жирные шеи, и у них 
начинали бегать глаза. – Никто не знал, по чью именно душу пришел М. 
Лазовский. 

 
Общеизвестна была его акция, когда, совместно с Адланом 

Натаевым, была осуществлена операция по отстрелу Бауманской 
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преступной группировки, о которой А. Литвиненко упоминает в «ФСБ 
взрывает Россию». На счету Лазовского - сотни убийств. Спиртное он 
пил постоянно, не расставался с проститутками – путанами высокого 
ранга, от 500 долларов штука; всегда был под кокаином. Таких путан, 
информацию у которых оказалось несложным перекупить по прошествии 
времени, часто использовали для пересылки наличности – валютного 
нала в Турцию через Баку, - за границу для руководства по этой линии 
ФСБ. 

 
Проститутки, как во все времена, поставляли сведения - наколки на 

тех банкиров, с которыми спали. Все команды поступали от Дяди, с 
Лубянки, а сверху - от лидера, о котором, в связи с обилием 
документации, нет смысла рассказывать в спешке. Так, давалась 
установка на управляющего того или иного банка, собирался компромат 
на банкиров, заведение подтягивалось под себя, и банк отстегивал 
круглую сумму. Кого требовалось – устраняли, и таким образом влияли 
на бизнес. - ФСБ руками криминалитета влияла на весь денежный поток, 
далеко не только в России. 

 
Офисы прикрытия под видом коммерческих структур находились в 

районах московских станций метро Войковская, Маяковская, на 
Ордынке. В кратком общем обзоре мы не останавливаемся на 
конкретных деталях, но, как пример, сохранились и фотографии: Марату 
Васильеву производили фотосъемку в одежде старшего лейтенанта ФСБ 
на 6-м этаже на Войковской, около гостиницы «Дружба», там, где нынче 
находится здание Кооппромбанка (бывшее здание Центросоюза СССР, 
Потребкооперация). 

 
Так вот руководителем всей этой структуры, о которой мы начали 

речь, внутри России был и остается Дядя, - Татаев, не названный А. 
Литвиненко. 

 
Жену Татаева зовут Татьяна, но точно так же зовут и его любовницу 

– сотрудницу ФСБ, проживавшую в Ясенево во время взрывов домов. 
Когда в Рязани закладывали гексоген при попытке взрыва домов, то в 
этой операции участвовало три человека. Среди них - одна женщина, и 
по нашей информации ею была Татьяна: высокая красивая брюнетка, 
работавшая по гостиницам среди путан высокого класса. Татьяна-
любовница внешне подражала Оксане Робски, добывала информацию 
для хозяев и является многоопытным сотрудником ФСБ. 

 
Операции по всем ликвидациям, описанным А. Литвиненко, - в том 

числе по устранению крупных коммерсантов, особо задействованных в 
нефтяном бизнесе, - осуществлялись под контролем и 
непосредственным руководством Татаева. - Как и ликвидации агентов, 
от которых могла произойти утечка информации. Таким образом 
впоследствии убрали тех же Лазовского, Натаева, прочих. 
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Россия давно пытается контролировать Запад, - расширим и мы 
географию. Вор в законе Петрик, находящийся сегодня в Европе, 
состоял на агентурной связи именно через Сайду Татаева. К нему, как и 
другим «европейцам», неспокойно заерзавшим, мы непременно 
вернемся. Но как они действовали? 

 
Вот пример по одному из акционеров Газпрома: информация 

получена от наших общих соучеников с Игорем Сечиным – 
одногруппником-португалистом. Как он рассказал, акционер приобрел 
долю Газпрома и хотел уйти от дел, опасаясь попасть в очередной 
отсрел и стать жертвой, как многие. Этот акционер пытался перевести 
свою долю в один из крупных международных банков, - в так 
называемое «управление», когда банк занимается всеми делами. 
Коллегу Сечина прямо с самолета в Шереметьево сняла ФСО 
(Федеральная Служба Охраны). Сотрудники привезли его в Лефортово, в 
тюрьму ФСБ, где настоятельно попросили вернуть имеющуюся у него 
долю акций. Коллега был несговорчив. Тогда открыли дверь в соседений 
кабинет, завели внутрь и показали - известного уже и читателям - 
криминального авторитета Петрика, который контролировал, обозначим 
условно, нефтяной и газовый бизнес. Несговорчивому сказали: не 
отдашь – дальше будет с тобой разбираться Петрик. - Криминальный 
авторитет, вор в законе. 

  
Все, о чем мы рассказываем, происходит сегодня: Сайду Татаева и 

сейчас можно увидеть в самых навороченных ресторанах Москвы в 
окружении офицеров ФСБ и ГРУ, где, по их  выражению, они отсыхают 
по полной программе. 

 
Выдающаяся кровожадность Татаева имеет глубокие корни. Этот 

человек, во многом смахивающий на Путина, никогда не имел силы духа. 
Обладание отцовскими деньгами только развило в нем зависть и злость, 
так как он чувствовал свою слабость - мужскую и человеческую. В 
юности обострились проблемы: Татаев завидовал более успешным с 
девушками друзьям, и впоследствии мстил. Характерно его любимое 
высказывание: «Никогда не разговаривайте с тем, у кого нет денег в 
кармане». И даже самые преданные друзья о нем говорили, что у 
Татаева не пытались «бесплатно заправиться» даже на 20 копеек. 
Подчиненные характеризуют Татаева так: мол раньше кроме 
бензинового пистолета он в руках ничего не держал. А сейчас ему 
доступно любое оружие, потому Дядя «лихим бандитом стал». Если 
прежде становились крутыми в силу духа или умственных способностей, 
то сегодня авторитетный портфель получают по браку, по женитьбе. Так 
же выгодно женат и Татаев. 

 
Вернемся к окружению Дяди. Директором фирмы, находившейся у 

станции метро Войковская, был назначен некий Архипов (бывший 
директор «Юникора», известного торгового комплекса с элитными 
продуктами питания и т.п.). После «Юникора» Архипов стал 
управляющим банком, и уже оттуда Татаев его забрал в офис на 
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Войковской и поставил «зиц-председателем» фирмы. Эта структура была 
полностью под контролем ФСБ, и там проводились все сделки по 
отмыванию бюджетных денег (например, поставки мочевины, удобрений 
китайцам). Известно, что ФСБ может добиться желаемого дисконта на 
продукцию любого предприятия. Официально в сделках выступали 
Архипов и его друг Игорь Клейманов (Архипов по всем данным убит; 
друг его жив). 

  
Когда в первую чеченскую войну войска вошли в Грозный, и в 95-м 

году встала проблема - и была разработана в Кремле программа 
восстановления Чеченской республики, то через упомянутую фирму по 
этой самой программе, под видом восстановления разбомбленной Чечни, 
только первым траншем перевели 17 миллиардов рублей по тогдашнему 
курсу (1 доллар равнялся примерно 6000 рублям). 

 
Бюджетными деньгами распоряжалась тогда власть. Официально 

транш якобы пошел на закупку... тюльпанов из Голландии (документы о 
чем были подняты в Нидерландах: оказывается, кое-как уцелевшее 
голодное население Чечни наиболее остро нуждалось в голландских 
букетах!), женских шуб, и уже в последнюю очередь - тушенки. Так 
значилось в документации. Когда эти деньги были «разогнаны» по 
указанным Архипову сверху платежкам и счетам, его «простили». - Так 
ФСБ выражается, когда нужно кого-нибудь устранить. Мол, деньги мы 
забудем, а тебя - простим. То есть отправим на тот свет. Архипова 
застрелили за московской кольцевой дорогой, и стал он 
«подснежником». 

 
Держа в уме незабвенных Хохолькова и Суслова, уточним, что и 

сегодня под их контролем находится Новороссийский нефтяной 
терминал. А когда встает вопрос о чьем-нибудь устранении – работу 
проводит Татаев. Точно так был убит директор терминала, - что считать, 
там многих убрали. В Новороссийске сливается основной поток нефти из 
Азербайджана и вся нефть из Чечни: отсюда они уходят за границу.  

 
Упомянутый Игорь Сечин - руководитель Роснефти. В ФСБ есть 

отдел, называющийся «нефтянка», и его возглавляет сын Патрушева, 
состоящий  в Роснефти при Сечине. Именно там изучаются цены на 
мировом рынке на нефть, отслеживаются скачки цен, и в этом отделе 
ФСБ планируется проведение спецакций. На этом следует заострить 
внимание, так как рост цен на нефть напрямую зависит от 
искусственного возгорания «горячих точек» и планируется из Кремля. 
Давно бы погасли палестино-израильский конфликт, бейрутские 
теракты, взрывы в Ираке, если б в них не была заинтересована власть 
ФСБ. 

 
Путин дал благословение Бушу ввести войска с Ирак и затем лично 

подталкивал развитие кровавых событий – под прикрытием «борьбы с 
международным терроризмом», хотя трудно найти на Земле терроризм, 
уступающий кремлевскому. Путин дал Бушу добро в том, что Россия  
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полностью поддержит ввод войск и начало войны в Ираке. При этом для 
публики оставили в прессе популярные в народе антиамериканские 
высказывания, заготовленные и спускавшиеся по сливу ФСБ. Критика 
Буша (в отличие от папиных «ножек») была строго дозирована. 
Воспоследовали взрывы «близнецов» 11 сентября и события в 
Афганистане; затем нажали на Узбекистан и Киргизию, чтобы они 
предоставили свои военные базы под размещение американских 
самолетов для нанесения ударов по Афганистану... - Это делалось 
отнюдь не в антитеррористических целях. Кремль преследовал чисто 
меркантильную цель: можно было легко предвидеть огромный скачок 
цен на энергоносители. После ударов по Афганистану и ухода Таллибана 
от контроля за этой страной, наркотраффик только увеличился, и 
поставки героина пошли по российским каналам - через Таджикистан, 
Узбекистан и российские военные базы - по миру. А наркотраффик, как 
мы помним со слов покойного Саши Литвиненко, - вотчина генерала ФСБ 
Хохолькова. Вот чей явный интерес здесь прослеживается. Так что это 
было заведомым злом. Но цены на нефть поднялись. 

 
Ради этих - чужих и материальных – благ погибает мирное 

население, теряют родных, мучаются под пытками в концлагерях и 
становятся пушечным мясом. 

  
Почему еще Путин подбил Америку на нанесение ударов на 

Афганистану? Это сделано для того, чтобы Туркменистан отказался от 
проекта поставки газа через Афган в Иран и далее, т.е. прекратил 
бесконтрольные и самостоятельные поставки газа потребителям, а 
вынужденно прибег к услугам и транспортным магистралям Газпрома. 
Следовательно, и к контролю над поставками туркменского газа в 
Европу и далее. 

 
Александр Литвиненко писал о Лазовском и многих других, но их нет 

на свете. В обозначенной выше схеме задействованы также те, о ком 
нельзя было сказать, не задев наших друзей. Но Сайда Татаев – жив и 
не должен уйти от ответственности. Война продолжается, люди гибнут – 
и это должно прекратиться. Кремль успокоился, отравив Александра, но 
Литвиненко оставил некоторые материалы, есть они и у общих друзей, 
непосредственно о Дяде, руководителе данного подразделения ФСБ.  

 
Татаев безусловно контролировал спланированное убийство на 

Дубровке. С его стороны осуществлялось прикрытие для того, чтобы 
ОМОН преждевременно не провел операцию. Всем понятно, что в зале 
театра не было взрывных устройств, туда были занесены чеченцами 
макеты, но не бомбы. Это легко подтверждается тем, что, пока все 
участники трагедии ждали 30 минут засыпания, ни одно устройство не 
было приведено в действие. Ведь если б взорвалось одно – остальные 
обязательно бы сдетонировали. «Террористы» являлись винтиками 
операции Ястржембского и его агента, которого впоследствии сбила 
машина, и о ком успела сказать Политковская, - Ханпаша Текирбаева. 
Он был выведен из здания «Норд-Оста» сотрудниками ФСБ 
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непосредственно перед штурмом. Текирбаев говорил, что в Москве все 
уже оговорено и решено, и что будто бы те силы в Кремле, которые 
хотят, чтобы война в Чечне прекратилась, придумали такой ход. Мол им  
нужен только повод, чтобы Путин мог достойно выйти из игры, и 
предстоит только сыграть, что захвачен Норд-Ост, якобы идут 
переговоры, - и все закончится бескровно, военные действия будут 
прекращены. Молодых участников операции убедили, что Кремль 
действительно пойдет на переговоры, и они вернутся в Чечню героями. 

 
По совершенно нелепому приговору и стечению обстоятельств все 

эти годы томится в тюрьме ни в чем не повинный Талхигов: он может 
рассказать только то, что публиковалось на Западе, - как, паникуя и 
заметая следы, фсбшники заставили его выпить сок со снотворным, 
чтобы успешные переговоры по освобождению заложников-иностранцев 
не привели к результату, и теракт стал именно международным, так как 
это было слишком выгодно власти. ФСБ боится даже такой мелкой 
утечки информации, потому Талхигову привили в тюрьме гепатит и 
периодически травят, не отпуская на волю. 

 
Горько то, что продолжению чеченской войны способствуют не 

только чужие, но и свои. Рамзан Кадыров, послушная мелкая пешка, 
глуп в своих просчетах на будущее. Думая, что за ломберным столиком 
политического пасьянса сидит один игрок – Путин, и что это основной, 
единственный игрок, он ошибается. Конечно, Путин в ближайшие сроки 
постарается прикончить Медведева, чтобы вернуться на место: другого 
пути у него нет. Он участвовал в устранении Собчака, Старовойтовой, 
Ельцина и в последних громких событиях, и он легко с этим справится. 
Тут же рядом просматриваются Хохольков, Суслов и ... . Кадыров наивно 
верит, будто сам он, Рамзан, постоянная и единственная фигура в Чечне 
от Кремля. На фоне Косова, Чечения важна России не только, как это 
звучит в лозунгах патриотов, как символ  развала империи. 
Преследуется цель не просто, именем Чечни, уберечь Россию от 
расползания и неминуемого ослабления. Прежде всего играет роль  
геополитическое положение Чечни на Кавказе, наличие богатых запасов 
нефть и контроль над всем Каспийским нефтяным шельфом. А самое 
главное в перспективе – богатейшие урановые залежи в чеченских 
горах.  Разработка залежей велась еще отделом Судоплатова при Берии 
в 44-м году в Шатоевском и других районах Чечни. Эти пещеры зовутся 
в народе заколдованными, там всегда был падеж скота из-за 
повышенной радиации.  Нефть кончится, а уран - основное сырье в 
перспективе. 

 
Жадного Рамзана, своим абсолютным невежеством позорящего 

страну, обязательно разменяют, а в гибели отца ему легче обвинить 
Басаева, чем понять и признаться себе, что же случилось в реальности. 
Ахмат хотел сам распорядиться нефтью – и его тут же убили. Ведь такие 
вопросы решают и Примаков (бывший начальник генерала Суслова по 
службе внешней разведки России), Хохольков, Суслов, и опять ... .   
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Информации сверхдостаточно, обратились мы и к М. Трепашкину. Он 
ответил: «К сожалению,  я не могу дать по поводу Татаева никаких  
данных - моя база данных оказалась уничтоженной. По памяти я ничего  
не могу вспомнить, так как это были не мои фигуранты. Дело в том, что 
у меня с Сашей служебные пути никогда не пересекались. Лазовский и 
его компания меня мало интересовали из-за их малозначительности по 
сравнению с теми делами, по которым работал я. Я  работал в УСБ ФСБ 
РФ  и вел разработки,  где  важные чины спецслужб были причастны к 
диверсиям (терроризму),  к нелегальной торговле оружием и т.п. А таких 
групп, как Лазовский и его компания было десятки,  и мы таких 
задерживали почти каждую неделю. Я  мог бы на эту тему 
писать томами,  но это никому не нужно. А затронутую тему я могу 
расширить. Правда, при наличии времени. С уважением,  Трепашкин». 

 
Вот и мы решили, что пришло время публиковать документы о 

живых, а не мертвых, о кукловодах, а не их манекенах. Начав с Дяди – 
Татаева. 

 
По поручению стихтинга «Марекса» - президент 

организации Л. Володимерова, Нидерланды   
http://www.russianlife.nl/freembh.htm 
  
2. 
2. Птенцы гнезда Судоплатова. Татаев и взрывы домов.  
 
Из сказанного раньше становится ясным, что все теракты и громкие 

взрывы, проведенные в России с 1994 года, организованы и исполнены 
ФСБ. Вспомним события, когда при закладке взрывчатки на железной 
дороге погиб подчиненный Максима Лазовского, подполковник КГБ в 
отставке, и смерть помешала ему довести начатое до массовой 
трагедии; или когда в при взрыве 27 декабря 94-о года в московском 
автобусе 33-го маршрута недалеко от ВДНХ ранило водителя (было 
задержано двое исполнителей); или взрыв на станции метро 
Пушкинская... В середине 90-х в Москве произошла серия терактов, мы 
перечисляем лишь некоторые из них. После взрыва в троллейбусе на 
Страстном бульваре, неожиданно выяснилось, что автобус на ВДНХ 
взорвали вовсе не чеченские боевики, а бывший полковник КГБ, и его 
вину доказали в суде. И железнодорожный мост через Яузу пытался 
взорвать не боевик, а бывший офицер ФСБ, который погиб при закладке 
взрывного устройства. Казалось бы, всё это разные места и сроки, но все 
теракты сработаны одной группой, и после гибели офицера ФСБ стало 
известно, что все нити ведут на Лубянку. – И когда погибали жители 
Москвы, и звучали взрывы домов на столичных улицах; и затем в 
Волгодонске, Буйнакске; и неудавшийся взрыв в Рязани, а также во 
время ряда убийств, совершенных по политическим и экономическим 
заказам из Кремля, - всё проводилось под непосредственным и прямым 
руководством Дяди  – Худайнатова Семена, Татаева Сайды  
http://www.alexanderlitvinenko.narod.ru/myweb2/material.html .  
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Вспомним снова об офисе ФСБ на Войковской, существовавшем под 
видом коммерческой структуры, где на правах завхоза, следящего за 
проведением операций, состоял кадровый сотрудник КГБ СССР по кличке 
«Михалыч». Он был выведен за штат, а ранее возглавлял особую часть 
КГБ при летной военной части,  базировавшейся на Ханкале (районе 
города Грозного). В настоящее время там находится штаб-квартира всех 
российских войск и ФСБ на Северном Кавказе.  

 
На самый нижний уровень – солдат, которые стреляют, убивают, 

проводят акции, связанные с убийством и взрывами, - вербовались 
военнослужащие российской армии, либо совершившие преступления в 
Чечне, либо находящиеся под следствием. При этом учитывалась их 
воинская специальность: снайпер, сапер, взрывник. Они сами не знали, 
откуда именно шли заказы, и их – тех, кто взрывал - пускали «под 
сплав» как отработанный материал. Они-то были уверены, что 
находятся в крутой организованной преступной группировке (ОПГ), им 
импонировал имидж лихого бандита, и они с радостью и особым 
рвением отрабатывали шедшие сверху приказания. Окрыляло их то, что 
все убийства и криминальные действия они могли совершать прилюдно 
средь бела дня. Так было и с убийством в американской гостинице в 
самом центре Москвы, когда отстрелявший молодой человек, 
прикончивший на втором этаже сразу нескольких, спустился вниз и 
сказал портье и работникам службы безопасности: «Что вы тут без дела 
сидите? У вас там людей убивают, а вы тут мух ловите!». И, криво 
улыбнувшись, самодовольный киллер вышел на улицу, где сел в 
поджидавшую его машину и безнаказанно укатил. 

 
Исполнителями заказов, как правило, были кокаинисты, наркоманы. 

Когда один из них украл кокаин, ему отрезали голову за похищение 
наркотика, который и употребляли, и реализовывали  в бригаде 
исполнителей на нижнем уровне (руководимой Маратом Васильевым 
http://www.chechenpress.info/events/2008/03/15/1f.shtml ). «Свой» 
наркоман украл кокаин - и продал, а потому была проведена его 
демонстративная казнь: отомстили, чтоб было другим неповадно. 
Причем голову приказали лично отрезать его самому близкому другу, с 
которым тот вместе воевал в Чечне в российской армии (против 
чеченцев). Не помогла воспетая фронтовая дружба: была разыграна 
партия на тонких струнах души, использованы все методы, столь 
свойственные ФСБ. Труп выбросили в районе того же города, где убили 
генерала Рохлина, а голову привезли для подтверждения вышестоящему 
руководству, - то есть Дяде (этим также руководил Марат Васильев). 

 
У исполнителей, вербовавшихся из военнослужащих, часто не было 

в Москве своего жилья и денег на него, им давали для работы машину, и 
там они ночевали. Им фактически не платили зарплаты. Когда огласка о 
преступлении, после обнаружения трупов, доходила до милиции и 
вызывала большой резонанс у общественности, то исполнителями не 
дорожили, их  отдавали на осуждение и этапировали в дальние зоны. 
Всегда существовала абсолютная уверенность в том, что, кроме своего 
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звеньевого, руководившего пятеркой или группой (как мелкая сошка – 
например, Марата Васильева), никого выше не знали. И лишь в 
разговорах  исполнители иногда могли слышать о каком-то овеянном 
легендой Дяде, который, как они были уверены, руководит всей этой 
организованной преступной группировкой. О нем еще слышали, что 
очень он кровожадный, и в случае «шага в сторону» обязательно будет 
расстрел, смерть неминуемая и ужасная. 

 
В лицо же его мало кто из них видел. Если даже и видели, то не 

подозревали, что это именно Дядя. То есть в структуре соблюдалась 
строгая конспирация, на протяжении десятилетий отрабатывавшаяся в 
ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСК, ФСБ. Преемственность сохранилась. И 
непосредственно Дядя с рядовыми исполнителями никогда не работал. 
Приказы на отстрел он передавал через Васильева, до этого – через 
Лазовского, или ему самому, так как Лазовский был доверенным лицом и 
сам являлся капитаном ФСБ.  

 
Как мы знаем, самим Дядей руководили Хохольков, Суслов  и ... 

генерал, о котором речь пойдет позже. Именно тот, кто посадил Путина 
в Кремль. Об этом мог бы много рассказать товарищ Сурков, так как в 
годы своей комсомольской юности, когда он состоял в московском 
горкоме ВЛКСМ и был в тесной дружбе с Ходорковским и другими 
выходцами из Комсомола, в Суркове, видимо, прорезался голос крови. 
Ведь настоящая фамилия этого чеченца – Дудаев. Конечно, Сурков 
очень далек от чеченского менталитета по всем параметрам, взглядам, 
традициям - и позорит героический народ. Но в те годы, когда ФСБ по 
программе, разработанной еще во время Андропова, привлекла лиц 
чеченской национальности для контроля за бизнесом и для 
противостояния всему организованному криминалу в России 
(грузинскому – воры в законе; солнцевскому, гальяновскому, таганскому, 
и прочим ОПГ), передел собственности в аналитическом отделе ФСБ был 
четко просчитан. Уже ожидался крах СССР, потому и анализировался 
предстоящий передел:  МВД и КГБ  не могли бы в нем участвовать 
лично, а потому они разработали свою программу.  

 
Зная менталитет чеченского народа, его взаимовыручку, мужество, 

они  использовали все эти качества. Вот в это время и сблизился с 
руководством Сурков. Тогда стало модно и выгодно держать себя ближе 
к чеченцам, тем более с ними дружить, и многие криминальные 
авторитеты, как, например, покойный Сильвестр (Тимофеев) и Леня 
Макинтош, поддерживали плотные связи с чеченцами. Это же касалось 
казанской преступной группировки и других. С тех пор Сурков сидит за 
ломберном столом, структуру которого мы подробно рассматриваем. 

 
В переделке «Юкоса» часть доли ушла в сторону их лидера, о 

котором разговор должен идти отдельно, остальное – к Сечину, Путину, 
прочим. 
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При закладке гексогена на улице Гурьянова и в домах Москвы, 
должен был использоваться в качестве козла отпущения еще один 
человек. Но в силу фатальных обстоятельств этот план сорвался, хотя 
по агентурной линии вся работа уже была проведена, о нем был 
составлен имидж-легенда как о ваххабисте, исламисте крайнего толка, в 
то время, когда в реальности он даже не знал, в какой стороне 
находится Мекка и куда следует молиться, и от водки тоже никогда не 
отказывался, а был простым бедолагой, «лицом кавказской 
национальности» (дагестанец), случайно обманутым московским банком. 
Он являлся одним из вкладчиков, и начальство хотело, чтобы по своим 
документам он снял фирму, и чтобы туда сгрузили под видом сахара 
гексоген, в итоге произвели бы взрыв и свалили вину на этого самого 
кавказца. Этот план сорвался, так как когда ему позвонили, то его не 
оказалось на месте (он думал подзаработать на Урале и уже уехал туда, 
не успев вернуться к назначенному сроку). Хотя он и был осужден, но 
уже по другому делу, якобы за сепаратизм и религиозный экстремизм. 

 
3. Громкие убийства. Тэйтум. Политковская.  
 
Ненадолго отвлечемся от внутрироссийских проблем и вспомним о 

заказных иностранных убийствах. Саша Литвиненко, много фактов 
обнародовавший в обеих книгах, упоминал, что он знает об убийцах 
Пола Тэйтума, совладельца гостиницы "Рэдиссон-Славянская" в Москве 
возле Киевского вокзала. Но он их не назвал. 

 
Тэйтум являлся совладельцем совместно с Умаром Джабраиловым со 

стороны Лужкова (был его представителем). А незадолго перед 
событиями, по просьбе Умара, состоялась встреча Джабраилова и Дяди. 
Об этой встрече Умар Джабраилов через близких к Татаеву людей 
неоднократно настойчиво просил, и вот теперь, во время личного 
разговора, он попросил Дядю об устранении Пола Тэйтума - за 
вознаграждение. Это и было выполнено, но не в силу той суммы, 
которую предлагал Джабраилов, чтобы убили Пола, а для того, чтобы 
Умар Джабраилов стал «карманным», ручным. Он и так состоял на связи 
с ФСБ, но убийством Пола по его прямому заказу его закабалили совсем.  

 
Потому именно Джабраилова потом использовали на выборах 

президента России в качестве этакого «Петрушки», альтернативной 
Путину кандидатуры, - при первом избрании президента в марте. Всем 
было понятно, что Джабраилов не наберет голосов, но для Запада это 
был знаковый жест: о какой войне в Чечне вы говорите?! Чеченцы мол 
лезут у нас в президенты России, и им никто не мешает! Нет геноцида и 
убийств, - чуть не целуются с русскими. 

 
Хотя брат Пола Тэйтума состоит на службе ФБР США, он приезжал в 

Москву и пытался через начальника ФСБ что-либо узнать о гибели Пола. 
Но что ему могли сказать Ковалев или Путин? – Ничего лишнего. 
«Прости, но это всего лишь бизнес»?..  
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Вот отсюда и шли заказы на устранение – на другого Пола, 
Хлебникова, - и приказы на убийства Анны Политковской, Щекочихина, 
Юшенкова, коллег. Это только те убитые, кто коснулся темы, о которой 
мы говорим. Единственная причина их устранения – они затронули 
личность Татаева. Дошли до Дяди - и посмотрели чуть выше. Из-за 
обилия материала, нет смысла комкать разговор: к этой теме вернемся 
плотней и отдельно. Учитывая опыт коллег, наша экспертная группа 
разместила базу данных на государственных преступников высшего 
ранга на компакт-дисках в депозитариях ряда стран, и по первому 
сигналу весь материал будет полностью опубликован. 

 
Упомянутый выше Сергей Тимофеев, больше известный как 

Сильвестр, занимает одно из ведущих мест в Орехово-Борисовской 
группировке. Сильвестр был ее руководителем, но он взял у 
Березовского вексель на несколько миллионов долларов для 
обеспечения межбанковских кредитов учреждения своей жены и не 
хотел возвращать эту сумму. Затем произошли взрывы и, после 
покушения на Бориса Березовского, был осуществлен наезд на 
Тимофеева, который вернул сумму, но впоследствии сгорел в своем 
бронированном мерседесе (по официальной версии при взрыве) в 
центре Москвы. Этот конфликт мы оставим для более знающих. 

 
Березовский давал Литвиненко рассказывать правду до 

определенного предела. Таким образом Саша писал о многом, но, по 
убедительным просьбам тех, кого он считал своими истинными 
друзьями, не доходил до повествования о том, о чем говорим мы сейчас. 
- Особенно о руководителе всей этой структуры, так как, назвав его имя, 
он бы распутал весь змеиный клубок, в котором хвостами сплелись все 
сильные мира сего. 

 
Справедливости ради, скажу, что в личном разговоре, запись 

которого имеется у Скотланд-Ярда и нидерландской полиции, о 
Березовском Саша искренне и уверенно говорил только хорошее, и было 
это всего за ночь до отравления. Саша был благодарен Борису за 
помощь в оплате учебы сына, за дом, но активно искал пути 
самостоятельного заработка. Он удивился, что я не испытываю особой 
симпатии к умному Березовскому, и сказал, что «зато с ним всегда 
можно договориться», он нормальный, свой человек. Речь шла не о 
деньгах, а о человеческих качествах. Как известно, сам Саша, при всей 
наивности и доброте, был замечательным, честным человеком, 
примером порядочности и личного мужества. 

 
Говоря о личном, вернусь к Примакову. Дорожка его в КГБ была 

такова. Он родился в Тбилиси и учился в Грузии. Женился на дочке 
генерала НКВД-КГБ, затем начальника НКВД Дальневосточного края, 
командовавшего операцией по переселению чеченцев в 1944 году в 
Казахстан и по их массовому уничтожению, - генерала Гвешиани. Сам 
генерал был женат на дочке Косыгина, а его дочь стала женой 
Примакова. 
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Затем Примаков учился в институте Стран Азии и Африки, то есть 

филиале КГБ, и его закончил. Таким же филиалом был, например, 
МГИМО. Эта дорога открыла прямой путь: дальнейшая 
разведдеятельность на Ближнем Востоке под журналистским 
прикрытием, с созданием и выпестовыванием «сыночка» Ясера Арафата, 
Курдской Рабочей партии, Аджалана и всех террористических 
группировок, какие есть. 

 
Штаб-квартира в Сирии – это резидентура КГБ России по Ближнему 

Востоку, которую курировал непосредственно Примаков. Он занимался 
вооружением подопечных, подрывной деятельностью, ими проводимой, - 
то есть по разработке Кремля (раньше – ЦК КПСС) и по старой 
отработанной схеме.  

 
Акции планировались и проводились при необходимости пополнить 

бюджет СССР, как и нынешний – российский; устраивались «нефтяные 
войны», провоцировались конфликты: израильско-палестинский, 
ливанский, сирийско-израильский, иракский, и все теракты, взрывы на 
Ближнем Востоке, которые как-либо связаны (а они всегда находятся в 
прямой зависимости) с ценами на нефть.  

 
Тут хочется вспомнить хорошего умного человека, в то время посла 

России в Израиле, искреннего (можно его словами сказать – «истинного, 
настоящего») коммуниста А. Бовина. Неоднократно бывая у него на 
вилле, что заснято разными спецслужбами, и принимая в гостях в его 
любую свободную минуту, я как-то оказалась с ним в номере гостиницы 
Кинг Дэвид в Иерусалиме. В соседних аппартаментах остановился 
Примаков, на встречу с которым Бовин тогда и приехал, пару раз мы 
столкнулись на лестнице, но тогда один из планов покушения на 
Примакова не был приведен в исполнение. Хотя были все данные о 
международных и внутрироссийских преступлениях Примакова, которого 
с чистой совестью можно назвать «крестным отцом» международного 
терроризма.  

 
Заканчивая очередную главу о сильных мира сего – в преддверии 

готовящегося Трибунала – вспомним генерал-сусловскую поговорку: 
«Преступность неискоренима, и  даже необходима. Но должна быть 
организованной, и организованной именно нами. Под полным нашим 
контролем». 

 
Потому они сами так тщательно создавали преступные банды, 

крепко их держат в узде и думают только о власти. 
 
По поручению стихтинга «Марекса» - президент 

организации Л.Володимерова, Нидерланды  
http://www.russianlife.nl/freembh.htm 
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Просим всех, желающих внести дополнения - и опасающихся это 
сделать публично - присылать свои материалы (без аттачей!) по адресу 
kritika@xs4all.nl . Сохранность тайны авторства гарантируем. 

 
 
3. 
4. Как и для чего убивали Джохара Дудаева.  
 
Официальная версия  российских спецслужб о ликвидации первого 

президента Чеченской республики Джохара Дудаева - это расхваленная 
ими операция, принесшая им же самим множество лавров: генеральских 
званий и повышений по служебной лестнице, присвоения званий героев 
России. Это та версия, что, когда Дудаев заказал телефон спутниковой 
связи для переговоров, то турецкий специалист связи, завозивший 
устройство, был отслежен сотрудниками спецслужб, и при его 
возвращении из Чечни, на азербайджано-российской границе на 
территории Дагестана, он якобы был задержан сотрудниками ФСБ, при 
допросах «раскололся» и выдал частоты, по которым можно было 
определить местонахождение спутникового телефона. Генералы 
спецслужб усердно распространяли удобную версию, что мол именно по 
этим частотам была наведена ракета системы «Воздух-Земля» с 
самолета ГРУ, убившая Джохара Дудаева.  

 
Турок, конечно же, был. Он им и останется. Но, по нашим 

сведениям, этот чемоданчик находился и монтировался в «Аквариуме», 
т.е. в ГРУ, при генеральном штабе министерства обороны России. Там он 
тщательно был подготовлен, апробирован и настроен именно на эту 
ракету. И лишь потом был переправлен в Турцию. И, когда Дудаев 
обратился с просьбой к доверенным лицам, что ему необходима срочная 
и надежная связь, то именно среди доверенных находился кадровый 
сотрудник спецслужб, которому по праву можно отдать все лавры за эту 
операцию, присудить звания и повысить (впрочем, звания он раздает 
как раз сам). Вся операция проводилась по его задумке, разработке, и 
фактически им самим успешно претворена в жизнь: смерть любимого 
народом Джохара Дудаева. 

 
Турок - оператор спутниковой связи - был нанят с условием 

последующей настройки механизма в Чечне и проведения инструктажа 
пользования. Под контролем спецслужб, оператору дали спокойно 
пересечь все границы, а по возвращении он был специально задержан, 
снят на фото и видео - для дальнейшей реализации версии прикрытия.  

 
Зачастую так получается, что кадровые убийцы спецслужб еще и 

спонсируют родственников своих жертв - в целях обеспечения своих же 
фальшивых легенд. Так, версия, озвученная по телевидению 
Здановичем, была следующей: Джохар Дудаев успешно ликвидирован в 
результате умной многоходовой комбинации. Легенды ФСБ всегда 
созданы для прикрытия своих агентов, и от истины далеки. ФСБ 
заведует пропагандой, используя ее в своих целях. Как и остальные 
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участники убийства, Хохольков получил звание. И, на удивление, Дядя-
Татаев, находящийся в Москве, из подполковника стал полковником. 
Скрытыми указами президента России Ельцина, кое-кто стал «героем 
России». И все они вместе взятые успешно разделили деньги, 
проплаченные по девятой статье расходов, – это секретная статья ФСБ 
на оплату спецопераций. Миллионные суммы выписываются на расходы, 
а на такую «удачную» операцию – само собой разумеется. Фактически 
эти деньги были поделены теми, кто на тот момент находился ближе к 
заказу и турку. 

 
Почему Джохар Дудаев, приверженец демократии, никогда не 

бывший террористом, преступником, оказался вдруг устранен? Тогда 
шла операция по «конституционному наведению порядка» в Чеченской 
республике. Как отчетливо говорил в своих книгах А. Литвиненко о 
беседах с Аллой Дудаевой, и это известно из многих источников, - с 1991 
года Джохару Дудаеву приходилось, до его смерти в апреле 1996-го, 
выдавать миллионные суммы: он платил генералу Коржакову, Сосковцу 
и другим. Россия постоянно оказывала давление на Чечню, фактически 
ввела экономическую блокаду. Названные нами кремлевские 
преступники требовали огромные суммы денег. Ведь Дудаев хотел 
добиться переговоров с Ельциным и окончательно решить проблему 
Чечни (государственное обустройство Чеченской республики, даже по 
типу Татарстана). В Москве это знали, потому и требовали деньги за 
встречу с Ельциным, а Джохар Дудаев принципиально отказывался 
именно за это платить.  

 
Коржаков и Сосковец не хотели мирного исхода дела и назначения 

встречи, так как в противном случае стало бы известно об уже 
проплаченных втайне суммах. Им, вместе с их прямым начальством, 
Чечня нужна была – и нужна сейчас - в качестве бездонной черной 
дыры, где тогдашним вице-премьером Сосковцом успешно проводились 
криминальные сделки. Например, когда опломбированные поезда якобы 
шли за границу, в том числе в Англию, они почему-то все 
направлялись... через Чечню. Закрытый товарный состав заходил на 
территорию Чеченской республики, а по документации в нем могло быть 
все от редкоземельных металлов (платины, золота, аллюминия) до 
различной аппаратуры. В Чечне кто-либо срывал пломбу, - хотя на 
самом деле вагоны были пустые, и только для затравки туда бросали 
несколько видеомагнитофонов или обувь, одежду для прикрытия, чтобы 
всегда были желающие взломать пломбы. Видео воровали, а в Москве 
списывали «пропажу», говоря, что  украден полный вагон золота.  

 
Точно так же бесконтрольно уходит чеченская нефть. Так 

разворовывают мазут, различные нефтепродукты.  
 
Хотя все воздушное пространство над бывшим СССР контролирует 

ПВО России, и любой самолет, взлетающий в воздух, прежде всего 
запрашивает в Москве коридор, они предоставляли коридоры в 
Эмираты, Турцию, итальянские Милан, Римини, и так по всему миру. А 
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дозаправка транзитных самолетов производилась... опять же в Чечне. 
Например, из Армении самолет летел в дальнее зарубежье через 
Ичкерию. То же самое – из Украины. Но возили-то оружие, израильские 
автоматы узи, мешками - деньги из Прибалтики, когда менялись рубли. 
Как это осуществлялось?  

 
Ельцин поменял деньги, но в банках СНГ остались старые купюры. 

По закону эти - скажем, литовские и прочие - банки должны были 
предъявить деньги, а Россия - принять и выдать валюту нового образца, 
или обменять рубли на свободно конвертируемую валюту по 
действовавшему тогда курсу. Этим пользовался государственный 
криминалитет: собирали мешками деньги в Россию и через через 
прибалтийские банки сдавали в Госбанк России, получая взамен 
доллары.  

 
Точно так же мешками через чеченский аэропорт шло оружие, 

контейнерами шли редкоземельные, драгметаллы, драгоценные камни. 
Джохар Дудаев так и называл тандэм Сосковца и Коржакова: «партия 
войны». Именно они первыми подталкивали Ельцина на ввод войск и на 
развертывание военных действий в Чечне в 1994 году. Это требовалось 
для сокрытия их многомиллионных и миллиардных хищений, для 
списания убийств и массы преступлений вокруг процесса. Для заметания 
следов после исчезновения людей. Все вышесказанное проводилось под 
их личным контролем.  

 
Эти деньги в Москву им передавало лицо, являющееся доверенным с 

двух сторон (от них самих и Дудаева). Время от времени Коржаков и 
Сосковец затевали следующие интриги. Скрытую информацию 
Чечномырдин передавал своему человеку внутри Кремля, а Коржаков, 
находившийся в другом блоке и противостоявший Черномырдину, через 
подслушивающие устройства выгодно сливал эту информацию тому, кто 
перевозил деньги. Данные он передавал для того, чтобы поднять 
авторитет перевозчика денег и повысить к нему доверие у чеченского 
правительства.   

 
Коржаков в это время руководил федеральной службой охраны 

президента. В случае гибели Дудаева, по закону в Чеченской республике 
его место должен был занять вице-президент Яндарбиев. Устранение 
Дудаева было выгодно определенным силам, и также по этой причине 
нужно было устранить первого президента Ичкерии. 

 
После Дудаева были планомерно уничтожены Яндарбиев, Масхадов, 

Садуллаев: Путин утвердил, проведя через Госдуму официальный закон, 
убийства неугодных ему оппонентов, которых под надуманным 
предлогом сегодня можно возвращать из-за границы через Интерпол. 
Фактически ему дозволено совершать убийства по всему миру (так был 
отравлен полонием А. Литвиненко). До узаконивания убийств не 
додумался - и боялся такой неслыханной откровенности - даже Сталин. 
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В частности, за Троцким он охотился под большим секретом, 
десятилетия отнекиваясь от содеянного. 

 
Как мы сказали, Дудаев заплатил Коржакову и Сосковцу крупную 

сумму – миллионы долларов - для приостановки военных действий и для 
начала переговоров в Чечне. Они взяли деньги, но «кинули» Джохара 
Дудаева, и с еще большим ожесточением продолжили военные 
действия. В первую войну эти военные операции носили откровенную 
форму рэкета. Доверенные генералы, близкие Сосковцу и Коржакову – 
такие, как Шаманов, - окружали какое-нибудь крупное село, как, к 
примеру, было в Шали. Вертолеты зависали в воздухе, по окраинам села 
производили несколько ракетных ударов и орудийный обстрел. Хотя 
военные знали, что никаких боевиков там нет. Солдаты ждали, когда из 
села выйдут на переговоры представители, - старейшины. Тогда тот же 
Шаманов открыто называл им сумму откупа. Он предупреждал, что 
солдаты должны провести зачистку и выявить некоторое обязательное 
количество стволов оружия. Так вот при уплате этой суммы жителям  
приходилось отдавать старые охотничьи берданки (у кого они были), а 
военные бросали в эту кучу патроны и пару штук неучтенных автоматов. 
И в документах отчитывались, что будто бы проведена зачистка. Тогда 
сворачивали войска и уходили.  

 
Населению часто нечем было платить, люди не могли собрать 

желаемую сумму. В таком случае Шаманов, так радушно встреченный 
американским президентом, специально выжидал несколько дней, чтобы 
необходимую наличность собрала диаспора Москвы и других городов. 
Деньги привозили, передавали в Чечню. Войска все это время стояли 
неподалеку, могли ждать неделю. Вот так и шла война: рэкет на 
государственном, правительственном уровне.  

 
Таким же образом кинули Дудаева. И потому Басаев, хотя в это 

время он планировал другой рейд, вынужден был предпринять поход на 
Буденновск. Все первые переговоры Басаева с Черномырдиным шли в 
присутствии Сосковца о деньгах, журналисты сняли этот ролик на 
телевидение. Но деньги оттяпала другая бригада, – Коржаков и 
Сосковец, а не Черномырдин. И Шамиль Басаев рассказал об этом 
Черномырдину, тот же доложил в свою очередь Ельцину, и таким 
образом были остановлены военные действия в Чечне и начаты 
переговоры.  

 
Затем был взорван в грозненском туннеле генерал Романов, 

уничтоживший в Самашках массу людей (он и сейчас лежит 
парализованный в Москве). И это послужило новым поводом для 
возобновления военных действий. К запланированному подрыву 
генерала имели отношение ФСБшники, - но не чеченцы.  

 
Басаев пришел именно в Буденновск потому, что там находится 

вертолетный полк, который наносил ракетные удары по Чечне: как раз 
вертолетами убили огромные массы мирного населения. Цель похода 
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была - деньги, но захваченных российских военнослужащих Басаев 
расстреливал, причем непосредственно вертолетчиков, в то же время не 
тронув никого из простых жителей. Басаев достиг цели, так как в итоге 
этого похода начались переговоры. 

 
 
5. Несколько слов о коррумпированных иностранцах. 
 
Маленькая Чечня, ценой кремлевского геноцида и откровенного 

грабежа, стала рычагом влияния в мире. Имперские интересы Кремля, 
давно перешедшие российские границы, как известно, простираются и 
на Украину. Прокремлевские Кучма и Янукович, спекулируя Крымом, 
держат жителей в напряжении: кто победит – промосковский блок, либо 
Ющенко с оранжевой революцией. После предпринятого давления на 
Украину нефте-газовым шантажом (петлей, которую Россия пытается 
накинуть на все демократические страны Европы), - по нашим данным, 
группа Дяди-Татаева переместила свои интересы в Киев. Теперь здесь 
политические и материальные выгоды обещают сверхприбыль. Так что 
если у Ющенко и его служб встанут вопросы о загадочных убийствах на 
экономической и политической почве с явным почерком Кремля, то 
«оранжевые» легко могут догадаться, кто непосредственно проводит эти 
кровавые акции.  

 
В общем обзоре хотелось бы сказать пару слов о банковском бизнесе 

и присутствии в нем иностранцев. Всем известно, и в прессе немало 
написано о тесных связях Путина с Шираком, Проди, Шредером, Блэром, 
Бушем, но не все знают - и сами они далеко не догадываются - о 
реальной степени своей зависимости. Может оказаться так, что те 
мировые финансовые воротилы, кто был в середине 90-х годов главами 
Ассоциации швейцарских банков, или министрами финансов Франции, 
или главами Европейского банка реконструкции и развития, – находятся 
полностью в руках Кремля и его спецслужб. Иностранцев уже давно 
стали использовать для открытия финансовых учреждений, работающих 
в системе «Свифт», для укрепления доверия к этим институтам и 
банкам, которые на самом деле подконтрольны Кремлю и проводят его 
тайную финансовую политику. А практически - кремлевскую агрессию и 
мировую экспансию, цель которой - захват стратегически значимых 
центров международной экономики и сырья, таких, как атомная энергия, 
газо-  и нефтепродукты... Один из примеров – попытка открытия 
подобного банка в Тбилиси и в других странах СНГ. 

 
Это старая отработанная система, когда под видом успешных 

коммерсантов внедряют шпионов в самые важные точки мировой 
экономики с целью формирования выгодной Кремлю политики и 
реализиции интересов государственной власти. Как не могут заведомо 
эти коммерсанты быть успешными, когда за ними стоит целый бюджет 
России  и его тайные статьи расходы, такие, как на безопасность и 
оборону?! Эти деньги прилипают к рукам Путина, Хохолькова, Суслова, 
Патрушева и других из очерчиваемого нами преступного круга. 
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Срабатывает круговая порука, и наивно надеяться, будто пешка-
Медведев хоть в чем-то изменит политику пешки-Путина. В России 
бессмысленно свергать президентов - оставляя режим и ЧК. 

 
Самое пристальное внимание западным спецслужбам нужно 

обратить на предпринятые европейские вояжи полковника российских 
спецслужб Татаева (Худайнатова, Дяди) в 1994 году. Тем более, что они 
проходили под аккомпанемент целенаправленной накачки российскими 
спецслужбами античеченской истерии с подбрасыванием версий о якобы 
готовящихся чеченцами терактах то в Париже на Эйфелевой башне, то в 
Бельгии. Татаев-Дядя был во всех этих странах, но решающие взрывы 
подготовленно прогремели в Лондоне в начале 1995 года. Тогда были 
многочисленные жертвы – и предпринята подлая, неизменная попытка 
наталкивания расследования через СМИ на ложный «чеченский след». 
Но главная цель  была достигнута Путиным: премьер-министр 
Великобритании дал свое добро на вступление России в G-7. 

 
В предыдущих публикациях мы очертили основной род деятельности 

Дяди как командира подрывного спецотдела – этакого отдела кадровых 
палачей, который осуществлял и осуществляет теракты и убийства 
неугодных Кремлю во всем мире, - политиков, бизнесменов, рядовых 
граждан. 

 
Подойдя вплотную к тем, кто стоит над самим Дядей, мы 

прерываемся и даем время аналитикам спецслужб, противостоящих 
терроризму и защищающих демократические позиции, выработать 
программу борьбы с Империей Зла. Напоминаем любителям чтения из 
ФСБ, что все попытки закрыть рот правде будут провальны: в случае 
покушения на любого из наших сотрудников и экспертов комиссии, весь 
свод документов автоматически уйдет в печать. 

 
До поры мы не срываем «железный занавес» с секретов 

кремлевского двора опубликованием в СМИ имени резидента российских 
спецслужб, по чьей личной разработке и непосредственным контролем 
был убит Джохар Дудаев, отравлен полевой командир Хаттаб, - до что 
говорить, совершены все самые коварные, подлые и жестокие 
политические убийства настоящего времени. Фигура эта имеет огромное 
влияние и вес в Кремле и овеяна «легендой прикрытия». Нас не 
подстегивает азарт спортивного интереса: мы, в отличие от них, не 
кровожадны. Наша цель – остановить войну в Чеченской республике, 
прекратить геноцид, а степень виновности каждого, кто за этим стоит, 
оценит  международный Трибунал. На все воля Всевышнего и лишь Его 
суд. 

  
По поручению стихтинга «Марекса» - президент 

организации Л.Володимерова, Нидерланды  
http://www.russianlife.nl/freembh.htm 
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Просим всех, желающих внести дополнения - и опасающихся это 
сделать публично - присылать свои материалы (без аттачей!) по адресу 
kritika@xs4all.nl . Сохранность тайны авторства гарантируем. 

 
 
4. О похищении Атлангериева. 
 
http://www.alexanderlitvinenko.narod.ru/myweb2/material4.html 
Л.Володимерова – по поручению организации «Марекса» 

(Нидерланды). 
 
Лента.ру сообщила новость, которую сложно не прокомментировать, 

даже отойдя от журналистских забот (как хотелось бы, навсегда). Дело в 
том, что само происшествие совпало с публикацией  

http://www.chechenpress.info/events/2008/03/15/1f.shtml 
правозащитной группы «Марекса» малой доли архива о деятельности 
ФСБ – и нашим  предупреждением, что, в случае непосредственной 
опасности для занимающихся расследованием коллег, материалы будут 
немедленно и полностью обнародованы. Так что же случилось в 
Москве?.. 

 
На Поварской улице был похищен один из самых известных в Москве 
чеченских криминальных авторитетов, созданных еще по программе 
Андропова от КГБ, - Мовлади Атлангериев. Поиск похитителей не дал (и 
без нашей статьи вряд ли даст) результатов; бандиты не вышли на связь  
родственниками Атлангериева. 

 
По данным газеты «КоммерсантЪ», поздно вечером 31 января 
Атлангериев без охраны отправился на деловую встречу в ресторан 
"Каретный двор". Процитируем сообщение. «Как только он вышел из 
машины, на него напали двое мужчин кавказской внешности, после чего 
затащили его в подъехавший автомобиль и скрылись. Нападение было 
записано на камеры видеонаблюдения, кроме того, его свидетелем 
оказался охранник ресторана, однако ни его показания, ни данные  
видеозаписи не помогли в установлении личностей похитителей и 
номера машины, на которой увезли Атлангериева. Установить 
местонахождение авторитета по мобильному телефону также не 
удалось, так как преступники сразу же избавились от него. Следствие 
рассматривает несколько версий похищения. По одной из них, 
Атлангериева могли похитить представители так называемых новых 
чеченцев, которые, возможно, претендовали на бизнес 
соотечественников, работавших в Москве с начала 1990-х годов (как 
Атлангериев). Согласно другой  
версии, причиной похищения мог стать личный конфликт с теми же 
новыми чеченцами в руководстве республики. Как отмечает газета, 
Атлангериев резко высказывался в отношении руководителей Чечни, и 
это последним не нравилось.  

 
Помимо прочего, в похищении чеченского авторитета может быть 
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замешан предприниматель Борис Березовский, который в 2007 году 
обвинял Атлангериева в попытке выполнить заказ спецслужб на его 
устранение в Лондоне. Отошедший от криминальных дел авторитет стал 
сотрудничать со спецслужбами и даже был награжден орденом и 
именным пистолетом за участие в переговорах в Чечне. Еще  
одной версией похищения, которую выдвинул начальник следственного 
комитета Дмитрий Довгий, является возможная причастность 
Атлангериева к убийству журналистки "Новой газеты" Анны 
Политковской. В организации этого преступления сотрудники следствия 
подозревают Хож-Ахмеда Нухаева, второго человека в организованной 
Атлангериевым лазанской преступной группировке». 
 
Кто же такой этот похищенный Мовлади Атлангериев? Сам себя он, как и 
близкие, называет Руслан, а кличка его - «Итальянец». Как нельзя более 
точно она характеризует Руслана – его манерный стиль жиголо, а также 
то, что когда-то сам Армани приготовил ему штук тринадцать 
костюмов... Подобные ему люди всегда любят покрасоваться, деньги и 
власть для них – всё, - и тут как нельзя более кстати вспомнить 
подробность, характеризующую бывшего друга Руслана, а ныне – 
наиболее вероятного его похитителя. Хожа Нухаев не всегда  
был обвешан таким количеством присосавшихся к нему пиявок-родных - 
зятьев и родственников юной жены (племянницы Татаева). В более 
ранние времена Москва завистливо удивлялась... кошке с 
международной выставки, привезенной из Европы Нухаевым для 
любовницы, которая (кошка, - да и любимая) стоила целое состояние и 
легко могла быть обменена на неплохую машину. Кошка часто сиживала 
у Хожи на коленях, согревая, как женщина, белые пятна нарушенной  
пигментации на его теле, - и он ее гладил... К слову, оба – Руслан и  
Нухаев - носили роскошные кольца, подобранные с большим вкусом, 
нынешний миллиардер Хожа – на мизинце тонкое золотое кольцо от 
Картье, с крупным бриллиантом чистейшей воды порядка двух карат. 
Подобные экзотические вещи всегда любил и Руслан - один из 
создателей и организаторов так называемой Чеченской Преступной 
Группировки, ее Лазановского отделения (по названию ресторана 
«Лазания», находившегося на улице Пятницкой в Москве, где держал 
чеченский «общак» директор Аракелов и где проходили разбор полетов 
и  
подготовка действий членов организации – Нухаева, Атлангериева, 
покойного Гены Шрама - грузина Лобжанизде - и других), и куда с 
докладами регулярно приезжали, как на совещание на Лубянку, Суслов, 
Коржаков, Хохольков, Барсуков, - руководители ФСБ. 

 
Дружба между Нухаевым и Атлангериевым возникла с начала 70-х годов. 
Они быстро сошлись во взглядах, их интересовали прежде всего власть, 
деньги и изворотливый ум, а так как Нухаев учился на юридическом 
факультете МГУ и имел соответствующие познания, то криминал был 
всегда поставлен на самом высоком уровне - и беспроигрышен. 
Ограбления были очень жестоки и направлены обычно на студентов из 
арабских стран, чернокожих, - детей арабских шейхов, имевших при 
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себе крупные суммы денег. Не желая жить в тараканьих советских 
общагах и владея наличной валютой, эти студенты искали в Москве 
квартиры на  
съем, а Нухаев получал наколки от КГБ и проводил есанкционированный  
«досмотр» под видом разбойных нападений. Полученной от иностранцев  
информацией и частью денег Нухаев с подельниками делились с 
кураторами КГБ.  
Таким образом, - и мы не будем здесь на этом останавливаться 
подробней, упоминая лишь вскользь самое необходимое, - связи бывших 
друзей - тесные и давние, а преступная группировка - самая сильная и 
старая в Москве и даже в России. 
 
Почему же сейчас Нухаев, носящий весьма красноречивую кличку 
«Гитлер», так  разволновался и стал подозревать Атлангериева в утечке 
информации и, как сообщают «КоммерсантЪ» и Лента.ру, зачислен в 
вероятные похитители своего кореша?.. Ведь они помогали друг другу в 
лагерях, заботились на протяжении многих лет, жили душа в душу. 
Нухаев привозил девушек, деньги, питание для Руслана в Чернокозово, 
когда тот отбывал свой срок... Так же и Атлангериев приезжал к Нухаеву 
с соответствующими дарами в зону в Алды. 
 
Но после последней отсидки друзья разошлись. Разногласия начались 
из-за денег еще в тюрьме. Хожа хотел стать и всегда чувствовал себя 
лидером, полез в политику, а Руслана мучила ревность. Шла 
конкуренция за лидерство – деньги и власть. 

 
Точными данными о преступлениях Хожи владеют только ближайшие 
люди: родные, ФСБшники, любовницы. Но предают всегда близкие, не 
Нухаеву тут обольщаться!  
Почему он стал опасаться старых друзей и коллег, устранив 
журналистов?.. Все дела, компрометировавшие когда-то Нухаева, в том 
числе оперативно-учетные дела уголовного розыска, были уничтожены 
еще тогда, когда Яндарбиев помог освободиться Нухаеву, и архив был 
сожжен под ликование друзей и автоматную стрельбу, под чеченские 
танцы во дворе грозненской прокуратуры. Таким образом, официально 
наш Нухаев чист как младенец и не судим. А все, что пишут о нем в 
Интерполе - лишь блеф и «утка» прикрытия от ФСБ. Так что Нухаев  
логичен: он правильно ищет утечку - в рядах ФСБ. 

 
Но кому действительно было бы выгодно избавиться от Атлангериева?..  
Заинтересованы многие: Кадыров и противоположный ему блок 
Ямадаева, – так называемые «новые чеченцы», пришедшие к власти; и 
на самом деле еще в 2007 году Руслан обещал лично Путину убрать Б. 
Березовского в Лондоне (когда последний ушел в опалу и повел 
политическую борьбу против Путина)... И все же больше других, мы 
считаем, мог опасаться Руслана его кореш Нухаев. - Из-за обширной и 
точной информации, которой владел (дай Бог, и владеет на этом свете) 
Руслан. 
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Поскольку без ведома Нухаева не проходило ни одно крупное 
похищение или убийство самых известных журналистов - Анны 
Политковской, Александра Литвиненко, Юрия Щекочихина, депутатов и 
всех, кто столкнулся с тайной Кремлевского двора, включая иностранцев 
(Пола Хлебникова и других, в том числе англичан), то Нухаеву есть, чего 
опасаться. И не только ему! 

 
К примеру, когда в 2001 году, будучи в розыске по всем международным  
соответствующим инстанциям, Нухаев свободно прилетел в Москву, где 
был встречен в аэропорту председателем Евразийской партии Дугиным, 
а также генералом Сусловым (обвиненным впоследствии А. Литвиненко 
в похищениях и убийствах заложников), Нухаева в сопровождении 
Федеральной службы охраны Президента препроводили... в элитную 
гостиницу «Президент-Отель» на Якиманке, куда вечером и 
проследовали кортежи Путина, Суркова, Патрушева и других высоких 
гостей Хожи Нухаева. Был там, естественно, и его старый друг Руслан 
Атлангериев. 

 
С легкой руки Элизабет Тэйлор, почетный гражданин Америки Нухаев 
сейчас суетливо ищет, откуда идет утечка информации, а пропадают или 
погибают именно те, кто ближе всего к этой тайне. Искать нужно бы... 
ближе к телу.  
Таков профессиональный совет. Не дергать занятых людей по пустякам, 
не делать лишних движений. Тех терактов и убийств, которые 
произведены с санкции Хож-Ахмета, хватило на вышку еще в прошлом 
веке: не зря была пущена «утка» о его гибели, а дела и штаб-квартира 
еще в середине 90-х были перенесены в Баку. – Все тайное становится 
явным. А все же старый друг – лучше новых двух, и не следует  
разбрасываться «своими», впадая в панику. 

 
5. Из беседы Владимира Мальсагова и Ларисы 

Володимеровой. 
Лариса Володимерова: - Владимир, твоя книга «Русская мафия – 

ФСБ»  http://www.alexanderlitvinenko.narod.ru/myweb2/malsagovogl.html , 
вызвавшая ажиотаж в Сети, переведена на один из европейских языков 
и ждет презентации. Это событие освещаться будет отдельно. В книге 
говорится о том, о чем не успел сказать или не знал А. Литвиненко; это 
по сути логическое продолжение того, за что отдал жизнь Александр. 
Речь идет в том числе об истинных заказчиках взрывов «близнецов» 11 
сентября. Литвиненко писал, что ближайший соратник Бен Ладена из 
«Аль-Каеды», объявленный Интерполом в розыск за террористическую 
деятельность, свободно находился в Дагестане на одной из баз ФСБ, где 
и прошел подготовку, и оттуда был «маршрутирован» в Афганистан. 
Когда об этом узнали западные страны и заявили  России протест, то 
тогдашний начальник ФСБ Патрушев ответил, что спецслужбы, мол, не 
смогли установить личность всемирно известного террориста, так как он 
скрывался под чужими документами. Именно сотрудники дагестанской 



 260 

ФСБ, развивавшие тогда совместно эту террористическую деятельность, 
были повышены в званиях и переведены на Лубянку. 

 
Ты приводишь и другие свидетельства по этому делу, представив 

новые факты 
 
Владимир Мальсагов: - Литвиненко обозначил логическую связь 

ФСБ – Бен-Ладен –11 сентября. Те взрывы - типичная провокация ЧК: 
почерк полностью копирует разработку сталинских времен, когда Рихард 
Зорге, засланный в Японию, спровоцировал нападение японцев на 
американский флот, находившийся в Перл-Харборе, откуда началась 
Вторая мировая война, и тем самым втянул в эту войну Америку. Это 
почерк Сталина и российских спецслужб. Зорге осуществил подготовку 
японского удара по США, СССР получил Второй фронт.  

 
Точно так же в 2001 году взрывы 11 сентября втянули Америку в так 

называемую «международную антитеррористическую операцию», 
разработанную кремлевскими спецслужбами под руководством Путина, 
которая привела к войне в Афганистане и подтолкнула к войне в Ираке. 
Благодаря этому Россия получила огромный скачок цен на нефть и 
гигантскую прибыль, обеспечив пополнение своих валютных резервов. 
Пополненный валютой бюджет способствовал финансированию 
разваленной нищей армии и даже созданию новых систем вооружения. 
Также благодаря этому – и лондонским терактам - Россия влезла в 
«большую семерку», ставшую «восьмеркой», хотя уже в то время 
правозащитники (и ты, Лариса, в десятках статей) призывали Запад 
одуматься. Благодаря все той же провокации, Россия смогла пролезть в 
мировые демократические институты, при этом захватив 
главенствующие позиции во многих отраслях. И все это дало ей 
возможность наглей вести себя на международной арене, шантажируя и 
оказывая давление на Европу при помощи «Газпрома», а главное, 
Кремль психологически запугивал весь мир, навязывая свои условия 
(что вылилось в агрессию против Грузии и аннексию Поти, - и это только 
пробный шар кремлевских игроков, если главы ведущих стран вовремя 
не предотвратят беспредел). 

 
ЛВ: - Ты рассказал в своей книге, которую уже сравнили с 

«Архипелагом ГУЛАГ» Солженицына, что ФСБ использовала Яндарбиева 
для передачи секретных материалов о безопасности гражданской 
авиации США и для подстрекательства Бен Ладена к проведению 
терактов. Яндарбиев ездил к Бен Ладену с материалами, полученными 
им от Нухаева, чему есть живые свидетели из людей, близких в те 
времена к Яндарбиеву, в том числе и среди его родственников. 

 
ВМ: - План по защите и безопасности всей системы американской 

гражданской авиации о коридорах самолетов и тому подобном Нухаев 
передал Яндарбиеву, занимая в его правительстве пост вице-премьера, 
курирующего экономический блок и так называвшуюся ими «внешнюю 
разведку»: черпая информацию из аналитических отделов ФСБ. 
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Такие данные о США могла разработать только разведка очень 

крупной страны, а не пещерный отшельник. Наша общая задача - не 
допустить перевода стрелок 11 сентября на ЦРУ и Моссад, что пытается 
сделать Россия. Сейчас в этом направлении продвигается работа 
российских спецслужб, и на подкуп нужных людей в самой Америке 
брошены миллиарды. «Непонятно кем» выпускаются безадресные – 
антисемитские, атеистические, антиамериканские - фильмы, как, к 
примеру, трехсерийный «Дух времени», в котором утверждается, будто 
семьи Бушей и Бен Ладенов имеют общие финансовые интересы; 
издаются «исследования». Ни американцам, ни тем более израильтянам, 
традиционно занятым ситуацией на Ближнем Востоке, и не дальше своих 
границ, это не нужно. Но для Лубянки проведение терактов и сокрытие 
преступлений - способ обогатиться и выжить. 

 
Тем более совершенно несправедливо пытаться усматривать в 

громких терактах пресловутый «чеченский след». И Буйнакск, и Москва, 
и Волгодонск, и Нью-Йорк, и «Норд-Ост», и Лондон, и Беслан, и 
нынешний состав с нефтепродуктами на единственной ж/д, 
осуществляющей экспорт через Грузию, - дело рук ФСБ.  

 
В книге заметен невольный акцент на моих соотечественников, так 

как я пишу только то, что сам пережил и знал лично, и то, что мне 
ближе, обращая взгляд на Кавказ, представляющий и сегодня 
важнейший плавильный котел. Но Нухаев с компанией - обслуга 
режисёров из ФСБ. Переизберут Буша - и будут искать нового козла 
отпущения; могут вновь указать на чеченцев. Наша цель - провести 
расследование досконально и предотвратить этот ясный план ФСБ. 

 
ЛВ: - Мы слишком высоко ценим Моссад и хорошо знаем 

ментальность израильтян, чтобы подозревать их в задействованности 11 
сентября. Теракт разрабатывался не вдруг и на огромные средства.  

 
У меня есть дополнительные данные по терактам 11 сентября, 

связанные с кругом генералов Ачалова, Лебедя, Рохлина, ярого 
коммуниста Анпилова, последнего генсека КПСС Шейнина, героя 
соцтруда академика Гуськова (автора кремлёвского "чёрного ящика"), 
гендиректоров крупных московских предприятий. Был, к примеру, такой 
разговор в кабинете у гендиректора объединения "Мосэнергоремонт" 
Козлова за год до теракта. В 2000-м году собрались Анпилов, только что 
приехавший из Северной Кореи (ему и Шейнину, как и Сажи 
Умалатовой, там иногда подкидывал баксы Ким Чен Ир), доктор  физики 
Ишкарин, два депутата Госдумы от фракции КПРФ и ещё несколько 
человек (все – империалистские державники). Тема разговора была к 
тому времени уже банальной: как показать фигу зарвавшейся Америке. 
Анпилов произнес речь, вполне и тогда ему свойственную: США - страна 
пустая и внутренне деморализованная. Достаточно взорвать несколько 
небоскрёбов в Нью-Йорке, и паника этот народ уничтожит. Разговор 
возвращался к взрывам несколько раз. Возможно, простая случайность. 
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А ведь мог Виктор Иванович что-нибудь знать отдаленно? Он ведь 
пользуется покровительством ГРУ-ФСБ! И планировалась-то операция не 
впритык к 11 сентября 2001-го года.   

 
И с чего бы это Удугов с Умаровым за год с лишним до 11 сентября в 

своих проповедях угрожали Америке карами Аллаха? В одном из 
выступлений Яндарбиев говорил приблизительно так: сегодня 
безбожная Америка провожает Путина на массовые убийства чеченцев 
(что истина), а завтра могут взлететь на воздух их небоскрёбы. Полезно 
порыться в архивах "Кавказцентра" и найти там пророчества 
Яндарбиева: он их делал прилюдно.  

 
ВМ: - Яндарбиев знал от Нухаева о текущей кропотливой работе 

русских мафиози в городах США, и потому «прорицал». И как это 
оперативно Путин, обычно "выдерживающий время" в аналогичных 
ситуациях, узнаёт о взрывах и в тот же час звонит ошарашенному Бушу? 
Не говорю уж о том, что твои знакомые азербайджанские беженцы в 
Нидерландах (твое интервью на You Tube) еще накануне печатали в 
газете в Германии предупреждение о готовящемся теракте, - но кто им 
поверил?.. 

 
ЛВ: - Трагедия 11 сентября, ввержение Америки в афгано-иракскую 

западню и превращение США в мирового изгоя обязательно будет 
расследоваться. В мире нынче мало кто верит, что выживший из ума 
старикашка из своей афганской пещеры организовывал такие 
грандиозные акции, которые могли бы и в принципе исходить только из 
двух центров - США или РФ. Мифическая «Аль-Каеда" давно придумана 
Штатами и, как козырная карта, разыграна ФСБ.  

 
ВМ: - И здесь места нет антисемитизму: нужно четко сказать, что 

многие арабы параллельно с Кремлем финансируют идею, будто 11 
сентября «провели» евреи (которым меньше всех это выгодно).  

 
Приведу и такое «совпадение». Как писал в «ЛПГ» Александр, за 

несколько дней до взрыва в Волгодонске прямо на заседании Думы 
спикер Селезнёв объявил о взрыве в городе. Точно так же за несколько 
недель до 11 сентября в Москве ожидали со дня на день крупных акций 
в США. И это тоже случайность?.. Селезнев владел информацией: 
взрыва ведь еще не было. ФСБ и Кремль всегда работают грубо, утечки 
идут постоянно, помогая вам, аналитикам. Было бы еще проще – 
попросить сотрудников рязанского МВД продемонстрировать по 
телевидению фотографию террористки, по совместительству любовницы 
Татаева, о которой рассказано в моей книге «Русская мафия – ФСБ», - 
кадровой сотрудницы спецслужб Татьяны. Это она принимала участие 
при закладке мешков с гексогеном в жилых домах Рязани во время так 
называемых «учений». Вот бы удивились соседи, живущие по улице 
Паустовского в московском Ясеневе, что у них под боком – 
разыскиваемая террористка! 
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ЛВ: - Давай вернемся к грузинским событиям: ты упомянул 
оккупацию Поти. Россия начинает торги: несомненно, что и 
Ходорковскому отказали http://lena-maglev.livejournal.com/ в условно-
досрочном освобождении, так как это один из рычагов для Медведева-
Путина в давлении на международное сообщество. Давно нужно было 
принять Грузию в НАТО, и сейчас вообще бы не стоял вопрос о 
независимости и целостности этой прекрасной страны. Горько – но и 
полезно было творческой интеллигенции узнать саму себя в «зеркале»: 
как использован был в кремлевской игре талантливый Гергиев, 
запятнавший свое имя, но сохранивший очередные льготы для 
возглавляемого им театра, - так играют и ею. Всегда задаешься 
вопросом: почему, обласканные небом и славой, наши деятели искусств 
так легко продаются то за побрякушки от Путина, то, еще хуже, как 
Алексеева, утверждают с телеэкрана, будто нынешние времена куда 
демократичней прошедших (это с нашими концлагерями!), или, как 
всенародный любимец и клоун Губерман, – что «его» тюрьма 
значительно жестче сегодняшней?..  

 
При всем сочувствии к трагедии осетин, расстрелянных прямой 

кремлевской наводкой, придется твердо сказать, что ведь это – как в 
лагере: сломают тебя или нет. Хочешь быть рабом – будь. А не согласен 
– посмотри, какие примеры, - что отдельные люди, что страны! Я всегда 
вспоминаю Талхигова, Стомахина и других ПЗК. Страны Балтии, в 
которые шли мы на танках... Касательно Грузии, всем понятно, что это 
была провокация русских. Но так же понятно, что США ее переиграли (и 
я думаю, что спланированно изначально): получили ПРО в Польше и, 
практически, Грузию – в НАТО... 

 
ВМ: - Я считаю, что полностью вина за эту провокацию и агрессию 

против суверенной Грузии лежит на России и спланирована ее 
спецслужбами по указу Кремля. Недаром Медведев награждал в Кремле 
большое количество сотрудников ГРУ и ФСБ, отличившихся в грузино-
российском конфликте. А как они «отличаются» - мы это знаем. Как 
правило, это зверские убийства мирных жителей переодетыми в солдат, 
в данном случае грузинской армии, спецслужбистами. Насилие и 
мародерство. Подобные методы отточены со Второй мировой, когда под 
видом гестаповцев сотрудники НКВД проводили карательные акции 
против мирного населения Украины, Белоруссии, а также в Чечне. 
Америка лишь вынуждена была пойти в ускоренном варианте на 
ответные меры, которые она должна была бы принять раньше: 
разместить ПРО, как можно быстрей принять Грузию и Украину в НАТО, 
а также применить к России полномасштабные экономические санкции 
по всем направлениям. 

 
Оккупировав Поти, Россия тем самым отрезает Грузию от всего 

Черного моря,  оставляя только Батум. Создав угрозу основному 
нефтепроводу, идущему из Азербайджана через Грузию в Турцию, 
Россия понуждает Казахстан, Туркмению, Таджикистан, Азербайджан 
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перекачивать нефть через саму Россию, то есть под ее контролем, 
ущемляя экономические интересы этих стран. 

 
В ответ на общее негодование мирового сообщества по поводу 

агрессии России в Грузии и на готовящиеся экономические санкции, 
Россия, как и всегда, предприняла ответный  ход, пригласив президента 
Сирии - страны, являющейся фактически базой российских спецслужб на 
Ближнем Востоке. Практически все сотрудники сирийских спецслужб 
высшего ранга проходили подготовку в учебных лагерях ГРУ и ФСБ. Мне 
хорошо знаком этнический чеченец, проживающий в Сирии и 
работающий в ее разведке, который проходил подготовку на одной из 
баз ГРУ в Крыму (об этой базе пишет В. Суворов). Известный Ильич 
Рамирес (Ильич – имя, Шакал – его прозвище), обучавшийся в 
университете Патриса Лумумбы в Москве, был завербован КГБ и 
совершал террористические акты по всему миру. Основная база 
«отстоя», где он отдыхал после проведенных терактов и готовился к 
следующим, находится в Сирии. Сейчас Рамирес отбывает пожизненное 
заключение во Франции. 

 
Также и Аджалан, глава курдских террористов, так называемой 

Курдской Рабочей партии, он же «сынок» Примакова, руководивший 
всеми терактами, проводившимися на территории Турции и других 
стран, скрывался в Сирии и был выдан турецким спецслужбам (по 
настоянию российских), когда Россия стала заигрывать с Турцией. 
Сейчас он приговорен к смерти, приговор заменен пожизненным 
заключением в Турции. 

 
Так вот Башар Асад всегда вызывается в Москву (как раньше - его 

отец) перед основным витком обострения так называемых «нефтяных 
войн», о которых писал Литвиненко. Это всевозможные провокации, 
теракты в Ливане, Израиле, Палестине и вообще на Ближнем Востоке, 
вызывающие рост цен на энергоносители. Сирию можно 
охарактеризовать как «киллера Кремля на Ближнем Востоке». 
Достаточно вспомнить ливанские события - и израильские битвы за 
Голанские высоты. Как раз сейчас в Турции участились взрывы, 
проводимые курдскими террористами, - партией, созданной Примаковым 
и, как всегда, управляемой из Москвы. 

 
ЛВ: - Еще бы не участились. Ты не мог пропустить заявление 

русских, что Грузия якобы готовит сейчас теракты по миру. Впрочем, над 
«советской» телепропагандой никак нельзя не смеяться. Формулировка 
"принуждение Грузии к миру" - это ж надо такое придумать! 
И еще мне запомнилось убийственное сообщение, что грузинские 
солдаты обучались «американским командам», а в качестве примера 
было отснято приветствие... «Good morning!»... Но давай вернемся к 
политике рангом помельче.  

 
ВМ: - Недавно на «Чеченпресс», где ты была одним из ведущих 

аналитиков несколько лет, ваша совместная с Е. Маглеванной статья 
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http://www.chechenpress.info/events/2008/08/11/1f.shtml вышла... без 
наших с тобою фамилий. Там же когда-то печатались три материала из 
книги, где еще не звучало имени Нухаева; а четвертый – по известной 
причине не вышел.  

 
ЛВ: - Конечно, на демократическом сайте ЧП за кадром работает 

интеллигентный, высокопрофессиональный главред, которого не 
называем и которому мы обязаны почерком сайта, - но задуман-то 
Интернет-ресурс, как и пишет, против обыкновения небеспричинно, 
«ГУЛАГ»,... ФСБ. По стечению обстоятельств и как считает читатель, 
душа сайта по сути, - его «генеральная линия», - это Закаев. Но тут 
вспомнились, в т.ч. в интерпретации Бабицкого, дифирамбы Ахмеда... 
Кадырову.  

 
Конечно, Закаев – прекрасный дипломат, прозападный интеллигент, 

желающий народу добра и никогда всерьез не относившийся к 
путинской «шестерке». Конечно, Закаев пока что не понял, что – и как – 
сам он будет использован спонсором; не станем подвергать его 
искренность сомнениям. Точно то же произошло с  безупречным 
Буковским,  которого мальчики-карьеристы (российские; не говоря о 
политиках) используют в своих целях. Беда в том, что сегодня, когда 
голосуешь официально за демократов, вовсе не можешь быть 
уверенным, что в итоге – не за ФСБ. Не только демсайты, но и 
правозащитные организации, как «Мемориал», работают в пользу 
Кремля, а за стойками Европарламентов и Международных Судов вовсю 
трудятся ФСБшные церберы, призванные «не пущать». Обывателю 
слишком сложно просчитать эти шахматные ходы, и даже умнейшие 
головы в политике, о которых мы вспомнили, покупаются (подчас – 
радостно) на этот фантик.  

 
Не все средства, однако же, хороши, и ошибочно думать, что 

независимость Чечении, за которую каждый из наших коллег буквально 
готов отдать жизнь, достижима и грязными способами, и что если 
Кадыров приведет нас к светлому будущему и объявит свободной 
Чечню, то его грехи нам простятся. Ахмед мне друг, но истина дороже. 
Единственное, что можно пожелать «демократам», так это поверить 
очевидцу, то есть Мальсагову, и прислушаться к книге: ведь суть ее 
слишком серьезна!  

 
«Кадыров нашел для Закаева место в грозненском драмтеатре», 

заявил "Интерфаксу" Кадыров после переговоров Хамбиева с 
«Гамлетом». По словам Хамбиева, тот обещал дать окончательный ответ 
в сентябре. Об этом же радостно сообщала бегущая строка на ТВ. Сам 
Ахмед пока что обмолвился, что это «блеф». 

 
Но вот его интервью, и против этого уже ничего не попишут даже 

друзья: «Я считаю, те процессы, которые сегодня идут в Чечне, 
кардинально отличаются от предыдущих лет, скажем, 2000, 2001, 2002, 
2003-й, когда гражданское население Чечни подвергалось жестким и 
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жесточайшим зачисткам, пыткам и насилию. Сегодняшние процессы, 
когда практически ситуацию контролируют сами чеченцы… это ушло как 
бы в прошлое». 

 
Вот об этих «чеченцах» мы сегодня и поговорим. О них написана 

книга. Презентация которой, Владимир, состоится в дни неуклонного 
перевыполнения плана Чернокозова, где ты сам сидел. 

 
ВМ: - По утверждению Закаева, он и его соратники "не воюют 

против Рамзана Кадырова, они воюют против оккупационных войск". 
Закаев сейчас опозорился и дискредитировал дело, примкнув открыто к 
Кадырову. Это бросило тень и на Березовского, которого и так давно во 
всем обвиняют, хотя, копнув документы, видишь, что практически все 
эти деяния совершил не он, а, скажем, Путин. У Бориса теперь уже нет 
инструментария в форме незапятнанного правительства в изгнании, 
отдельных честных политиков. Тот же Закаев только что был министром 
индел от Меджлис Шура, а это ультра-религиозная 
направленность. Ахмед поменял позицию. Касательно провозглашенной 
им в интервью радио «Свобода» деколонизации -  в ряды 
сопротивленцев, по словам даже Ямадаева, буквально на днях ушло 
только девочек человек двадцать, т.е. наблюдается пополнение рядов. 
Это сами кадыровцы так проводят «деколонизацию» Чечни, что 
Сопротивление неуклонно растет. 

 
Березовскому хотелось бы сказать, что его можно легко обелить. 

Сейчас грозовую тень не него бросают умный, но необразованный 
бандит из Лубянковской Преступной Группировки Хожа, а теперь и 
Ахмед, так наивно поддержавший Кадырова, а потому уже всё, на мой 
взгляд, потерявший, вместе с лицом. Положение Березовского спасли бы 
интеллектуалы. 

 
ЛВ: - Хочу вернуть тебя к книге, к Нухаеву и Яндарбиеву. В 

предисловие внесены вставки, давай процитируем полностью: 
 
«Жестко выделю: только пытающийся извлечь свой подлый интерес 

искаженно истолкует описанные в этой книге подтверждения 
пресловутого «чеченского следа», на самом деле несуществующего и 
выдуманного в аналитических структурах ФСБ. Во время написания 
книги спецслужбы еще не приступали к полномасштабному 
развертыванию программы дезинформации, призванной перевести 
стрелки ответственности за все громкие мировые теракты (и прежде 
всего теракты 11 сентября в США) на ЦРУ и Моссад, как очевидно 
сейчас. У сотрудников российских спецслужб в принципе не может быть 
национальной принадлежности, а есть корпоративный интерес и личная 
подлость. Так нет национальности у бандитов и террористов, о чем не 
раз заявлял и глава этих структур В.В. Путин. Поэтому оценивать 
действия Нухаева, Татаева, Лазовского, Васильева и прочих в свете 
национальности  означает уводить ответственность от Кремля, который 
является главным и единственным организатором громких терактов.   
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...Идет война, и самым главным для всех чеченцев остаются свобода 

и независимость Чечении от российской колонизации. Я стоял и стою на 
позициях истинной демократии. Пример последнего вторжения России в 
Грузию показал всему миру прямую угрозу экспансии, реально нависшей 
практически над любым государством». 

 
Как разграбил Нухаев Чечню? 
 
ВМ: - 6 августа 1996 года русские были позорно выбиты из Чечни, 

но еще с апреля, после Дудаева, к президентству пришел Яндарбиев. На 
этом посту он находился около полугода до выборов Масхадова и 
формирования нового Кабинета министров, а Нухаев в это время 
заведовал всем экономическим блоком, был первым вице-премьером. 
Как говорил историк, о мертвом политике и полководце нельзя 
«молчать»: политик - не просто покойник, а былой вершитель судеб 
человеческих, ответственный за последствия. Моя приверженность 
демократии и идеалам Конституции заставляет пристально изучать 
прошлые ошибки и предупреждать о них современников: чтоб не 
повторилось. Многие политики имеют моральные тормоза, некую грань, 
и для Яндарбиева также существовали понятия Бог, нация, а для Хожи, 
кроме власти и денег, ничего не имеет значения.  

 
У нас нет сейчас на руках протокола Хасав-Юртовского мирного 

соглашения, точней, его экономической части, и я не могу назвать 
точную цифру, но свидетели говорят, что несколько миллиардов 
долларов поступило тогда на восстановление Чечни. Подумайте об этом 
факте. Полностью выручка за сырую нефть, а также все деньги, 
предназначавшиеся на восстановление республики, - все это в течение 
полугода своего хозяйствования Нухаев загонял на подставные счета за 
границей (легко назвать страны). Госслужащие и пенсионеры не 
увидели ни копейки, не было построено ни одного здания на бюджетные 
деньги, и это вам подтвердит любой житель Чечни. 

 
У Нухаева с Яндарбиевым в конце правления начались сильные 

разногласия. Зелимхан возмущался беспредельными кражами вице-
премьера и перекачкой чеченской нефти на контролируемые Хожей 
терминалы. В это время Нухаев тесно контактировал с Волошиным, 
который по настоянию Хожи организовал устранение Яндарбиева 
сотрудниками ГРУ, и причиной была не только информация о хищениях - 
но и о терактах 11 сентября.  

 
Хожа и Зелимхан ругались на людях чуть не до драки, в том числе и 

в Катаре, чему есть масса свидетелей, что позволило одному из 
сотрудников азербайджанских спецслужб заявить в СМИ, что убийство 
Яндарбиева организовано Нухаевым. Однако осуществили убийство 
талантливо, послав двоих и засветив их, тем самым отведя вину от 
Нухаева и Волошина. 
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Бывший Хожин подельник, Атлангериев, сдал ФСБ одного из 
полевых командиров – Турпал-Али Атгериева, занимавшего важные 
посты в правительстве Масхадова, доводясь ему родственником, а также 
вместе с Салманом Радуевым участвовавшего в Кизлярском походе, за 
что и был объявлен в федеральный розыск России. Вызвав его в Москву 
и дав гарантии безопасности, Атлангериев выдал Атгериева в руки 
спецлужб, и его умертвили в тюрьме, как Радуева, Лечу Исмаилова и 
других. За это Руслан получил от Патрушева награду – именной 
пистолет.  

 
Хожа сделал хитрей: войдя в доверие к Гелаеву, он его прикормил, 

подкупил, исправно платил ему (эти суммы известны). Но впоследствии, 
когда Гелаев вышел из-под контроля и Нухаева, и ФСБ, и стал 
неуправляем, Хожа завлек его в ловушку. Об этом знают чеченцы, но 
никто еще не писал. Все это время распускались слухи, будто Хожа – 
соратник Гелаева и участник похода на территории Грузии. Убийство 
Гелаева дало возможность Нухаеву скрыться из виду на какое-то время, 
объявив себя мертвым. Все эти данные есть в расширенной версии 
книги. 

 
ЛВ: - В ней четко показано, как ФСБшники вешают вину на нацию, 

подменяя понятия. У сотрудников российских спецслужб нет 
национальности, это твои слова. То, что в крупнейших терактах 
замешаны русские, чеченцы или евреи, лишь обычное совпадение. Да, 
был план: подскажем тупому российскому генералу, и кинем Америку. 
Как потопить США? – Давай, мол, придумаем, что они сами взорвали 
дома. 

 
Невнимательные критики упрекнули тебя в недостаточности 

доказательности. Какие еще нужны факты? Ты сам свидетель, ты – факт, 
заплативший за это свободой. Ты готов свидетельствовать в суде, и есть 
современники, присылающие материалы, далеко не все пока что 
опубликованные, - эти люди подтвердят свои показания. 

 
Мы сознательно не вносили дополнений в первую версию книги: 

рукопись сохранена, это взгляд «оттуда», из той «десятки», 
проведенной тобой в лагерях. Отвечу и тем, кто упрекает автора в 
умении приготовить «ширево»: Владимир много лет не прикасался к 
спиртному и к наркотикам, хотя и курит «Мальборо», что не может быть 
криминалом. Попробовал бы кто-то из вас провести столько лет за 
решеткой и при этом не закурить! 

 
Пользуясь случаем, мы оба горячо благодарим Вальтера Литвиненко 

за дополнения к книге. Ее выход будет иметь особое значение для 
борьбы с подлинными террористами, а также для Грузии, так как 
«Русская мафия – ФСБ» объясняет в деталях весь механизм кремлевской 
кухни и покрытия российской шпионской сетью всего мирового 
пространства.  
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Книга также поможет разобраться, почему исчезают в Страсбургском 
суде жалобы ПЗК, в том числе Трепашкина или Талхигова, случай 
которого и вообще вопиющ: четыре года адвокат Насонов, службист, 
лгал своему подзащитному и другим адвокатам, будто сдал его дело в 
Страсбург! Сдать-то он мог, - но дело оттуда забрали, а невинный 
Талхигов сидит.  

 
Твое восприятие событий, Владимир, пессимистичней моего, но я 

считаю историческим сдвигом выступление Саакашвили, стоящего рядом 
с Райс на трибуне: сколько лет мы ждали, что мир осудит режим КГБ! 
Теперь нельзя отмахнуться от произнесенного, Грузия неминуемо войдет 
в НАТО, останется целостной, мир перестанет в итоге пластаться перед 
Россией - за нефть, и демсилы России (которые, впрочем, пронизаны 
агентурой) получат поддержку Запада и усилят работу. Еще долго 
русские будут убивать из-за угла и перетягивать одеяло. Но следующий 
этап после Грузии - это Чечения.  

 
ВМ: - Кремль, используя экономические рычаги, усиливает свое 

давление на политический эстеблишмент многих европейских стран, 
устраивая менеджеров vip-класса на службу в российские экономические 
супермонополии, как Шредера в «Газпром»; подобное предложение 
поступало подмаравшему себя на политическом Олимпе Берлускони. Так 
же и Нухаев Хож-Ахмет заполучил к себе на службу экономического топ-
менеджера мирового уровня – Жака Аттали, бывшего управляющего 
«Европейского Банка Реконструкции и Развития» и советника 
президента Франции, находящегося на короткой ноге с большинством 
политических лидеров стран мира. С помощью Аттали Нухаев, а точней 
– Кремль через свою ФСБ,  лоббирует ряд проектов в пользу России. Вот 
это и есть «рука Москвы» в действии. 

 
ЛВ: - Мы спорим, разговор бесконечен. Но однозначно 

мы присутствуем при переломном моменте. Вот и брезжит надежда 
увидеть свой дом. 

 
Некоторые ссылки на публикации приведенных в книге статей: 
http://www.chechenpress.info/events/2008/03/15/1f.shtml 

http://www.chechenpress.info/events/2008/03/20/1f.shtml 
 

http://www.alexanderlitvinenko.narod.ru/myweb2/material.html 
http://www.alexanderlitvinenko.narod.ru/myweb2/material2.html 

http://www.alexanderlitvinenko.narod.ru/myweb2/material3.html 
http://www.alexanderlitvinenko.narod.ru:80/myweb2/material4.html 
 
http://www.anticompromat.ru/patrushev/volodimer01.html 
 
Приложение. http://www.ingushetia.org/article/343.html 
  
Уважаемые соавторы! 
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Правозащитная организация «Марекса» (Нидерланды) готовит к 
открытию сайт вайнахов Compromat.vay (Компромат.вай). Сайт 
формируется из ваших многочисленных  материалов, и мы просим всех, 
болеющих душой за свою родину, продолжать присылать свидетельства 
( netvoyne@gmail.com , письмом без приложений).  

 
Сайт представляет собой свободную библиотеку, дополняющую 

Википедию и другие официальные Интернет-ресурсы, и призван по мере 
сил передать довоенную атмосферу Чечении и Ингушетии, убитого 
города Грозного. Не обойдется без подробностей и юмора, но основное 
внимание акцентировано на компромате на врагов независимости 
Чечни: агентов спецслужб, расхитителей народного добра и средств, 
отпущенных на восстановление республики.  

 
Благодаря выдающейся книге «Мафия ФСБ», архивам читателей и 

чеченской народной памяти, материалы коснутся ваших знакомых. В. 
Мальсагов вспоминает, как Политковская со взвинченной болью бросила 
ему в Москве упрек: «Что же вы, чеченцы, за народ такой? Вроде 
смелые и мужественные люди, при личной встрече рассказываете такую 
откровенную правду, что волосы шевелятся, и по этим рассказам 
стольких преступников к ответственности привлечь и приструнить 
можно. А дела коснется – в сторону уходите и всякие причины 
оправдания себе находите. Ну ты же сам не подпишешься под своими 
материалами?» - «Здесь я, конечно, не подпишусь, я ж не самоубийца. А 
будет возможность за границу выехать – там скажу все». 

 
Мы потому фиксируем данные об основных ФСБшных преступниках, 

так или иначе связанных с Чечней и дискредитирующих ее народ, что 
считаем нужным показать не только русскоязычным читателям, но и 
западным политикам, что, подавая сегодня руку представителям Кремля 
и Лубянки, они имеют дело точно с такими же палачами, расхитителями 
народных богатств и фашистами - и даже прямыми командирами тех, о 
ком рассказано в этих параграфах.   

 
Много горечи вызывает непонимание единомышленниками: как это, 

отстаивая независимость Чечни, мы посмели сказать правду об 
окружении Дудаева или о том, откуда деньги берут демократы?.. 
Почему, глубоко уважая В. Буковского, уже однажды используемого 
Ельциным во время вторых выборов в 1996 году с обещанием сделать 
его премьер-министром и сообща послужить свободе России, мы с 
брезгливостью  воспринимаем карьеризм окружившей Буковского 
молодежи? Почему по-своему расцениваем хороший фильм Маши 
Новиковой о Каспарове? Осуждаем такого симпатичного Закаева, 
публично пошедшего на сближение с презираемым им же Кадыровым, - 
какую бы научную базу актер для себя ни подводил, -  в то же самое 
время, когда тысячи чеченцев, живущих мечтой о возвращении домой, 
не считают для себя возможным «немножко продаться», якобы «после - 
помочь родине».  
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Слегка беременной быть нельзя, и вставший на путь сотрудничества 

с ФСБ всегда будет предателем. Правда – одна, а стратегия и тактика 
соглашательства, проституции  и коррупции никогда не позволят 
считать годными любые средства для достижения общей высокой цели. 
Зачем Лубянка создает западные очаги демократии, контролирует 
«марши несогласных», объединяет и финансирует эмигрантов, 
согреваемых такой чистой идеей – служить родине, где бы ни 
оказались?.. Как случилось, что едва ли не символом демократии в 
самой России стали бывший помощник Путина Касьянов и официально 
фашиствовавший десятилетиями Лимонов? 

 
Касательно истинной российской оппозиции – она всегда была и 

будет существовать исключительно в лице отдельных великих фигур, к 
которым не имеют отношения «движения» в виде примазывавшихся и 
отстаивающих свои личные цели. К сожалению, демократами на поверку 
оказываются как раз те, кто уже отдал за нас свою бесценную жизнь: 
сколько вопросов хотелось бы задать им сейчас – и услышать ответ!  

 
Главные претензии к официально орудующей оппозиции – те, что 

она, не строя иллюзий, лжет народу, но не себе, и фактически нельзя 
припомнить вдохновителя оппозиции (кроме Буковского и для кого-то - 
Новодворской), который хоть когда-то выступал бы в защиту 
оккупированной Чечни. Нет, абсолютно все претенденты на власть даже 
не планируют независимости колонизированных республик и отказа от 
нефти.  

 
Корень недоверия к нам лежит на поверхности: как вообще мы 

имеем право обладать более проверенными источниками, чем сами 
«демократы»? – Но вот так складывается жизнь. Кто-то заплатил за эти 
данные годами тюрем и пыток, кто-то – потерей родных. Сегодня нам 
приходится буквально бороться за доказательность и продвижение 
истины, которая завтра будет восприниматься проще пареной репы.  

 
В России не исчезнут крайне радикальные организации 

экстремистского толка до тех пор, пока в империи остаются спецслужбы 
в их нынешнем виде. Даже если бы в стране было спокойствие, то они 
сами создавали бы, как это делают и сейчас, и раньше, через свою 
агентурную сеть всевозможные ваххабитские центры, Имараты, чтобы 
вызвать кровопролития подобно нальчикскому, беслановскому, «норд-
остовскому» и другим. Иначе видна была бы их собственная 
никчемность. Чтобы оправдать свое существование и огромные 
средства, выделяемые на них из бюджета, спецслужбы создают 
различные подпольные группировки, начиная с фабрик по изготовлению 
черной икры якобы для того, чтобы проследить путь контрабанды, а под 
видом этого наживаясь; можно вспомнить и множество других 
организаций на Северном Кавказе, в которых были задействованы 
бандгруппировка «Горец», возглавляемая подполковником ФСБ Мовлади 
Байсаровым, и своими же ликвидированная в Москве; ИПОН Бараева; 
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КГБшная группировка Халифа-Адама Дениева, совершившая, под видом 
бойцов Сопротивления, ряд убийств и терактов в Чечне и 
сопровождавшая свою резню съемкой на видео; ГРУшные «Восток» и 
«Запад» под командованием Ямадаева и Какиева, и т.д. 

 
В ходе становления независимости Чечни, наряду с чистыми силами 

революции поднялась и грязная накипь приспособленцев и 
провокаторов. Используя народные чаяния, вооружившись демагогией, 
многие из них и сейчас продолжают пожинать дивиденты на беде своей 
родины, извращая историю к собственной выгоде. Но еще живо немало 
свидетелей, не согласных с этим смириться и готовых предоставить  
архивы. 

 
Администрация сайта. 
 
*Некоторые имена, названия, даты могут варьироваться в написании 

или уточняться. 
 
1. Круг Татаева. (Упоминаются: Магомед Атаев, Сайда Татаев, 

Эмиш Гучигов, Иса Нос, Махмуд Эсамбаев). 
 

Атайчик. 
Атайчик (Атаев Магомед, примерно 1958-9 года рождения, жил в 

Октябрьском районе г. Грозного возле площади Минутка, недалеко от 
Сайды Татаева, с которым они были соседями также по школе). Сын 
директора Чечено-Ингушского Заготскота - теневого воротилы советских 
времен, жадного подпольного миллионера, прототипа эдакого Корейки. 
Отец кормил взятками обком, МВД, сам постукивал в КГБ, потому 
занимал уверенные позиции. Все это и немеряное количество отцовских 
денег, передаваемых через мать, придавало Атайчику редкий апломб. 
Высокого роста, смуглый лицом брюнет с широким носом и крупными 
крыльями ноздрей, Атайчик не прочитал за свою жизнь ни одной 
книжки, и все его интересы крутились исключительно вокруг денег, 
женщин и выпивки.  

 
Учеба: 1976 год, Атайчик выходит на занятия в университет. У него в 

кармане как минимум ежедневная тысяча рублей («Жигули» стоили 
около 6 000 по госцене, а зарплата врача составляла 120 рублей; 220 
был потолок официальной зарплаты в СССР). На экономический 
факультет Чечено-Ингушского университета им. Л.Н. Толстого Атайчик 
был устроен за деньги отцом, но все лекции прослушивались усердным 
студентом в «Волгах» за карточной игрой в секу. Сексуальная жизнь: 
чрезмерно озабочен, как практически и вся команда Татаева (так как, не 
блистая ни умом, ни внешними данными, эти юноши не могли нормально 
привлечь девушку и реализовать свои сексуальные потребности). Как 
правило, встречался с дамами, которых интересовало лишь его 
финансовое состояние. Наиболее постоянным герл-френдом юности 
Атайчика была потерявшая, по ее рассказам, невинность от 
совокупления с отчимом девушка, после этого прошедшая по рукам 
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через широкий круг состоятельных мужиков. По вышеназванным 
причинам и разорительности для отца Атайчика, его родители угрожали 
ей «переломать ноги». Порастрясшего с возлюбленной папину казну, 
Атайчика в конце концов решено было папой убить. 

 
Отец хотел нанять киллеров и, слыша о криминальных легендах 

вокруг имени Эмиша Гучигова, встретился с последним и предложил ему 
крупную сумму за убийство собственного сына. Во время второй встречи 
отец вручил Эмишу фотографию Атайчика, адрес его подруги и оговорил 
точную сумму. Через некоторое время Атайчик пропал. 
Удовлетворенный отец выплатил Эмишу крупные деньги за 
совершенную сделку и, чтобы отвести от себя подозрения, подал 
заявление в розыск на сына.  

 
Разыскивать Атайчика принялись даже близкие родственники, не 

посвященные в тайну. Через неделю-другую до отца, однако, дошло 
известие, будто кто-то видел его сына живым в грозненском ресторане 
«Марзо», служившем притоном для крупных карточных игроков 
(известным игроком был и сам директор – Иса Нос, переведенный сюда 
из дирекции филармонии, где раньше находился зеленый стол-катран, и 
поставленный на эту должность Махмудом Эсамбаевым, также не 
чуждым азарта).  

 
Вскоре отец самолично увидел сына, пьяного вдрабадан, в компании 

девиц и приятелей. Отец вызвал «на стрелку» Эмиша, предъявляя 
большие претензии. Эмиш вытащил из кармана пиджака маленький 
диктофон с записью «заказа» Атайчика и указанной суммой: «Если ты 
будешь болтать, я пущу это в эфир, и все узнают, как отец заказал 
своего сына! После этого тебе не место в Чечне».  

 
Настоящее: Атайчика часто можно увидеть в компании с Сайдой 

Татаевым в ресторанах Москвы или в МДМ-банке. 
 
2. Эмиш Гучигов. 
(Упоминаются: Гучигов, Саид Алиев, Бабули и его родственники). 
 
Карточный игрок, совершавший криминальные аферы большого 

масштаба. Внешний вид: очень привлекателен, носил генеральские 
сапоги из хромовой кожи высшего качества – так называемые 
комсоставские, вечно начищенные до блеска – хоть брейся в них. За 
отворот сапога всегда была заправлена белая тряпочка, которой хозяин 
моментально подчищал любую пылинку. В сапоги были вдеты сшитые по 
спецзаказу галифе из лучшей в то время шерсти. Белая батистовая 
рубашка, черный галстук на золотой булавке с бриллиантом, кожаный 
черный френч. Описанное выше представляло собой моду воров в 
законе, своеобразную униформу – по полной воровской фене. Все это 
венчала чеченская национальная папаха, что говорило о 
принадлежности, которой Эмиш законно очень гордился.  
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Руки были расписаны зоновской татуировкой. При якобы 
доброжелательной улыбке Эмиш пронзительно сверлил вас ледяными со 
стальным блеском глазами, никогда не ослаблявшими волчью 
настороженность.  

 
Жизнь проводил за игрой в карты, но никогда не играл в так 

называемой высшей лиге с самыми крупными и богатыми картежниками, 
как Саид Лиса по фамилии Алиев и другими. Эмиш играл только 
наверняка, в основном с сельскими парнями, привезшими с шабашки 
большие деньги и решившими покутить. Об Эмише ходили легенды, 
многие из которых он создавал себе сам, и всегда находились желающие 
с ним познакомиться.  

 
Около грозненского рынка был один из майданов – тайных 

карточных домов (играть в азартные игры законом было запрещено). 
Этот притон держал горский еврей Бабули, за что имел 10% выигрыша, 
и там часто играл Эмиш. Бабули продавал в притоне водку, вино, 
сигареты, еду из ресторана. При желании можно было договориться о 
женщине. Эмиш обычно усаживался на почетном месте, за которым уже 
висел его кожанный пиджак, как генеральская форма, на услужливо 
принесенной Бабули вешалке. 

 
У Бабули в Кизляре жил двоюродный брат, один из самых богатых в 

то время людей в советской России, работавший директором всех 
заготбаз. В Кизлярском районе находились все откормочные 
прикаспийские пастбища, куда весь скот спускали на зимовку с 
Кавказских гор. По весне начиналась стрижка, вот за эту шерсть и шла 
война, и ежегодно убивали по нескольку заготовителей с крупными 
суммами подотчетных денег на закупку шерсти. Здесь крутились 
миллионы рублей.  

 
Брат Бабули из-за бешенных денег и приносимой ими власти слыл 

самодуром, и если кто-то его обгонял на машине на дороге, даже если 
сам брат ехал со скоростью 30 километров в час, - то обидчика 
увольняли с работы. Фигура этого миллионера, точней, его деньги давно 
интересовали представителей криминального мира, но его всегда 
сопровождала охрана из ментов, им нанимаемых. Его дом-дворец 
охраняли милиционеры и КГБ. Потому-то и устремили взгляд не на него 
самого, а на его сынка, редкостного глупца. Сынка наконец-то украли. 
Бандиты прислали упреждающую записку: если отец обратится в 
милицию, то они его сына убьют. Нужно было действовать 
неофициальными методами, и отец обратился к Бабули, зная о его 
связях с чеченцами и, в частности, наслушавшись об Эмише. За 
возвращение сына были обещаны крупные деньги.  

 
Похитители снова прислали записку: если на рассвете такого-то 

числа отец не отдаст деньги до 4 утра, когда проходит поезд Минводы – 
Астрахань, то он найдет голову сына на железнодорожном полотне. 
Была названа символическая сумма: 121 тысяча рублей. Это были 
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деньги огромные, но символизировали они в данном случае статью 
уголовного кодекса Российской Федерации 121 – мужеложество. 
Бандиты имели в виду, что сын будет сначала «опущен», а затем 
положен под поезд. 

 
Отец обещал Эмишу отдать почти втрое меньше, тем более, что 

Эмиш не мог знать о запрошенных ворами условиях. Азартный Эмиш 
согласился и организовал бригаду из тройки бандитов-таксистов. 
Передача денег по требованию похитителей должна была произойти в 
вагончике КДП (контрольно-дорожный пункт, где отмечались водители 
маршрутных автобусов и проводилась проверка, а на самом деле перед 
вагончиком обычно выбрасывалась водителем взятка в спичечном 
коробке). Эмиш приехал туда задолго, понимая психологию 
криминалитета и будучи одним из них, - на опережение. Его бригада 
залегла в кукурузе у моста через речку Таловка и, несмотря на ночной 
туман, холод и обилие комаров в Притерской равнине, они терпеливо 
ждали рассвета, сжимая пистолеты в руках. Была тишина, изредка 
начали потрескивать цикады и проезжать по трассе машины. Чуть стало 
светать, вот-вот должен был пройти поезд.  

 
Тут с поля, издалека, освещаемый лишь не совсем растаявшей 

луной, появился крестьянин-аварец, погонявший ишака, - натуральный 
бедолага-колхозник. Проходя мимо вагончика, он вдруг начал 
оглядываться, присматриваясь к кустам и очевидно ожидая условных 
знаков - как потом выяснилось, от похитителей. Уверившись, что все 
спокойно, погонщик ишака резко запрыгнул в вагон, где его встретили 
подручные Эмиша. Погонщик схватил приготовленную там сумку с 
деньгами, где на самом деле была «кукла», и тут выскочившие из 
засады молодчики начали его бить оружием. Все это сопровождалось 
русским матом с чеченским акцентом. Погонщик понял, что с ним имеют 
дело отнюдь не менты: те хотя бы его не убили. Вскоре он дал 
раскладку, что сын находится в палатке в Таловском лесу подле 
Кизляра, где его охраняют.  

 
В момент экзекуции неожиданно произошла накладка: вдруг в 

вагончик влетели настоящие милиционеры в форме, и подручные Эмиша  
стали выбрасывать запрещенное тогда законом оружие и искать пути 
отступления. Все были арестованы и закованы в наручники; но 
единственное условие Эмиша при заключении сделки как раз было тем, 
что за любые возможные проблемы с правохранительными органами 
папаша-миллионер возьмет ответственность на себя. Так что 
впоследствии вышло, по наградам и сообщениям газет, что будто бы 
хорошо спланированную операцию по спасению заложника провели 
доблестные сотрудники уголовного розыска Кизлярского УВД, а 
похищением руководил армянин – вор в законе – и его команда. Дали 
им по два-три года ареста, так как в советское время статьи за 
похищение людей не было, а вымогательство предусматривало только 
маленький срок. 
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Эмиш получил свои деньги. Папаша-миллионер сам сообщил ментам 
об операции Гучигова, так как боялся, что тот, уточнив всю картину и 
уже отбив сына, запросит  большую сумму. Он не рассчитал одного: его 
сына-таки опустили. А машина «Жигули» третьей модели, в которой его 
похищали и увозили в багажнике, по суду, как орудие преступления, 
была конфискована и выставлена на продажу через комиссионный 
магазин. Папаша, используя связи, тут же выкупил ее как реликвию и 
подарил своему племяннику, в то время работавшему у него 
заготовителем. Эта машина еще сыграла впоследствии свою роль и в 
личной судьбе рассказчика, к чему мы вернемся... 

 
Эмиш умер своей смертью после Первой чеченской войны в возрасте 

шестидесяти с лишним лет. 
 
3. Махмуд Эсамбаев. 
(Упоминаются: Эсамбаев и его любовники; Мамихан Мальсагов, 

Тимур Муталиев, Хаджибекар Боков и его дочь, Хасан Хаджиев и 
номенклатура).  

 
Герой соцтруда, депутат Верховного Совета СССР и обладатель 

многих правительственных наград, выдающийся чеченский танцор (см. 
энциклопедию). Как и многие творческие коллеги, имел оттенки 
голубизны. Приведем лишь пару примеров.  

 
В зоне Алды в общаковой палате собрались самые авторитетные в 

лагере чеченцы, преимущественно арестованные за преступления, 
совершенные в Москве, где они учились или вели криминальный бизнес. 
После еды, за дефицитным бразильским кофе «Пеле» зашел разговор, 
что и среди вайнахов, к сожалению, довольно известные личности 
отдают иной раз голубизной.  

 
Махно (Мамихан Мальсагов), очень известный в Турции бизнесмен, 

скупивший пол-Стамбула и взимающий даже и в наши дни дань с 
московского бизнеса, рассказал об инструкторе Грозненского горкома 
КПСС Тимуре Муталиеве, брат которого, выстраивавший 
коммунистическую карьеру, женился на дочери председателя 
Верховного Совета ЧИАССР Хаджибекара Бокова.  

 
Тимур был направлен в Высшую партийную школу Москвы, где 

попутно успешно занимался спекуляцией, так как имел связи с 
ведущими спекулянтками Чечено-Ингушетии, закупавшими крупные 
партии импортного товара. Также Тимур был связан в Москве с 
иностранными аспирантами, проживавшими с ним в общежитии 
(главным образом бизнес велся с японцами). У КГБ Тимур был 
доверенным лицом, т.к. был сам стукачом, и его легко было держать на 
крючке, прежде всего - как гомосексуалиста.  

 
Своим людям давали поблажки. Прибыльней всего был бизнес на 

люрексовых женских платках, даже несколько штук которых проходили 
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через обручальное кольцо и не занимали места при перевозке. В Японии 
они стоили центы, в то время как в СССР оптовая стоимость на один 
платок доходила до 35 рублей. Тимур скупал валюту на рубли 
спекулянток, затем передавал ее знакомому японцу, часто летавшему на 
родину и привозившему небольшие блоки по тысяче платков. Навар был 
огромный. 

 
Как-то раз московская бригада, покутив по ресторанам, решила 

провести время с девицами и поехала на так называемый Угол – место 
возле гостиницы Интурист, где в то время стояли путаны. В тот день не 
повезло, всех подруг разобрали, и Тимур пригласил приятелей с 
намеком, что у него есть девицы по вызову. Приехав к нему домой, 
выпили, но подруги не появлялись, и всех клонило ко сну.  

 
Из присутствовавших в зоне при рассказе Махно был и второй 

участник событий. Они обменивались шутками, кивая друг на друга, кто 
же именно из них разделил постель с Тимуром, так как в квартире 
оказалось лишь два спальных места. По рассказу Махно, Тимур лез с 
домогательствами к спящему крепко захмелевшему приятелю: «Зачем 
тебе женщины? Мы и так проведем время прекрасно, я подарю тебе 
сказочную ночь».  

 
Моментально отрезвев, приятель оттолкнул Тимура и перебежал к 

Махно. Поутру Тимур попытался неловко все сгладить, свалив на то, что, 
мол, привиделось нечто во сне. Однако впоследствии он жил с одним 
молдаванином, познакомившись с ним в Москве, где среди чеченских 
ребят давно шли определенные слухи о репутации Тимура и 
передавались вести об этом домой. Родственники Муталиева были 
возмущены и сообщали, что объявят кровную месть распространителям 
сплетен. 

 
Тимур, как-то придя в ресторан к тому же Махно и чеченцам, 

обронил, что к нему приехали женщины за крупными партиями товара. 
И, пока сидели в ресторане, Махно, сделав вид, будто вышел звонить, 
поймал такси и поехал к Тимуру домой. Зная, где лежит ключ, он открыл 
дверь и провел капитальный досмотр. Искал он упорно, но ничего не 
нашел. Время было ограничено, и злой Махно зашел в уборную по 
нужде. Там стояли ведро для бумаг и бутылка по мусульманским 
обычаям. Но зачем же тогда бумаги?.. Ногой брезгливо толкнув ведро, 
Махно обнаружил огромную упаковку с деньгами. В ней было порядка 
восьмидесяти с лишним тысяч долларов. Забрав ее, он вернулся и 
невозмутимо рассказывал веселую историю за столом в ресторане до тех 
пор, пока Тимур не удалился.  

 
В дальнейшем, обнаружив пропажу денег и хорошо зная 

криминальный почерк Махно, Тимур приехал к нему на разборку и стал 
требовать деньги. Махно парировал: «Если будешь шуметь, я на весь 
мир пущу, что ты педераст».  
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Теперь это давно уж не тайна, и в Чечне он не появляется. 
 
...Голубая тема в беседе набрала обороты, а среди 

присутствовавших в палате находился племянник Махмуда Эсамбаева. 
Во время беседы в комнату часто заходил еще один до этого 
позиционировавший себя племянником Эсамбаева, Хасан Хаджиев по 
кличке Кинжал (так как имел соответствующих размеров нос). Все 
знали, что Хасана курировал Эсамбаев и всегда помогал ему в 
заключении.  

 
За несколько лет перед этим Хасан был арестован за попытку 

изнасилования и приговорен к минимальному наказанию усиленного 
режима по ходатайству Эсамбаева. Придя уже в Наур, в поселок 
Чернокозово, Хасан буквально считанные дни был на конвейере тяжелой 
работы: в зону явился Махмуд Эсамбаев со всей делегацией, 
включавшей представителя ГУИТУ МВД СССР, генерала, а также 
замминистра МВД ЧИАССР и ряда обкомовских работников высокого 
ранга. Перед этой комиссией администрация зоны ходила на цирлах, а 
хозяин крутился шестеркой. Всех испуганных зэков загнали в отряды и 
закрыли в локалки (минизоны), откуда затем вывели уже 
организованным строем на место летней эстрады.  

 
Перед сжавшимися заключенными Махмуд стал толкать речи в своем 

амплуа, держа подмышкой с одной стороны московского генерала, с 
другой – замминистра, и спрашивая зэков: «Скажите мне, они вас 
обижают?! Обращайтесь ко мне, и я им устрою! Вы их боитесь? А они 
боятся меня!» - и грозил указательным пальцем перед носом у генерала. 

 
Махмуд уже не танцевал, а просто болтал, но кто-то из его учеников 

восполнил этот пробел. Стоя на сцене, Махмуд вскоре спросил про 
Хасана. Все стали метаться по зоне, и наконец нашли Кинжала в 
рабочей зоне в измазанной солидолом и кузбаслаком спецовке. Его 
срочно переодели и явили пред светлые очи Махмуда, еще сами не 
понимая, для чего же Хасан вдруг понадобился... Махмуд просто сказал: 
«Вот это очень хороший парень», - хотя никакого родства быть между 
ними не могло: Хасан родом из Шатоя, Эсамбаев – из Атагов. 

 
Теперь Хасан занял место замминистра подмышкой Махмуда, а с 

другой стороны под крылом оставался генерал из Москвы. Шутливо и 
наставительно разговаривая, Махмуд двинулся через всю зону к выходу 
в окружении строя пресмыкающейся администрации. После этого 
положение Хасана изменилось коренным образом, к нему стали 
относиться как к золотому яичку – не дай Бог разобьется, и снимут 
погоны... Он был зачислен кем-то вроде пожарника, ему дали бендегу 
(привилегированное жилье – Адм.) до первого срока на химию, и при 
первой же возможности его вытолкнули из зоны. Так что, отбыв год с 
месяцем вместо трех с лишним лет, он был выведен на стройки 
народного хозяйства.  

 



 279 

Выйдя на свободу, Хасан увлекся квартирными кражами и прослыл 
успешным домушником, к тому же подсев на наркотики (он и окончил 
свою жизнь, по веревке спускаясь с крыши девятиэтажного дома в чью-
то картиру, но веревка оборвалась...). Его снова арестовали, уже за 
кражи. Хасана ждал строгий режим. Но тут его осудили - и еще с 
меньшим сроком, вопреки всем советским законам, вернули в Алды, на 
общий режим. Все были поражены. Вот так он и оказался санитаром 
больнички, и теперь забегал в палату к Коту во время беседы о гомиках. 

 
По рассказам Хасана все уже знали, что он - близкий родственник 

Эсамбаева, и Махмуд его курировал. Но тут учившиеся в Москве ребята 
стали рассказывать, как они заезжали к Махмуду домой в его отсутствие, 
когда хотелось покушать. Все дела там вела так называемая Марья 
Ивановна – педераст, служивший домохозяйкой. Зная слабость 
домохозяйки, обычно действовали по отработанной схеме: с собой брали 
гостя-чеченца, «конкретного горца кавказского типа», и являлись туда 
вместе с ним. Писклявым голосом Марья Ивановна отвечал, что Махмуда 
нет дома. Махно или кто-то другой говорил: «Землячок приехал, 
видишь? Он у нас с гор спустился, кроме кобылиц и ослиц ничего не 
видал. Видишь, нос у него какой?  И там – до колена. Устроит по полной 
программе! Изнывает, готов накинуться». Марья Ивановна гостеприимно 
расплывался в улыбке, предчувствуя сладостную утеху, и приглашал 
всех в квартиру. Стол, как в сказке, сам собой накрывался продуктами 
из закрытых распределителей. Здесь был весь валютторг... 

 
Обычно «гостя» не посвящали даже в курс дела, и когда Марья 

Ивановна к нему лез, тот искренне грозился его убить, как простой 
деревенский парень. Землячки со смехом останавливали его и, уже 
сытые, ложились спать. Поутру квартира оказывалась пуста: голый стол 
– и ни крошки. Обиженный в лучших чувствах, Марья Ивановна выгонял 
всех даже без чая. Так, веселые, шли на занятия. 

 
...В той беседе припомнили и одну историю, произошедшую в Сочи и 

рассказываемую слишком многими: голый Валерий Леонтьев мчался 
ночью по коридору гостиницы от голого Махмуда в папахе, кричавшего: 
«Ит иш съо ву шунъ. Оставьте его, он мой!». 

 
Хасан, забегая, слушал все эти байки, а затем под окнами больнички 

с удрученным видом затопал туда-сюда, и тогда Кот к нему вышел. «Ты 
говорил, он твой родственник? Авторитетный человек... А ведь он 
голубой, ты же слышал?». И тут Хасан поведал свою историю об их 
«родственных» отношениях. 

 
Будучи призванным в армию, Хасан попал служить в один из 

подмосковных городков. Мои ровесники помнят страсть Махмуда к 
поездкам и выступлениям в воинских частях, подымающим дух солдат. 
Проводить политвоспитание входило и в его депутатские полномочия. 
Он чаще рассказывал забавные истории, большей частью им 
выдуманные, чем танцевал. В конце бесед он всегда просил остаться 
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земляков и, собрав в узком кругу соотечественников, интересовался их 
нуждами.  

 
То же было и в воинской части Хасана. Но Махмуду приглянулся его 

нос, и он забрал Хасана домой, заставив начальство откомандировать 
его в свое распоряжение, так что два года армейской службы Хасан 
провел в московской квартире Махмуда, даже не зная, как одеваются в 
военную форму, и какого цвета погоны. Общение с Марьей Ивановной 
компенсировало это невежество... Махмуд не забывал своих питомцев, 
потому и курировал Хасана вплоть до трагической кончины последнего.  

 
Даже присутствовавший в общаковой палате настоящий родственник 

Эсамбаева, выслушав все это с грустью, не отрицал сей истины: 
слишком много Эсамбаев сделал для своего народа, хотя без личной 
выгоды он никогда не ударил палец о палец, и даже один депутатский 
бланк с его подписью стоил полторы-две тысячи рублей. 

 
4. Хадисов Хасан. 
(Упоминаются: Хадисов и родственники, Саламбек Хаджиев, 

Автарханов, Докка Завгаев, Дудаев, Тапа Элембаев, Лема Алаев, Хамид 
Дакаев). 

 
Хадисов Хасан, бывший замдиректора завода железобетонных 

конструкций, занимал множество должностей, но все они были связаны 
с реализацией леса. Имел крепкие связи в Красноярском крае, и в 
советское время лесная биржа на Ангаре практически работала на него. 
Лес воровал кубокилометрами. Каждой отрасли в то время выделялись 
опеределенные квоты, спускаемые из Главков Москвы, на получение 
дефицитных стройматериалов – металлоконструкций, труб, 
оцинкованной жести и т.д., но особенно – леса, пиломатериалов. Хасан, 
пользуясь этими связями, мог свободно давать взятки и делиться с кем 
угодно, и выбивал лес сверх лимита на любые регионы по просьбе 
директоров стройпредприятий, а то и региональных министерств 
строительства. На этом Хадисов делал огромные деньги, так как все эти 
сверхквоты проходили по-черному, за нал. Кубометр кругляка хвойных 
пород в 1975 году стоил примерно от 70 рублей (именно строительный 
лес). 

 
Хадисов был культурным пьяницей, ежедневно кутившим в 

ресторанах Северного Кавказа (старался не светиться в Грозном). Его 
брат, главный врач кожвендиспансера,  имел также денежную 
должность и лечил номенклатурных партработников бесплатно, в то же 
время собирая на всех них компромат. Это позволяло ему в республике 
жить свободно, не бояться брать взятки и в приказном тоне 
разговаривать с ментами вплоть до полковников. Таким образом у 
братьев Хадисовых в республике все было схвачено, и в силу этого они 
были там широко известны. Но по чисто человеческим качествам они 
оба не пользовались авторитетом и вызывали неприязнь. Хасан, 
несмотря на богатство, всегда норовил выпить и погулять на халяву. 
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Так, приезжая в Орджоникидзе (нынешний Владикавказ) и кутя в 
шикарнейших ресторанах, он, когда подходило время к оплате заказа, 
заметив кого-либо из молодых чеченцев, по старшинству подзывал к 
себе жестом и, согласно чеченским обычаям расспросив о здоровье 
родителей и о делах, читал наставление, прекрасно зная, что, попав в 
такую ситуацию, молодые пусть даже займут - но заплатят вместо 
Хасана в знак уважения. Тем более, что о родителях тот расспрашивал 
нарочито как о своих близких людях. 

 
Внешность: Хасан был высок ростом, темноволос, косил на один 

глаз. На примере его личности мы и покажем одну из сторон чеченского 
менталитета. 

 
Много пересудов ходило о том, где и как Хасан потерял глаз. Сам он 

пускал слухи, что это случилось в кровавых драках во время ссылки в 
Казахстане. На самом деле произошло это так. Действительно, еще в 
ссылке, молодой Хасан был приглашен своим близким другом в гости. 
Кушая жижиг-галныш и попивая коньяк, он оживленно беседовал, как 
обычно, о женщинах. На стол согласно этикету подавала сестра хозяина, 
молодая незамужняя девушка. Следя, чтобы на столе всего было 
вдосталь, она молча выходила и возвращалась.  

 
Хасан положил на нее глаз, оценивая телосложение. Войдя в раж, он 

обратился к хозяину в полушутливом тоне с комплиментом его сестре. 
Друг спросил через стол, подзывая к нему наклониться: «Хасан, а что, 
тебе сильно нравится ее фигура?..». Хасан отвечал восторженно и 
утвердительно. Тогда хозяин схватил его за загривок и воткнул ему 
вилку в глаз: «Теперь тебе больше не захочется оценивать ее 
прелести!». 

 
По чеченскому менталитету, если ты пришел в гости к другу, то его 

сестра автоматически становится твоей сестрой, и ты должен ее именно 
так воспринимать. А его мать становится твоей матерью, и ты обязан 
оказывать ей почтение. В противном случае будет считаться, что через 
дружеские отношения ты проникаешь в дом из-за корысти, втираясь в 
доверие к близким. А если ты сначала познакомился с другом, а потом с 
его сестрой, то не возьмешь ее замуж во избежание дальнейших 
размолвок, чтобы из-за семейных неурядиц не потерять дружбу. В ином 
случае брат всегда должен будет отреагировать на жалобы своей 
сестры, а она может просто по-женски отомстить мужу через брата под 
выдуманным предлогом. 

 
Хасан был пророссийски настроен и с ностальгией вспоминал 

прошедшие времена,  когда деньги, как он сам говорил, «считал 
кубометрами». Во времена перестройки уже не было прежней прибыли, 
и за лес взялись более молодые да ловкие частные предприниматели, в 
том числе в Красноярске. С приходом Дудаева и провозглашением 
независимости Чечни Хасан ушел в оппозицию в расчете на то, что при 
наступлении Кремлевской власти его заслуги учтутся, и он получит 
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жирный кусок, как и в былые времена. Долго он так надеялся, критикуя 
новую власть, и, даже несмотря на свою крайнюю скупость, на свои 
деньги приобретал бычков, пускал на мясо и раздавал митингующей 
оппозиции, собиравшейся напротив его окон у театра. Таким образом он 
и сам принимал посильное участие в оппозиции, хотя и не лез на 
трибуну. 

 
Когда началась первая чеченская война, Хасан получил ранение от 

разрыва российской мины, что рванула во дворе «барского дома». Он с 
радостью встретил приход прокремлевского правительства сначала во 
главе с Саламбеком Хаджиевым и Автархановым, а затем - назначенным 
на пост главы республики бывшим секретарем Чечено-Ингушского 
обкома КПСС Доккой Гапуровичем Завгаевым. Перечисляя свои былые 
страдания и заслуги перед вновь назначенным пророссийским 
правителем, Хасан рассчитывал если не на министерский портфель, то 
никак не меньше чем на пост начальника Главка или директора 
строительства, что и обсуждал во дворе с соседями-собутыльниками – 
главным балетмейстером Чечено-Ингушетии и директором народного 
ансамбля песни и пляски «Вайнах» Тапой Элембаевым, директором 
Ачхой-Мартановского ПМК Лемой Алаевым (неплохим человеком, ныне 
покойным), директором магазина автотоваров при техстанции в 
Черноречье, вечно подкалывавшим его другом – Хамидом Дакаевым.  

 
Добившись аудиенции у Докки Гапуровича, припомнив ему старые 

знакомства и выплату дани, которую он отдавал Докке как первому 
секретарю, Хасан, подчеркнув свои нынешние заслуги перед Кремлем и 
спецслужбами, запросил пост по-товарищески. С уважением выслушав, 
Докка парировал: «С тебя триста тысяч долларов за желаемый тобой 
пост: я ж должен и в Москве делиться за такие места. Я в Москве за них 
деньги отстегиваю». Хасан с негодованием покинул кабинет: кто-кто, а 
уж он-то «имел право» на бесплатный портфель. После этого он не 
называл Докку Гапуровича иначе как Доккой Купюровичем, честя его за 
мздоимство и непомерную алчность. 

 
5. Саламбек Хаджиев.  
(Упоминаются: Саламбек Хаджиев, Хасу Магомадов, Муслим 

Гайербеков и его дочь Светлана, Дятлов, Горбачев, ГКЧП, Крючков, 
Пуго, Собчак, Попов, Темишев, Дудаев, ОКЧН, Умар Автарханов, 
Гантемиров, «ЭКОТЕК», «Силуэт», Минкаил Гуцериев, Славнефть, 
Руснефть, Тимур Гайербеков). 

 
Саламбек Хаджиев – агент Комитета Госбезопасности еще с 

советских времен, работал под агентурной кличкой Мушкетов. Родом из 
Шали, где есть район, называющийся Съули-Къутр, «Дагестанский 
Хутор», и там преимущественно живут очеченившиеся аварцы. Отец 
Хаджиева был муллой; среди живущих там аварцев в основном и были 
либо чабаны, либо - кто похитрей, изучив арабский язык, становился 
религиозным деятелем и жил за счет этого. В опасные времена они 
легко «перекрашивались», вспоминая свое дагестанское происхождение. 
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Так и во время выселения почти все они поменяли национальность, 
записавшись аварцами, и не были высланы в Казахстан, что дало им 
возможность пользоваться вынужденно брошенным скотом и 
хозяйством, приватизировав чужое добро и безнаказанно мародерствуя.  

 
Кое-кто из них за это поплатился, особенно от рук знаменитого 

абрека Хасу Магомадова, который с 30-х по 1976 год боролся с 
советской властью в горах Чечни. А остальные, когда чеченцы 
вернулись из высылки, стали перед ними заискивать, используя все те 
же религиозные моменты, так как многие уже хорошо читали Коран, 
вызывая уважение чеченцев. 

 
Закончив Грозненский Нефтяной институт имени Миллионщикова, 

Хаджиев ударился в научную деятельность, вступив в ряды КПСС, 
завербовавшись в КГБ и защитив кандидатскую, а затем и докторскую 
диссертации. Постепенно Хаджиев возглавил Северо-Кавказский научно-
исследовательский институт, НИПИ-Нефть, который проводил большую 
изыскательскую работу, связанную с нефтепродуктами. Они первыми 
начали разработку синтетических каучуков, полистерола, присадок на 
бензин (повышение октанового числа) и т.д., и эти открытия 
пользовались большим спросом заграницей. Всю валюту Москва 
забирала к себе, а при Горбачеве часть денег уже могла идти в 
институт, используясь для развития научной и производственной баз, 
для поощрения сотрудников, т.е. применяясь по усмотрению самого 
Саламбека Хаджиева.  

 
Таким образом институт стал одним из самых богатых в СССР. 

Саламбек закупал итальянскую женскую обувь, импортные 
всевозможные вещи, представлявшие огромный дефицит, только что 
появившуюся на рынках Запада видео- и аудио-аппаратуру, российские 
автомобили. Все это распределялось «передовикам производства» по 
решению трудового коллектива. Председателем совета был Саламбек. 
Весь дефицит расходился за его личной подписью, и «стахановкой» 
могла оказаться никому не известная пожилая чеченка-уборщица, 
премированная всеми видами техники, парой автомобилей, квартирой 
(так как на свои деньги институт приобретал жилье для передовиков), и 
через подставных лиц все это продавалось за наличные втридорога тем, 
кто был нужен Хаджиеву.  

 
Еще в молодости (но уже добившись главных регалий), Хаджиев 

продумал свою карьеру, чтобы укрепиться в ЧИАССР. Ему нужна была 
выгодная партия, и потому он устремил взгляд на Светлану, старшую 
дочку председателя Совета министров ЧИАССР Муслима Гайербекова. 
Отец невесты сначала был против неродовитого дагестанского зятя, но 
тот предпринял усилия. Последней каплей, убедившей отца, был 
доверительный разговор с замом председателя КГБ ЧИАССР, а в ту пору 
уже ставшим Секретарем обкома КПСС по надзору за 
административными органами, то есть за КГБ и МВД, полковником 
Дятловым, практически все решавшим в республике. Он и 
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порекомендовал Хаджиева в качестве зятя, и Гайербеков не посмел 
отказаться. 

 
Хотя Светлана не блистала умом, ей сразу были присвоены 

кандидатская, а затем докторская степень и должность в мужнином 
институте. В Горбачевское время Хаджиев добивается в Москве 
разрешения на использование валюты, принадлежащей его институту и 
хранящейся на счетах Внешэкономбанка СССР, для развития 
спутниковой связи – закупку антенн, параболических спутников и т.д., 
чтобы иметь свою медиа-связь – телевидение, телефоны и прочее. 
Валюта была им получена, и в результате махинаций Хаджиев более 
полумиллиона дойче-марок положил к себе в карман.  

 
ОБХСС возбудил на него уголовное дело, велось расследование по 

фактам хищения валютных средств в особо крупных размерах, что в ту 
пору по существующей еще статье 93-й Прим. предусматривало 
наказание от 8 лет до расстрела. И опять всемогущий КГБ и личные 
кураторы Хаджиева помогли ему выбраться, дело было забрано из МВД 
в КГБ якобы для дальнейшего рассмотрения, и там положено в сейф. 

Таким образом у КГБ появился еще один крючок на Хаджиева, 
державший его в зависимости. 

 
Когда он был директором института, учреждение имело широкие 

научные контакты заграницей, поэтому ведущие специалисты 
посылались в командировки для продвижения советской науки. Но 
выезжать могли только те, кому добро давал сам Хаджиев, потому что в 
КГБ давали характеристику только его протеже, а в те годы никто без 
подобной характеристики выехать просто не мог. Так что любой 
выезжающий должен был быть лоялен перед Хаджиевым лично и 
платить ему определенную мзду, а, вернувшись из командировки, 
наиболее дефицитными товарами делился с Хаджиевым  по его 
предварительному заказу.  

 
При перестройке Хаджиев избирается депутатом в Верховный Совет 

СССР, а затем назначается Горбачевым министром нефтяной и газовой 
промышленности СССР. Это дало ему также возможность напрямую 
работать со всеми промыслами, заводами и назначать повсюду свою 
команду, но во время прихода ГКЧП Хаджиев «дешевнул». Будучи 
старым агентом КГБ и не учитывая своеобразие текущего момента, он 
поставил на Крючкова – на свой родной КГБ. ГКЧП, как известно, не 
удался, и все ГКЧПисты были привлечены к ответственности, хоть в 
дальнейшем и амнистированы. Они потеряли свои посты, а министр МВД 
Пуго и вообще застрелился. 

 
Вернувшийся с Фороса Горбачев был удивлен, что до этого 

преданный и поющий ему дифирамбы Хаджиев, якобы представлявший 
когорту новоявленных демократов, как Собчак, Гавриил Попов и другие, 
его предал и встал на сторону ГКЧП. «От кого-кого, товарищ Хаджиев, 
но от Вас я подобного не ожидал», - сказал ему Горбачев. 
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Хаджиев долго оправдывался и пытался убедить всех у себя дома в 

Грозном, что это была провокация, так как в Грозный пришли силы, 
выступившие против ГКЧП (Темишев, Дудаев, то есть победивший 
ОКЧН). Потеряв посты, Хаджиев ударился в предпринимательский 
нефтяной бизнес, используя прежние связи. КГБ не забывает своих 
героев и стукачей, держа их в загашнике, – так и карту Хаджиева 
Кремль пытался разыграть, создав в Чечне оппозицию с помощью своей 
агентурной сети, и во главе поставив Хаджиева. На это были брошены 
громадные, миллионные средства - деньги, оружие, а базой для 
оппозиции был выбран Надтеречный район, откуда был родом первый 
Секретарь обкома Завгаев. Исторически в Надтеречном районе жили 
пророссийски настроенные соглашатели, а главой Хаджиевской 
оппозиции и его штаба был поставлен старый агент КГБ под агентурной 
кличкой Кино – полковник МВД за штатами Умар Автарханов.  

 
Он был полковником МВД, служа до этого в Сухуми, а в Очамчири 

стал начальником следственного изолятора – СИЗО, в котором он по 
указанию из Москвы спровоцировал бунт и побег заключенных. Это 
было время распада СССР, и Москва уже готовила дестабилизацию 
Грузии, так как чувствовала, что та будет претендовать на свою 
независимость от России, и начала первые провокации со взрывов 
общественного мнения в Абхазии, отторгая ее от остальной части Грузии 
и устанавливая там свой плацдарм.  

 
Выполнив задание, Кино был лишен регалий, но не посажен, и 

вместе со своим братом, в то время служившим в Угрозыске Абхазии, и 
которого знал любой грузинский криминальный элемент с побережья, 
так как он трудился там по карманникам и наркоманам, слывя первым 
взяточником, - вернулся в Чечню. Брат устроился работать контролером 
внутренней службы лагеря Чернокозово 36\2, а Кино, поддержанный 
КГБ и своим земляком – первым секретарем Доккой Завгаевым, - был 
направлен в производственное объединение «Силуэт», занимавшееся 
выпуском ширпотреба. Как правило, там шла неучтенная продукция в 
огромных размерах, принося барыши, и каждый начальник 
многочисленных цехов по республике отдавал генеральному директору 
объединения ежемесячную подать в виде многотысячных сумм, в 
зависимости от величины вверенного ему цеха. Генеральным часть этих 
денег передавалась министру МВД ЧИАССР и начальнику ОБХСС за 
непрепятствование  теневой деятельности. Другая часть вручалась 
Докке Купюровичу (тогда еще Гапуровичу) Завгаеву, ну а третья часть 
оставалась самому гендиректору «Силуэта». 

Кино же отказывался платить законную мзду, принятую у теневиков, 
как бы на него ни давили, надеясь на прикрытие со стороны КГБ и на 
поддержку обкома.  

 
Оппозицию Москва усилила Гантемировым, бывшим мэром Грозного, 

сержантом Урус-Мартановского КПЗ милиции, - насильником малолетних 
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и старым агентом КГБ, который возглавил в оппозиции военную часть, 
став министром Обороны.  

 
Он предпринял несколько попыток провокаций по захвату города, 

потерпевших поражение, но жертвы среди мирного населения все равно 
были. 26 ноября 1994 года перед началом войны была проведена 
генеральная провокация  с попыткой захвата Грозного, и в случае 
победы планировалось поставить Хаджиева во главе республики. 
Завербованные спецслужбами, военнослужащие министерства обороны 
России - танкисты знаменитой Кантемировской дивизии – вошли на 
танках, помеченных белой краской, в Грозный в целью захватить 
Президентский дворец и власть. 

 
Москвой было принято неправильное решение по ложным доносам и 

прогнозам оппозиции, гласившим, что дудаевцы слишком трусливы и 
слабы, и их никто из народа не поддержит, а при появлении пары-
тройки танков все разбегутся. Но вышло наоборот. Как только первый 
танк приблизился к президентскому дворцу, он был подбит из-за угла 
молодым ополченцем, скорей всего впервые взявшим в руки гранатомет, 
и загорелся, по словам Дудаева, как спичечный коробок. Когда танки 
стали гореть, военнослужащие начали сдаваться в плен, видя, что и 
пехота их не поддерживает. План захвата позорно провалился. 

 
Выехавшие срочно в Москву Кино, Мушкетов, Гантемиров 

оправдывались в Кремле и просили о начале полномасштабной войны на 
их родине, при этом заявляя, что сами возглавят воинские соединения и 
первыми пойдут против собственного народа.  

 
С началом войны Саламбек Хаджиев с Автархановым и бывшим 

губернатором Краснодарского края Егоровым возглавляли штаб по 
захвату Чеченской республики и планированию продвижения войск. 
Постепенно Россия оккупировала Чечню, но рейтинг доверия Москвы к 
Хаджиеву со товарищи уже упал: Кремль видел, что фактически весь 
народ стал стеной против захватчика,  а поддерживающих Хаджиева – 
единицы, разве что его родственники.  

 
Поэтому было решено провести в Москве ротацию с подбором 

нового лидера. Тем более, что Завгаев, давно сидевший в Москве и сам 
рубившийся за первое кресло в Чечне, выступая с одной стороны за 
Хаджиева, с другой всячески дискредитировал действия его группы 
перед Кремлем, указывая на их ошибки и восхваляя собственные 
достоинства. Он и получил пост главы оккупированной Чечни. 

 
Хаджиев не у дел опять не остался. Ему было выделено придворным 

кремлевским Альфа-банком крупное финансирование на создание 
нефтяной компании «ЭКОТЕК», заправочные станции которой окружили 
Москву по всей кольцевой дороге. Также Хаджиеву был отдан на откуп 
нефтяной бизнес в Карелии – комплексы заправок с ресторанами 
быстрого питания. Позже заправки по кольцевой дороге он продал 
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Минкаилу Гуцериеву, на то время командовавшему Славнефтью, а затем 
образовавшему Руснефть, - примерно за 30 млн долларов. На эти и 
другие средства Хаджиевым был открыт банк в центре Москвы на 
Шаболовке.  

 
Кино (Автарханов) также получил свое, чин генерала и должность 

заместителя начальника всей налоговой полиции России, то есть 
кормушку не меньшую. Гантемиров же оставался мэром и при Завгаеве, 
но выступил оппонентом и повел с ним борьбу за финансовые потоки и, 
не поделившись с Москвой миллионами, которые греб из тех денег, что 
якобы шли на восстановление республики, Гантемиров был обвинен в 
мошенничестве и хищениях средств в особо крупных размерах, 
арестован и переправлен в Бутырскую тюрьму. Там, как бывшему менту, 
ему для начала разбили голову обычные зэки, а потом он был 
изолирован в специальную ментовскую камеру, где и просидел, ожидая 
своей персональной амнистии, которую получил во время новой 
российско-чеченской войны. Тогда он был направлен в Чечню. 

 
Настоящее: кроме бизнеса в Карелии, Хаджиев расширил свою 

деятельность на Украине, поставляя туда нефтепродукты.Фактически 
сам он управляет банком, а брата своей жены, бывшего преподавателя 
Нефтяного института Тимура Гайербекова поставил заниматься отделом 
в «ЭКОТЕКе» по развитию и реализации нефтепродуктов. Семейный 
бизнес процветает, всего награбленного не перечислишь. 

 
6. Биографическая справка и шутливые дополнения о Махно. 

Чеченская предприимчивость. Мамихан Мальсагов. 
(Упоминаются Мамихан Мальсагов, «Южный Порт», торговый 

комплекс «Вайнах», Леча Лысый, Муса Таларов, Чеченская ОПГ, Хоза 
Сулейманов, Нухаев, Атлангериев, Абу-Муслим («Малыш»), Руслан 
Кантаев, Кюри Гунашев, Мустафа «Шалажинский», главный префект 
Стамбула). 

 
Во время учебы в 3-й школе по улице Комсомольской города 

Грозного, Мамихан всегда был засыпан насмешками по поводу 
отсутствия способностей: его так и прозвали, «деревянный Махно». Он 
мог спекульнуть и хорошо делал деньги с детства на чем угодно. 
Обладая живым умом по поводу сделок, он попадал в смешные истории 
в отношении учебы. Как один из примеров, - под Новый год на уроке 
класс писал сочинение: кто как проведет праздники и каникулы? Махно, 
не долго думая, весь текст, слово в слово, списал с тетради впереди 
сидящей девочки-танцовщицы. Когда пришло время проверки и 
объявлялись оценки, учительница сказала: «А это сочинение 
заслуживает вашего особого внимания, - посмотрите, что наш любимый 
Мамиханчик написал, кем он хочет стать на Новый год!». И она зачитала 
сочинение Махно: «На Новый год я решила принять участие в 
самодеятельности и станцевать танец Снегурочки с Лелем. Мама 
обещала мне сшить голубое платье, украшенное снежинками. Когда я 
влюблюсь в Леля, то я растаю. Я уже долго репетировала эту балетную 
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партию во Дворце пионеров, и это будет моим сюрпризом на Новый год 
всем моим соученикам». 

  
Класс не сдерживал слезы от смеха, и с тех пор Мамихана особенно 

смелые (в том числе будущий кожвенеролог Буня) называли «Ну ты, 
Снегурочка!». 

 
В советское время среднее образование было обязательным, и 

Мамихану дали закончить школу. Родители купили ему место в 
московском Автодорожном институте на Ленинградке, так как детской 
мечтой всех грозненских пацанов были машины. Вот в это время и 
реализовался настоящий криминальный талант Махно на лету срубать 
деньги.  

 
Его бригады наперсточников стояли во всех контролируемых им 

аэропортах Москвы, он получал огромные барыши, и постоянно можно 
было слышать поговорку: «Кручу-верчу, никому не плачу!». Кидняки 
автомашин в Южном порту, крышевание, всевозможные аферы и 
спекуляции, игорный бизнес на счету Махно, а Таганковская 
группировка и сегодня ходит под Мамиханом.  

 
По неуточняемой информации, весь трэфик кокаина, идущий в 

Европу через Турцию, находится под контролем Махно. В свое время, в 
конце 80-х, уже будучи дважды судимым за кражи магнитофонов из 
автомашин, он и сам подсел на наркотики, но затем от них отошел. 
Тогда же, удалившись из Москвы, он ежедневно снимал на грозненском 
почтамте переводы тысячных сумм, посылавшиеся ему московскими 
братками, не забывшими лидера. 

 
В то время в Москве шла чеченская экспансия. Были также открыты 

ресторан и торговый центр «Вайнах» - торговое представительство 
Чечено-Ингушетии в Москве. Заведовал им чеченец, официантками 
работали в основном свои женщины. Само собой, туда стали приезжать 
земляки – обсудить новости и покушать. Московский 6-й отдел по борьбе 
с организованной преступностью имел свой интерес к этому комплексу, 
вел слежку и съемку, время от времени осуществляя налеты с 
повальными обысками, досмотром машин и проверкой документов. 

 
Как-то раз там собрался весь цвет так называемой МУРовцами 

чеченской преступной группировки, среди прочих были Леча Лысый, 
Муса Таларов, Махно и другие. Менты ворвались неожиданно и 
блокировали все выходы. Всех снимали на камеру.  

 
В машине Махно находилось оружие. Пока менты всех обыскивали, 

шаря в карманах, то Леча лысый, любивший выставлять себя будто бы 
главарем чеченской мафии, показательно раскинул руки, привлекая к 
себе внимание: «Снимайте меня и уезжайте отсюда». Все вели себя 
непринужденно, посмеиваясь над ментами: тогда, во времена 
Горбачева, еще не вошли в обычай беспредельные избиения.  
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Обстановкой воспользовался Махно: чеченцы – значит обязательно 

преступники?!. Демонстрируя всем свой невозмутимый вид, Махно стал 
пританцовывать на месте лезгинку, подпевая себе в виде 
аккомпанемента на чеченском языке. Текст припева он сочинял на ходу, 
и не мог быть понят ментами. Песня, рассчитанная на официантку-
чеченку, была такой (в переводе): «А там в машине у меня лежит герз – 
ствол с патронами, забери незаметно из машины, та-та-та, я тебя 
отблагодарю, ты сама знаешь, ля-ля-ля. В накладе не останешься, 
цветочек мой», и он выдал коленце, в танце раскинув руку: ему удалось 
незаметно передать одной из чеченок ключи от машины. Менты ничего 
не поняли: что это ты растанцевался, Махно? Ох, скоро не до танцев 
тебе будет! 

 
Заметив, что официантка все поняла и ретируется, Махно отделался 

шутками. 
 
(Отсылаем въедливого читателя к книге В. Мальсагова «Мафия 

ФСБ», чтобы не повторяться, и приводим на сайте лишь выдержки). 
 
Чеченская ОПГ отличалась от других преступных группировок 

прежде всего диапазоном распространения интересов, зависевших от 
экономической выгоды. В советское время первый, самый крупный 
рынок по продаже автомобилей в Москве находился в Южном Порту, и 
там проходило оформление машин в частное владение.  

 
Так как дефицит всегда характеризовал социалистическую 

экономику СССР, машин было не достать и они стоили дорого, - то на 
этой основе строились криминальные схемы. К примеру, автомобиль 
«Жигули» стоил в середине – конце 70-х пять-шесть тысяч рублей, а 
реальная стоимость доходила до пятнадцати тысяч. Но в то же время в 
стране существовала статья 156 – «Спекуляция», преследовавшая 
всякую предпринимательскую деятельность и предусматривавшая срок 
лишения свободы  до семи лет. Официально приобрести по госцене 
машины мог ограниченный контингент граждан – шахтеры, передовики 
производства, академики, лауреаты Государственных премий. А чтобы 
рядовому «совку» дождаться получения машины по очереди, нужно 
было прожить две жизни. 

 
Каждый лелеял мечту – дождаться машины. А те, кто ее имел, 

никогда б не продали по госцене, и хотели подзаработать, то есть шли 
на спекуляцию, куда загоняла их алчность. Таким образом социально-
экономические условия советского государства толкали на преступление 
большинство населения, и одни преступники вынужденно наказывали 
других. Через знакомых продавцы автомашин искали покупателей в 
Южном Порту - и тут строилась криминальная схема.  

 
Взять в свои руки этот бизнес сначала попытались представители 

армянского, грузинского, московского криминалитета, но поскольку 
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чеченская организованность всегда была решительней, бесстрашней и 
выше, то Чеченская ОПГ и захватила не только этот бизнес, но и весь 
Южный Порт со всеми ее сотрудниками, охранявшими милиционерами и 
т.д., начиная от простых автомехаников – до оценщиков в комиссионных 
магазинах и директоров. 

 
(В то же время, как таковой «Чеченской ОПГ» никогда и не 

существовало: есть чеченский менталитет, согласно которому каждый 
чеченец, узнав, что другой попал в беду или нуждается в помощи, 
приходит на выручку. А более хитрый (как Хоза Сулейманов, Нухаев, 
Атлангериев) используют эти качества в своих интересах, ввязываясь в 
конфликт и втягивая в разборки своих земляков). 

  
При покупке-продаже машины «по-черному» обоим участникам 

сделки было выгодно сбить стоимость товара для оценщика. Для того, 
чтобы он проставил в документах сумму ниже реальной, покупатель 
отстегивал ему проценты, то есть задолго до начала оформления 
начинала работать налаженная схема, и все ее многочисленные 
участники – охранявшая Южный Порт милиция, кассиры, и т.д. – были в 
курсе деталей предстоящей аферы и радовались в предвкушении своей 
доли. 

 
Продавец автомашины обычно приезжал на рынок в сопровождении 

жены или друга, ожидавших в салоне машины окончания сделки, и в тот 
момент, когда продавец и покупатель договаривались о цене, обоих 
устраивавшей, били по рукам, а жена или друг уже получали 
условленную сумму «для страховки», и оставалось только оформить 
«счет-справку» в магазине, подтверждающую приобретение машины для 
ГАИ и переход в личную собственность, - вот в этот момент напарник 
«покупателя», получивший «маяк» (условный сигнал), выхватывал 
сумочку с деньгами и исчезал («бежать» было не обязательно, так как 
милиция была куплена и прикрывала сделку, а пострадавший никогда 
бы не заявил об участии в спекуляции). 

 
Цель «покупателя» заключалась в подгонке условий для спокойного 

отъема денег. В этих операциях отличились многие дельцы, 
впоследствии ставшие известными лидерами Чеченской ОПГ, такие, как 
Хоза («Воробей») Сулейманов, Леча («Лысый») Актулаев, Мамихан 
Мальсагов («Махно»), Абу-Муслим («Малыш»), Руслан Кантаев, Кюри 
Гунашев, Мустафа «Шалажинский», Нухаев с Русланом Атлангериевым, - 
а также представители правительства ЧИАССР, кое-кто из которых 
впоследствии, при Дудаеве, занял высокие посты.  

 
Настоящее: Мамихан Мальсагов живет в Турции, где пользуется 

большим уважением, и даже главный префект – начальник полиции 
Стамбула – при встрече почтительно целует ему руку. Махно имеет 
большой выезд из Бентли, Роллс-Ройсов, 600-х мерседесов, - машин 
ВИП-класса, и шикарную яхту, где и проводит встречи нужных гостей, 
укуривая их гашишем до посинения. В Москве числится в розыске также 
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из-за убийства своего друга и соседа «Мусола» (Руслана А.), что не 
мешает ему изредка туда наведываться и под вооруженной охраной 
навещать земляков.  

 
7. Братья Мараевы. 
(Упоминаются: братья Мараевы, Нухаев, Яраги Мамодаев, Дудаевы, 

Илья и Саша (Ян) Якубовы, полковник КГБ Дятлов, Зорин, Бовин, 
Примаков, Салаудин Уциев, Ахмед Оздоев, Иса (Олег) Эгалуев, таты). 

 
Мараевы родом из тэйпа Ченхой, как и Мамодаев, с которым Хусейн 

Мараев возглавлял первый «Совмин» Дудаева – КОУНХ, Комитет по 
оперативному управлению народным хозяйством. Было начало 
президентства Джохара Дудаева, и власть в Чечне захватила так 
называемая Ченхоевская мафия. Представители этого тэйпа возглавляли 
все денежные посты, контролировали реализацию нефтепродуктов, на 
чем сколотили огромные деньги. Нефть уходила по отработанным 
схемам на подставные фирмы, средства переводились в офшорные зоны 
на счета Хусейна Мараева и Яраги Мамодаева, фирмы пропадали. Так, 
на эти же деньги Мараевы скупили гостиничный и мебельный бизнес в 
Турции (фактически прогорев на последнем) и, перекинув капитал в 
Азербайджан, внедрились в нефть этой республики, сотрудничая с 
Нухаевым. В Азербайджане также был открыт московский, 
контролируемый ими, банк. 

 
Все Мараевы – дети очень бедных родителей, когда-то жили в 

полуподвальном помещении разваливающегося дома в Грозном возле 
рынка. Старший брат, Лэрса, устроился работать зубным техником, что в 
советское время приносило достаточный заработок. Но в начале 70-х 
годов он изнасиловал юную девушку, и на него было возбуждено 
уголовное дело. В изнасилованиях впоследствии отличились почти все 
братья, что характеризует их нравственность. 

 
Лэрса бы сел за решетку, но отец, не имея денег, повсюду бегал, 

изыскивая любую возможность отмазать сына. Рядом с ними проживала 
семья горских евреев – две глухонемые пожилые женщины. Их брат 
Илья Якубов имел, пожалуй, самый большой вес и власть среди горских 
евреев на всем Северном Кавказе, да и в СССР. Так как он был штатным 
сотрудником КГБ, как и все издатели газет (а он работал редактором 
издательства «Грозненский рабочий», где печатались все газеты 
Чечено-Ингушетии и некоторых других республик, а затем его перевели 
генеральным директором регионального отделения «Известий» по 
Северному Кавказу в Минеральных Водах), - этот горский еврей 
переговорил с Дятловым, в то время замначальника КГБ ЧИАССР и 
фактически имевшим контроль в Чечне. Забегая вперед, скажем, что 
затем сына Дятлова Гену споили в попытке решить проблемы с 
«органами» при родственной помощи; Гена пить – пил, но результату 
никак не способствовал. На сей раз при помощи Дятлова-старшего дело 
Лэрсы было забрано в КГБ и закрыто. Мараевы поклялись, что будут 
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помогать этому горскому еврею (точней, работать на Якубова), а в КГБ 
они дали подписку о сотрудничестве.  

 
Об Илье Якубове стоит сказать подробней. В пору оголтелого 

антисемитизма в СССР, евреям было невозможно поступить в ВУЗы, 
связанные с оборонкой или работой за границей. Якубов с Зориным 
посоветовались и придумали хитрый ход: вообще отделить горских 
евреев от основного еврейства, обозначив национальность «татами». А 
так как горские евреи фарсиязычные, то их можно было формально 
обособить в отдельную нацию, и с тех пор в советских паспортах их 
пятая графа обозначалась словом «тат» и давала лазейки в 
коммунистической иерархии СССР. 

 
У Якубова с женой своих детей не было, и они усыновили родного 

племянника – Сашу по кличке Ян, так как его отец, вор-карманник по 
кличке Мишка Малый, не вылезал из заключения. Ян в конце 60-х – 
начале 70-х держал себя нагло, пользуясь возможностями и деньгами 
отчима. Парень был маленького росточка, с большими отвислыми, вечно 
мокрыми губами, черноволос и прихрамывал на одну ногу, так как упал  
со второго этажа балкона своей квартиры, пытаясь открыть ее, когда 
родителей не было дома. 

 
У Якубовых в то время гостили все московские корреспонденты – 

сотрудники КГБ: тот же Зорин, Бовин, Примаков и прочие. Пили коньяк 
высшего качества и кутили на самых лучших закрытых курортах 
Северного Кавказа, как могла позволить себе исключительно 
номенклатура.  

 
Илюша сам не курил, но всегда в зубах держал незажженную 

папиросу, для пущего веса. Голова его обычно была наклонена как-то 
набок, и наглой походкой Якубов высокомерно вышагивал, взирая на 
окружающих, как бы никого из них не замечая.  

 
Из-за его сынка Яника происходили частые инциденты. Яник, чтобы 

ублажить старших и заручиться их поддержкой, воровал из дома 
импортные сигареты и коньяк, швейцарский шоколад и весь 
разнообразный дефицит, угощая им ребят, которые были взрослей и 
пользовались авторитетом в районе. В их числе значились Салаудин 
Уциев (он потом стал директором одного из крупнейших 
агропромышленных объединений в ЧИАССР), Ахмед Оздоев 
(впоследствии начальник большого строительного объединения на 
севере) и их компания. Илюша, заметив пропажу импортных угощений, 
наседал на сынка Яника, требуя правды. Ян, трусливый сам по натуре, 
сразу же начинал лгать и кричал: мол, меня били, заставили, мне 
прохода не дают, мучают, обзывая «жидовской рожей»! Но показывал 
Яник не на старших ребят, а на ровесников и вообще посторонних. 
Илюша тут же шел разбираться даже со сверстниками сынка. Держа в 
зубах папиросу и скосив голову, он наступал на лже-обидчика своего 
сына, - наступал в прямом смысле, давя ноги и стараясь запачкать обувь 
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и брюки, и сквозь зубы цедя: «Подлец! Хам!». Театральным жестом он 
пытался влепить пощечину по воздуху. Действовал он очень медленно, 
и рука не доходила до цели: пацан убегал. 

 
Илюша также изрядно плевался, причем норовил это сделать в лицо 

оппоненту, перемежая ругательства. Один из пацанят, на опережение, 
плюнул в Илюшу, и с тех пор Якубов уж больше не рисковал. Кроме 
того, другой парень в подобной ситуации, получив оплеуху, дал ему 
сдачи, расквасив нос до крови, и обескураженный Якубов, нагнувшись от 
боли, кричал шоферу, который в конце концов и отвез его в 
обкомовскую поликлинику. 

 
Яник, живя у родителей и подворовывая деньги, часто пользовался 

отсутствием отца, когда тот ездил в командировки. В центре города 
оставалась пустая, великолепно обставленная и заваленная дареными 
коньяками квартира, пользовавшаяся популярностью у девчонок и у 
ребят богатых родителей, перед которыми Ян пресмыкался. Во время 
попоек-гулянок Яник плотно подсел на наркотики. Дома теперь 
собирался притон, все кололись, а когда отец пытался устроить 
разборки, то это не помогало, и тогда он стал приводить туда 
глухонемых бабок – следить за жильем. Тетки часто находили в чайнике 
кипятящиеся шприцы и их разбивали, просто не слыша угроз Яна, и 
тогда он начал над ними издеваться: глухонемые чувствовали колебания 
воздуха и на них реагировали, и Яник специально топал по полу, 
заставляя их прибегать понапрасну. Илюша брался отчитывать сына и 
теперь слышал в ответ: «Заткнись, жидовская морда, ты мне не отец!». 
«Я тебя вырастил, кем ты стал?!» - парировал отчим... 

 
Илья неоднократно устраивал пасынка на заготовительную 

денежную должность и в другие места, но тот просаживал подотчетные 
государственные деньги на наркотики, а Илюше приходилось все 
покрывать. Кизлярский родственник-миллионер подарил Яну машину и 
взял к себе на работу, но опять безуспешно. И тогда Илья, так как помог 
Л. Мараеву, обязал братьев последнего опекать Яника, что те отныне и 
делали...  

 
Все братья Мараевы вышли в люди благодаря спорту, хотя высот 

достиг только один из младших – Хусейн, став мастером спорта 
международного класса по дзюдо и, выиграв множество международных 
соревнований, став чемпионом Европы. Другой брат Мараевых стал 
ментом (младшим лейтенантом милиции), чтобы хоть что-то из себя 
представлять и жениться на дочке министра просвещения Умарова. 
Когда Хусейн возглавил КОУНХ и фактически рулил с Ямадаевым в 
республике, то младшего лейтенанта... поставили замминистром 
внутренних дел. 

 
Хусейн также засветился в попытке группового изнасилования, 

домогаясь на квартире у своего друга, тренера и наставника Исы 
Эгалуева девушки, но она выпрыгнула с четвертого этажа и сломала 
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себе бедро, получила сотрясение мозга - и выжила. На Хусейна 
возбудили уголовное дело. И опять помог КГБ в лице Дятлова, в то 
время бывшего уже секретарем обкома КПСС ЧИАССР по надзору за 
административными органами, то есть за органами КГБ и МВД. В ход 
пустили и деньги, примерно 20 тысяч было выплачено следователю и 
девушке. 

 
Как дзюдоисту, Хусейну дали диплом университета, хотя он там 

бывал раза три за все годы учебы, как и другие спортсмены. Когда 
началось интенсивное покорение Москвы чеченцами в 80-е годы, Хусейн 
также принял участие в оргпреступности, отметился в Южном Порту, как 
и многие, занимаясь кидняками автомобилей, а во времена кооперации 
принуждая коммерсантов платить дань за охрану и прочее. 

 
С приходом Дудаева к президентству, Хусейн рванул из Москвы в 

Чечню, где прошло закрытое Ченхоевское совещание и решено было 
пробираться во власть. На старшего брата Дудаева, Бекмурзу, было 
оказано давление, и он рекомендовал Джохару привлечь Яраги 
Мамодаева и Хусейна Мараева к управлению республикой. Они так 
успешно для своего кармана поуправляли народным богатством, что в 
результате на их загрансчетах появились круглые суммы. 

 
После того, как у Ченхоевцев Мараевых произошла стычка с 

религиозным тэйпом Арсановых, поддерживаемых не только в Чечне, но 
и в Ингушетии, и погиб один из самых уважаемых его членов, - 
Мараевым и Мамодаевым стало небезопасно находиться на родине. Тем 
более, Хусейн публично бравировал мерседесом, прошитым пулями 
неизвестного, говоря, что в него стреляли, но он чудом остался жив. 
Хотя, при ближайшем рассмотрении, в таком изрешеченном пулями 
мерседесе выжить было  нельзя. На удивление, многие пули были 
выпущены изнутри, из салона автомобиля, судя по их выходу: 
характерным розочкам на металле кузова. 

 
Мараевы уехали в Турцию, Мамодаев поначалу – в Москву. 
 
8. Спекуляции в особо крупных размерах; партийный 

бордель. 
(Упоминаются: Тамара Салгериева и ее родственники, генералы 

Семенов и Рэм, первый зам МВД ЧИАССР Гусинин, А. Абдулвадудов и Р. 
Габисов, Абдул-Кахир и Абдул-Кадыр Арсановы, Кадзоева и ее сын 
Борис, Сатуева, Эмиш Гучигов, Завгаев, Брынцалов, Ельцин, 
Березовский, Мамед Муталибов, наркобарыга Илона, Батыр Дахкильгов, 
Амирхан Ш., Шабазгирей, Даудов, Щелоков, ювелир Алиев, 
подполковник Аристов, Абдул Эрзанукаев, Коля Балбошин, Басаев, 
Кобзон, министр Куликов, Ася Сулейманова, Масхадов, Р. Кадыров). 

 
Как пример, назовем лишь несколько имен участников событий. 

Тамара Салгериева была одной из самых защищенных спекулянток 
Чечни (ныне проживает в Турции, Карачаево-Черкессии, Чечне и Москве 
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на Рублевке у зятя). Ее муж Х., бывший майором милиции Заводского 
РОВД Грозного, затем получивший повышение и звание подполковника 
и ставший начальником РОВД Шатоевского района, прекрасно знал, что 
его тучная, похожая на жабу жена не гнушается любыми деньгами и 
ложится со всеми, с кем можно, покупая юных любовников.  

 
Тамара, прикрываемая должностью мужа, спекулировала 

бриллиантовыми изделиями и импортной мебелью. Смекалка, однако, 
уберегла ее от одной из готовившихся интриг двоих ее сожителей, 
собиравшихся «кинуть» Тамару на перепродаже автомашины... Свою 
дочь Тамара вовремя выдала замуж за генерала Семенова (см. книгу 
«Мафия ФСБ»). Командующий сухопутными войсками России, Семенов 
позже стал президентом Карачаево-Черкессии. 

 
В свое время Тамара Салгериева получала прибыль с борделей, 

которые при горбачевском правлении держала на персональной даче-
дворце бывшего первого зама МВД ЧИАССР Гусинина, рядом с Аргунским 
ЛТП среди прудов с форелью и соответствующей красоты пейзажа.  Все 
партийные бонзы и менты высшей категории были ее клиентами: то есть 
те, от кого зависела республика, сами попали в зависимость от Тамары и 
якобы стоявшего в стороне Абдул-Кахира Арсанова, а точней, от их 
порно-видеосъемок. 

 
Абдул-Кахир, будучи начальником медотдела МВД ЧИАССР и 

находясь в звании полковника, приватизировал этот гостиничный 
комплекс, превратив его в ВИП-бордель. Фармацевт по образованию, 
изначально Арсанов работал в аптеке, затем перешел в 
аптекоуправление, а вскоре стал его начальником по ЧИАССР. Так  
формировался его начальный капитал. Хотя по официальным данным в 
Советском Союзе наркомании не было, Абдул-Кахир прекрасно знал 
реальную стоимость наркосодержащих препаратов и потребность в них у 
населения. 

 
Вся семья Арсановых, переехав из Ачхой-Мартана, проживала в 

Грозном на улице Первомайской напротив Первой горбольницы, где 
часто, около станции скорой помощи, находившейся напротив их дома, 
крутились наркозависимые, упрашивавшие врачей продать хотя бы 
одну-две ампулы морфина, омнопона, промедола и т.д. Зная это, 
старший Арсанов списывал наркотики за истечением срока годности. Да 
и другими путями, через младшего брата Кадыра, в то время еще 
учившегося в Горском сельхозинституте Орджоникидзе, он наладил 
реализацию, сначала - по месту учебы брата. 

 
Оснований для списания наркотиков у старшего было множество. 

Так, однажды специально была повреждена водопроводная труба в 
комнате-хранилище наркотических средств и устроен искусственный 
потоп; подмочив несколько больших упаковок, Абдул-Кахир, как 
начальник аптекоуправления, сразу создал комиссию, где был 
председателем, и, хотя один из членов комиссии всегда был 
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откомандирован от МВД, они были в доле. Акт составили – и списали 
десятки тысяч пачек наркотических средств.  

 
Использовался и такой путь: через онкодиспансер, куда поступало 

большое количество обезболивающих, в сговоре со старшей медсестрой 
составлялись списки на мертвые души, – уже умерших людей, которым 
выписывались наркотики, как живым. 

 
Этот бизнес в дальнейшем был перенесен в Грозный, и прямо из 

дома Арсановых на Первомайской, куда входил только один доверенный, 
был налажен массовый сбыт наркотиков. На углу, рядом с домом, 
находилась парикмахерская, и в комнате ожидания, где стояли на столах 
шашки и шахматы, томились, страдая от абстиненции, наркозависимые 
«пациенты». Курьер собирал с них деньги, удалялся к Арсановым и, 
возвратившись, выдавал дозы клиентам, которые тут же в 
парикмахерской проводили самолечение.  

 
Наркобизнес в Чечне налажен был на высшем уровне: замминистра 

здравохранения  
Кадзоева вкупе с Арсановым списывали наркотики и через своих 

доверенных лиц их реализовывали. Так, Кадзоева пользовалась 
услугами своей родственницы, школьной учительницы, также Кадзоевой, 
а по мужу - Сатуевой (она была к тому времени вдовой), которая жила в 
одном дворе с Эмишем Гучиговым и продавала наркотики через своего 
сына Бориса (впоследствии убитого).  

 
Борис, тогда студент университета, был стукачом; продавая 

наркотики, он тут же подставлял купивших их рядовых наркоманов, но 
преимущественно тех, кто происходил из обеспеченных семей. 

  
Борис работал на Мамеда Муталибова. Один раз у Бориса получился 

прокол. Решив подставить сокурсника из очень обеспеченной семьи, он 
как бы невзначай попросил его подержать пузырек с таблетками, в то 
время как парень даже не знал, что это такое. Борис якобы по нужде 
зашел в университет, и в этот момент вышедшие из стоявших 
неподалеку автомобилей сотрудники уголовного розыска во главе с 
Мамедом Муталибовым задержали этого парня и отвезли в Ленинский 
РОВД, где и зарегистрировали изъятие наркотиков, объяснив студенту, 
чем все это для него кончится и вымогая крупную сумму денег.  

 
Студент обещал собрать нужную сумму, вышел и разыскал Бориса. 

Произошел подробный разговор о передаче наркотиков, и Борис нагло 
сказал: «Ты же меня не сдашь, что это я передал тебе наркотики? 
Советую тебе самому заплатить сейчас всю сумму, так как у меня денег 
нет». Эта беседа была записана студентом на предусмотрительно 
положенный в портфель диктофон, разговор был тут же прокручен для 
Бориса - и отнесен в РОВД. «Твое дерьмо, ты сам его и чисти», пояснил 
умный студент. 
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Тогда Боре пришлось упрашивать уже своих компаньонов по 
бизнесу, чтобы они остановили дело и не вели расследование против 
сокурсника, иначе его самого ожидал бы срок куда более существенный, 
чем светил этому парню. Борису пришлось заплатить своим 
компаньонам. 

 
(Приводим отрывок из книги «Мафия ФСБ). Мамед Муталибов, 

бывший начальник Отдела по борьбе с оборотом наркотиков в 
Ленинском РОВД города Грозного, был первым взяточником и весьма 
интересной личностью. На него работала половина грозненских 
наркоманов и наркодиллеров, продававших также и его наркотики. 
Когда в Грозный приезжала известная наркобарыга Илона, в советское 
время снабжавшая все Черноморское побережье Кавказа наркотиками, 
скупавшая краденые бриллианты, золото, антикварные ценные вещи, - 
то ее в аэропорту встречал Мамед и возил к другим крупным барыгам 
ЧИАССР, таким, как Батыр Дахкильгов, Амирхан Ш., Шабазгирей, а 
также к барыгам Назрани.  

 
Там Илона выбирала для закупки морфин-сырец и другие наркотики, 

пряча их в целлофановом пакете в тогда модную высокую прическу, 
куда женщины для крепости и лучшей сохранности сложного строения 
часто вставляли поллитровые и даже литровые стеклянные банки, - и 
под охраной Мамеда возвращалась к себе в Сухуми, Поти, Батуми. А 
Мамед имел свою долю. 

 
В МВД он был на хорошем счету потому, что, по существовавшей в 

то время системе процентности раскрытия преступлений, являлся одним 
из первых, и потому, что его сестра была замужем за заместителем 
министра внутренних дел Даудовым. Сажая случайных наркоманов, едва 
ли не впервые решившихся покурить анашу, Муталибов, с помощью 
подставлявших их агентов, повышал отчетность. Если же кто-то из 
наркоманов был из состоятельной семьи или сам имел деньги, то за 
таким Мамед мог следить целыми сутками: захватывал, и получал свою 
взятку. В этом он также превзошел всех коллег. А отобранные наркотики 
он пускал в продажу, реализовывая через барыг, работавших на него.  

 
Так осуществлялся «круговорот наркотиков в природе»: изымая у 

одних барыг и беря взятки, Мамед отдавал наркоту для продажи другим 
барыгам, около которых ставил свои засады и захватывал приобретших 
дозу простых потребителей, реквизируя наркотики вновь - и опять беря 
взятки. Сам он не пил, не курил; единственной его любовью и целью 
были деньги – и машины. Купив сначала одни-другие «Жигули», он  
приобрел ГАЗ-24, затем ГАЗ-24-10: как только выходила новая 
отечественная модель, он ее брал, а в то время это пристально 
отслеживал ОБХСС. Обычно машины покупались по доверенности на 
других лиц, но Мамед увязывал это со своими коллегами.  

 
Когда Брежнев еще был у власти, но КГБ с Андроповым во главе 

занимал все более главенствующие позиции, оттесняя Щелокова с его 
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МВД, и фактически началась война за власть между КГБ и МВД и 
перекинулась на регионы, - тогда сотрудниками КГБ ЧИАССР была 
проведена следующая операция. Один ювелир, Алиев, состоявший в 
близких дружеских отношениях с начальствующим составом Ленинского 
РОВД и другими сотрудниками милиции ЧИАССР, построил с ними такую 
схему. Договариваясь к кем-то (например, стоматологами) о покупке 
золота, он, как ювелир, подставлял их, «сдавая» ментам, которые 
конфисковывали золото и брали крупные взятки. Так случилось и со 
стоматологом из 4-й больницы Заводского района Грозного, хорошим 
человеком по имени Константин, получившим срок и отправленным в 
лагерь Алды.   

 
КГБ узнал об этих операциях – и провел свою встречную акцию, 

захватив человек шесть сотрудников МВД, в том числе подполковника 
Аристова, «пустив» его как главаря. А когда на них собирали 
характеристики и другие следственные материалы, то Муталибов 
выступил, оказав солидарность и не дав показаний против своих 
сослуживцев. А так как он числился чуть ли не первым взяточником, и 
КГБ имел об этом всю информацию, то отказ от дачи свидетельств 
послужил поводом для его увольнения из органов МВД.  

 
Мамед унывал не долго. Он нашел свою стезю в криминальных 

«кидняках» машин в Южном Порту в Москве, - куда и перебрался. Там 
он также преуспевал, сколотив со своим школьным другом Абдулом 
Эрзанукаевым, который стал лидером группировки, бригаду по кидняку 
автомашин. Абдул, прежде осужденный по малолетству за удар ножом с 
целью грабежа в парке Кирова города Грозного, затем участвовал 
вместе со ставшим ментом Мамедом в оперативных рейдах по поимке 
наркоманов. Они часто ездили на Абдуловской машине, с ними в 
команде был хоть и не мент, но школьный друг – наркоман, 
специализировавшийся на рулетке по распространению билетов 
ДОСААФ с целью мошенничества, - Коля Балбошин по кличке «Ж...а». 
Он также крутил руки наркоманам, которых Мамед арестовывал. А 
полученные деньги делили между собой. 

К тому же Абдул с выгодой женился на следовательше Ленинского 
РОВД, значительно старше его. Сложилась домашняя «мафия». Одни 
давали наколки, другие выслеживали и ловили, а третьи сами вели 
уголовные дела - и их закрывали за взятки.  

А с «открытием» Южного Порта бригада перенесла свою 
деятельность в Москву, где преуспела, и с началом кооперации стала 
загонять новоиспеченных бизнесменов под свою «крышу», обкладывая 
их данью. Как результат, Мамед строит огромный дом, а у Абдула 
появится едва ли не самый большой дом в городе Грозном по улице 
Жуковского, в поселке Калинина. В этом доме впоследствии будет 
располагаться штаб Басаева, с которым они были в близких отношениях, 
и там остановится после Первой войны приехавший выступить и ведший 
переговоры о нефти с Шамилем Басаевым Иосиф Кобзон. От Басаева он 
получит в подарок именной пистолет иностранного производства. Певец 
пошутит и примет подарок с такими словами: «Вот Куликов (тогда 
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министр внутренних дел России, - В.М.) говорит, что Басаев вооружает 
террористов, я приеду в Москву, зарегистрирую официально пистолет и 
ему покажу со словами, – я тоже стал теперь террористом?». 

Скопив капитал, Мамед заключил фиктивный брак с немкой и выехал 
за границу. Перебравшись в Испанию, купил огромный особняк, куда и 
перевез свою настоящую чеченскую семью, и организовал бизнес, 
открыв выгодную страусиную ферму, продавая (чужими руками) мясо и 
яйца, а из кожи делая обувь и сумки. Оставшиеся в России перегоняли 
на его счета заработанную валюту, которую он там прокручивал. 

Жена Мамеда – Ася Сулейманова, - которую, по его словам, он 
безумно и преданно любил, - к несчастью, разбилась и погибла в 
автокатастрофе. Но Мамед не долго горевал, и забыть утрату ему 
помогла родная племянница собственной жены – сестра ее старшего 
брата, что среди чеченцев считается позором и чуть ли не 
кровосмешением. 

Родители новой жены были в панике, обнаружив пропажу дочери, ее 
отец метал громы и молнии, клянясь отомстить похитителю, но потом 
замял дело – прежде всего потому, что семья существует за счет 
Муталибова и зависит от его капитала. А Мамед, в оправдание 
кощунственного поступка, сказал: «Понимаете, я так любил Асю, и она 
так обставила наше гнездышко на свой вкус, вложив всю свою душу, что 
если б другая женщина пришла в дом – это было б предательством по 
отношению к Асе. И поэтому я выбрал племянницу, которая отнеслась 
бы ко всему созданному тетей с любовью и бережливо!». 

Так как Мамед – дагестанец, он попытался объяснить действия и с 
той стороны, что у дагестанцев не возбраняется брать в жены довольно 
близких родственниц, даже двоюродных сестер. 

После окончания Первой чеченской войны и выборов Президента, 
Мамед попытался подлезть к Басаеву, заказав за границей рекламные 
проспекты с изображением Шамиля Басаева, видео-ролики и т.д. Но 
выборы в президенты Масхадова не дали осуществиться планам М. 
Муталибова. 

Ныне Мамед, сделав хороший «подъездной» подарок Рамзану 
Кадырову, научившись совершать намаз и даже выучив арабский 
алфавит, что позволило ему «читать» Коран, получил от Рамзана 
«добро» на пост муфтия Чеченской Республики. – Таковы наши 
«праведники». Полысевшие и убеленные сединами, они чинно, как 
подобает умудренным опытом и набожным старцам, достойно 
прожившим жизнь, наставляют молодежь и в одночасье 
«превращаются» в символ той моральной чистоты, о которой сами 
никогда не имели понятия. 

...Замминистра Тамара Кадзоева в конце концов стала сама 
наркозависимой. С этой должности она была переведена на работу 
главврача обкомовской спецполиклиники Грозного. 

 
Полностью замазанные в сбыте наркотиков, Арсановы высоко 

поднимаются в должностях. Абдул-Кахир становится начальником 
медотдела МВД, и все зоновские больнички отныне находятся в его 
подчинении, что дает ему возможность обогащаться, представляя к 
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актировке заключенных, здоровье которых на самом деле не давало 
оснований для опасений. Без подписи Арсанова ни один зэк не мог быть 
актирован, то есть выпущен на свободу по медицинским основаниям. 

 
Подросший братец из Орджоникидзе, Абдул-Кадыр сначала на 

деньги от наркотиков купил должность директора вагона-ресторана в 
поезде Грозный – Москва, что приносило доходы и позволяло 
спекулировать, а затем приобрел место директора в открывшемся тогда 
новом и самом крупном ресторане (комплексе) Грозного «Океан». А 
третий их брат был устроен директором магазина Спорттовары на 
проспекте Революции. 

 
Абдул-Кахир при Завгаеве был назначен последним министром 

страховой медицины, но долго там не продержался, как и сам Завгаев, а 
деньги - сорвал. Его база и домовладения находились в Кисловодске, но 
у него были фармацевтические фирмы также в Москве. Он пытался 
конкурировать с Брынцаловым. В отсутствии хозяина на его квартиру в 
Кисловодске было совершено вооруженное нападение, так как думали, 
что он находится дома. Оказавшемуся в квартире его дальнему 
родственнику разбили голову пистолетом, пытали. Это вынудило Абдул-
Кахира перебраться из Кисловодска в Эмираты.  

 
...Возвратимся к Салгериевым: женившись на Фатиме, генерал 

Семенов получил огромные перспективы для махинаций. Тогда еще 
командовавший сухопутными войсками России, генерал привлек тещу 
Тамару и товарищей своей жены, учившихся с ней в школе и живших в 
одном дворе А. Абдулвадудова и Р. Габисова, и создал преступную 
группу по продаже боевых вертолетов под видом металлолома от 
сбитых в Чечне машин. То есть они продали новые вертолеты по цене 
веса металлолома, по документации сделки, а разницу разделили между 
собой. Безопасность сделки осуществлял генерал КГБ Рэм, живший в 
Ясенево на улице Тарусской в Москве. 

 
Эта изложенная история и послужила поводом для отставки 

генерала Семенова из министерства обороны России по приказу 
президента Ельцина. Семенов полез в президенты Карачаево-Черкессии 
и получил этот пост, в чем помог ему Березовский, бывший секретарем 
Совбеза России. А БАБ позже получил оттуда депутатство из Карачаево-
Черкессии в Госдуму России. Но это, естественно, мелочь... 

 
9. Как все начиналось... Только нежелающий видеть – не видит. 
(Упоминаются: Ельцин, Примаков, Степашин, Арби Бараев, Мовлади 

Удугов, братья Хачалаевы, Гаджи Махачев, Шамиль Басаев, Бен Ладен, 
Аль Закреви, Путин, Хаттаб, Масхадов, Кадыровы, Закаев). 

 
Проиграв Первую войну и вынужденно подписав Хасав-Юртовское 

соглашение, Россия с этим не смирилась, находясь в экономической яме 
и в преддверии дефолта 1998 года, и всячески подготавливала новую 
провокацию на Северном Кавказе. Сначала это делалось на уровне 
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спецслужб, а затем, с пополнением казны нефтедолларами, при 
Путинском правлении произошло открытое вторжение оккупантов на 
территорию Чечни.  

 
После дефолта Ельцин назначил Примакова премьер-министром в 

качестве примиряющей фигуры, т.к. его поддерживали и коммунисты. 
Примаков всю жизнь занимался Ближним Востоком, арабскими странами, 
создавая террористические движения, такие, как Курдская рабочая 
партия, Хамас и другие, и провоцируя так называемые нефтяные войны, 
в результате которых повышались цены на энергоносители с выгодой 
для Кремля.   

 
В это же время в нищем Дагестане активизируется движение, 

проповедующее чистый ислам. Не оказывая почтение местным муллам, 
назначенным сверху и являвшимся как правило агентами КГБ, жители 
сел обратились к религии по шариату, как это принято в Саудовской 
Аравии и в традиционных мусульманских странах. 

 
В даргинских горных районных центрах Кара-Махи и Чабан-Махи 

образуются чисто исламские мини-государства, где надо всем царит 
шариат. Они совершенно не зависимы от официальной власти, и все 
жители этих районов живут согласно исламу. В магазинах не продаются 
алкоголь и табак. Закрываются филиалы ростовщических банков. 
Выставляется пограничная и внутренняя самоохрана, и за это время в 
районах не совершается ни одного преступления.  

 
Обособившись от официальной власти республики и не признавая 

ее, жители сел в то же время не выступают против нее и не совершают 
никаких подрывных действий. Разве что только налог был установлен в 
10%, как положено по мусульманским обычаям, и больше этой десятины 
жители не отдавали наверх. Не применяются взятки, что бесит столицу 
– Махачкалу, и власти волнуются, что хороший пример становится все 
более заразительным и расходится по Дагестану. Это продолжается 
довольно долго, и в данный период неоднократно осуществляются 
провокации со стороны официоза, пытающегося довести дело до 
кровопролития. 

 
В то время Степашин, начальник ФСБ, посещает Дагестан и 

встречается с наиболее авторитетными представителями этих районов, 
но не осуждает предвзято их жизненный выбор, а наоборот, советует 
разобраться с республиканской властью, видя проблему в коррупции. 
Разногласия между официозом и жителями раздувались по плану 
Примакова. Когда недовольство не получающих взяток властей достигло 
определенного накала, а жители районов спокойно молились и 
продолжали жить согласно исламу, была предпринята крупная 
милицейская акция. Жители уже неоднократно перекрывали дорогу, не 
пропуская машины, и все сильней нагнеталось противостояние, пока в 
конце концов власти не подогнали большие отряды ментов, и районы не 
были окружены и блокированы.  
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Параллельно в Чечне по заданию из Москвы создаются вооруженные 

группировки лжеваххабистского толка, занимающиеся организованными 
похищениями людей, требованием выкупа, убийствами и всем тем, что 
подрывало репутацию Чечни и было угодно Кремлю. Ваххабизм по плану 
Лубянки окрашивается в террористические тона, чтобы можно было 
поставить знак равенства между понятиями «мусульманин – 
последователь учения Ваххаба» – и террорист. 

 
Исламский полк особого назначения, ИПОН, под командованием 

Арби Бараева совершил практически все похищения журналистов, 
иностранцев, представителей Москвы по приказу Лубянки. Бараев якобы 
радел за чистоту нравственности. Если в машине находились молодые 
мужчина и женщина, то автомобиль запросто могли оцепить 
вооруженные люди Бараева, требуя доказательств того, что перед ними 
муж и жена. Если документов не было, то с них требовали крупную 
сумму денег. Шла охота на гомосексуалистов. Но отнюдь не забота о 
морали волновала Бараева, а исключительно деньги. Подняв те же 
флаги чистого ислама, что в Дагестане, под их прикрытием ИПОН по 
сути дела дискредитировал религию и страну. Его деятельность 
одобрялась пропагандой Мовлади Удугова, подгонявшего теоретическую 
базу под их беспредел. В Чечню и Дагестан были направлены 
проповедники, изучившие ислам ваххабистского толка в институтах 
Лубянки, они создавали всевозможные школы, обучая читать по-арабски 
Коран, объясняя абсолютно по-своему, одобряя убийства и похищения с 
целью выкупа тех, кого они «считали» вероотступниками или врагами 
ислама. 

 
Поколение помнит: в Дагестане с конца Первой чеченской войны 

1994-6 годов начинался религиозный подъем. Братья Хачалаевы во 
главе с Надиршахом, депутатом Госдумы России, который создал 
исламскую партию России, поддержали народные чаяния - освободиться 
от коррупции официоза (народ был обложен поборами на всех уровнях 
до того, что буквально стонал), и захватили здание Верховного Совета 
Дагестана. В этом их изначально поддерживал и принимал участие в 
действиях старый провокатор, известный «взломщик волосатых сейфов» 
Гаджи Махачев, также занимавший высокий пост. Бегая в камуфляжной 
форме и подстрекая к захвату здания, он поднимал народ, а когда оно 
было захвачено, то уже со стороны власти Махачев выступил в 
цивильных одеждах, уговаривая Хачалаевых покинуть дворец и перейти 
на сторону официоза. 

 
В Дагестане шло брожение и, так как в основном это была 

мусульманская республика, то здесь и разыгрывалась мусульманская 
карта. Хачалаев несколько раз обращался к Шамилю Басаеву, 
утверждая, как это и было на деле, что народ не может более терпеть 
погрязшую во взятках официальную власть и готов присоединиться к 
Чечне и, пойдя по ее пути, провозгласить независимость. Речь шла о 
том, что если только Басаев подойдет к Дагестану, то население его 
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поддержит и выступит против Кремля и им поставленных марионеток. 
Но нужно учитывать специфику Дагестана, где проживает более 
тридцати различных народностей, говорящих более чем на ста языках 
(2687,8 тысяч человек общаются на языках четырех основных языковых 
групп). Само собой, что среди них имеются антагонизм и разобщение, 
сложившиеся испокон веков. В Дагестане живут две доминирующие 
нации: аварцы и даргинцы. Затем, помельче – лакцы, кумыки, лезгины и 
другие.  Первые всегда находятся у власти: либо аварец, либо даргинец 
возглавляет республику. 

 
После штурма здания российским спецназом, Хачалаев со своими 

сторонниками сдался, а Госдума очень быстро решила вопрос о его 
депутатской неприкосновенности, и он был на недолгое время 
арестован. Хачалаевых было несколько братьев, и они, особенно 
Надиршах, были лидерами лакского народа и пользовались большим 
авторитетом и, так или иначе, все братья были убиты.  

 
Надиршах, титулованный каратист, всегда имел контакты с 

авторитетными чеченцами, в том числе с Басаевым, и принял участие в 
так называемом «чеченском воздухе» – авизо, что ему принесло 
первоначальный, довольно внушительный капитал. Надиршах был 
невысокого роста лакец, мужественного вида и с правильными чертами 
лица. Пружинящая походка выдавала в нем хорошо тренированного 
человека, а окладистая бородка – приверженца мусульманской веры. 
Всегда строгая одежда преимущественно черных тонов только в 
непринужденной обстановке сменялась джинсами или хорошим 
спортивным костюмом. У Надиршаха был большой эскорт из нескольких 
шестисотых мерседесов, джипов хаммер, тойот ландкрузер и т.д. 
Несколько хаммеров, чисто военных джипов с подкачивающимися, в 
случае попадания пули, колесами подарил он Басаеву. Надиршаха 
сопровождала вооруженная охрана преимущественно из родственников, 
которых он провел в менты для собственных нужд.  

 
Один из  братьев Хачалаевых погиб из-за денег в стычке именно с 

чеченцами. 
 
Дагестан, имея национальный колорит, на Северном Кавказе всегда 

привлекал особое внимание спецслужб Кремля. На территории 
республики были и базы для обучения боевиков Аль-Каеды, которые 
впоследствии забрасывались в Афганистан и далее. Так, правая рука 
Бен Ладена, Аль Закреви также прошел здесь спецподготовку перед 
маршрутированием в Афган, куда был перенаправлен. Вскоре после 
этого произошли теракты 11 сентября. 

 
...По просьбе делегатов от населения районов Чабан-Махи и Кара-

Махи и по заверениям Хачалаева, Басаев с Хаттабом предпринимают 
поход на Дагестан с захватом селений и выдавливанием ментов. Как раз 
в преддверии этого Мовлади Удугов по своему телевидению ведет 
зомбирующую пропаганду об образовании Дагестано-Чеченского 
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объединения и рождения государства, живущего по законам шариата. 
Делегации обеих республик выбирают Басаева своим имамом. Под 
давлением Удугова совершается явный перегиб в сторону принятия 
законов шариата вопреки светской власти. Масхадов уступает 
радикальному исламизму и соглашается на уступки, преобразуя светские 
госструктуры в институты мусульманского госустройства. Нынешний 
ярый «демократ» и друг Кадырова Ахмед Закаев получает портфель в 
«маджлисуль шуре», заменившей Совмин, и также горячо поддерживает 
новые веяния, чьи волны идут от Лубянки. - Это старая игра ЧК в 
хорошего-плохого следователя, и на ее пике воедино сливаются 
ультрарелигиозный исламист Удугов и западный демократ Закаев: их 
цель и заказчики исторически создаются в Кремле.  

 
Вооружившись этой провокацией, Путин, будучи премьер-министром, 

бросил в Дагестан практически все роды российских войск и окружил 
самоопределившиеся районы, сровняв их с землей. Во время боевых 
действий, когда легко могли быть блокированы и взяты в кольцо отряды 
Басаева и Хаттаба, предусмотрительно были сняты с границы между 
Дагестаном и Чечней блокпосты и отведены оттуда российские силы. 
Несмотря на то, что все виды артиллерии и установки «Град» 
перепахивали землю районов, не оставляя ничего живого, а 
барражирующая авиация бомбила развалины, чтобы все стереть 
подчистую, и вертолеты гонялись даже за одним человеком, случайно 
кого-то завидев, будто за зайцем, - Хаттаб и Басаев спокойно вывели 
свои соединения практически без потерь, возвратившись в Чечню.  

 
В это время Россия громогласно заявляла, празднуя победу, что 

провела блестящую операцию «по выдавливанию боевиков из 
Дагестана». Если бы дальнейшей целью было не разрастание войны и не 
перенос военных действий в Чечню, то оккупантам ничего  не стоило 
уничтожить Хаттаба с Басаевым в голых дагестанских горах, где даже 
мышь видна на просторах: дагестанские горы тем и отличаются от 
чеченских, что там практически нет растительности.  

 
Безусловно, Басаев и подчинявшийся ему Хаттаб были самыми 

выдающимися тактиками и стратегами Чеченского Сопротивления. 
Искусство воевать у Басаева было врожденным, и все самые яркие 
операции на Северным Кавказе были разработаны им и проведены под 
его руководством. Тем не менее, популистские заявления о взятии на 
себя ответственности за те теракты, к которым он не имел отношения 
(«Норд-Ост», Беслан, взрывы в московском метро, убийство Ахмад-
Хаджи Кадырова, - когда все это было проведено исключительно 
спецслужбами России), подмочило его репутацию. Басаев вынужден был 
брать на себя чужое в угоду радикальным мусульманским спонсорам, 
для вооружения своих бойцов, героически сражавшихся с оккупантами.  

 
К слову, Рамзану Кадырову проще было объявить кровником Шамиля 

Басаева, чем своего хозяина Владимира Путина, хотя Кадырова-
старшего отправили на тот свет именно после того, как он перед 
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телекамерами указывал Путину, чтоб чеченскую нефть отдали в 
распоряжение лично ему, дабы он сам, Ахмад-Хаджи, мог бы ее 
реализовывать, платя налог в госказну. Но такие богатство и власть 
Россия не отдает добровольно. 

 
10. Армянское радио на чеченский манер. 
(Упоминаются: Суслов, Опряткин, Гайербеков, Боков, Инаркаевы, 

Вахаев, Ермолов, Гитлер). 
 
В начале 70-х Армения и весь дружный Советский Союз праздновали 

знаменательную дату: юбилей Еревана. По истории получалось, что это 
старейший город на территории СССР, еще со времен Урарту. 
Празднования проходили с невиданной помпой по сценарию из Кремля, 
и делегации всех республик организованно выезжали с подарками. В то 
же время правительство не давало западным армянам безвозмездно 
вложить свои средства в пир во время чумы, хотя те, как всегда, 
порывались.  

 
В празднованиях должна была принять участие и делегация Чечено-

Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики, 
состоявшая из министров и секретарей обкома. Долго думали: с чем же 
им ехать в Армению? К обсуждению были привлечены ведущие ученые 
Чечено-Ингушетии, преимущественно историки. Чем армян удивить? Как 
подчеркнуть великую дружбу народов? 

 
В Грозном проживала большая армянская диаспора, и посреди 

города расположился элитный район ее частных домовладений, 
называвшийся Бароновкой (в честь бывшего барона, построившего в 
Ялте «Ласточкино гнездо»). Стали думать: кто из армян наиболее 
знаменит и внес крупный вклад в историю Чечни?.. Никого не вспомнили 
выше докторов наук. Но один историк шепнул: «В Грозный немцы не 
сунулись, в Чечне они дошли только до Терека, а это порядка ста 
километров от города. На Сунжинском хребте располагались 
оборонительные линии ПВО (хотя фашисты старались не бомбить 
промысла: берегли чеченскую нефть – Адм. сайта). Так вот там были 
найдены человеческие останки!». 

 
Останки там действительно вполне могли оказаться, но скорей всего 

– заключенных,  которых Суслов, в то время первый секретарь 
Ставропольского края, вывел из тюрем своего региона под конвоем... 
Часть заключенных была расстреляна на хребте, так как существовал 
строгий приказ – не сдавать их врагу и при малейшей угрозе 
ликвидировать. 

 
Ухватились за эту идею: «А почему бы нам не привезти в Армению 

останки неизвестного армянина, который доблестно защищал город 
Грозный от фашистских захватчиков?». 
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Останки с помпой упаковали в гроб, отдали в воздух салют, 
выстрелив трижды, как положено, и повезли в Армению хоронить, 
захватив также «достопримечательности» Чечено-Ингушетии: лучшие 
коньяки заводов, многолетней выдержки – лет по пятьдесят, - так 
называемый обкомовский спецзаказ, а также колбасы с Аргунского 
мясокомбината, изделия мастеров народных промыслов, которые 
подготовили кинжалы черненого серебра, инкрустированные золотом, 
шикарные блюда с чеканкой,  домотканные ковры, и прочее. По приказу 
обкома партии было собрано все, на что горазда республика.  

 
И поехали они в Ереван. Передали. Захоронили. Провели 

положенный срок – и вернулась комиссия в Грозный. Как и принято, 
армянская сторона выказала ответные знаки благодарности всем гостям, 
и чеченской делегации также. Были переданы коробки розового цвета, 
перевязанные шелковыми лентами с бантиками. Министры везли их 
домой, подарки были продуманы по-армянски и вручались по рейтингу – 
соответствующего размера для каждого из делегатов. Самая большая 
коробка предназначалась первому секретарю обкома партии ЧИАССР 
Опряткину. Она была размером с хороший импортный телевизор. 
Поменьше, как в сказке о Машеньке и трех медведях, - председателю 
Совмина ЧИАССР Гайербекову. Председатель Верховного Совета ЧИАССР 
Боков получил подарок примерно того же размера. Затем шла плеяда 
министров, величина коробок которых  зависела от их личной 
значимости на армянский нетрезвый взгляд. Так, министру бытового 
обслуживания Инаркаеву, у которого дома можно было лицезреть все 
эти дары перед раздачей, досталась довольно внушительная... А 
министр здравохранения получил почему-то поменьше; что-то дали, 
совсем смешное на вид, и министру культуры...  

 
Сын Инаркаева Зелимхан, тогда еще школьник, в доме отца которого 

хранились коробки до вручения адресатам, не пересилил любопытства. 
Одну коробку он приотрыл и вытащил из нее блок сигарет, состоявший 
из пяти наборных пачек, а не из десяти, как обычно. Армянские 
сигареты всегда ценились, Зелимхан показал их и в школе, куда пришел 
он заметно поддатый, предварительно уже хлебнув с полрюмки 
подарочного коньяка: не мог же он устоять перед видом хрустального 
графина. По такому поводу занятия были отменены учениками, и 
команда их пятерых юных повес направилась в дом Инаркаева. 

 
Рассказывает очевидец: «Все коробки выстроились согласно 

размеру. В этом же подъезде жил дядя Зелимхана, тоже министр, 
Вахаев. Из его коробки Зелим достал сигареты, и мы выпили по рюмки 
коньяку из Вахаевского графина и принялись обсуждать 
социалистическое неравноправие: все должны быть равны, так почему 
же первому секретарю предназначена такая большая коробка?!  

 
Разговор перешел к останкам неизвестного армянина.  А как узнали, 

что он армянин? Или кости были соленые, как у крещеных?..  
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И решили мы всех уравнять. Отжимая углы запломбированных 
коробок, мы из крупных выбрали на свой детский вкус излишки 
подарков - и у нас был большой школьный пир. А лишнее серебро мы 
отнесли в ювелирный магазин, где у нас, дураков, перекупщицы его 
отхватили с руками. Вот такая была уравниловка». 

 
Но самый главный из ответных армянских подарков был воспринят 

чеченцами как издевка. В центре города между двумя проспектами, ко 
всем известному центральному Аракеловскому гастроному армянские 
строители привезли и там воздвигли питьевой фонтанчик с надписью: 
«Грозному – от Еревана». И все бы ничего, но фонтанчик был сделан 
такой вышины, что любой желавший напиться должен был встать 
непременно, что называется, раком. Хуже всех было женщинам. 
Пересудов по этому поводу гуляло достаточно. Однажды ночью какой-то 
джигит, не выдержав армянского глумления и намеков, подъехал на 
грузовике, накинул стальной трос и стал вовсю газовать, стараясь 
вырвать фонтан из земли. Трос врезался в камень, но фонтан не 
сдвигался. Подоспевший наряд милиции отконвоировал удальца в 
райотдел.  

 
Фонтан били и ломом, и даже пытались взорвать,  но только надпись 

со временем забили, не загасив струю дружбы братских народов. 
 
В одном квартале от фонтанчика находился и памятник Ермолову, 

проведшему первый широкий геноцид в Чечне, и бюст регулярно 
взрывали. Все тогда знали: если в городе взрыв – то это скидывают 
Ермолова.  

 
На заводе «Красный молот» отлили штук двадцать бюстов: не 

успевали один взрывать, как через несколько часов стоял новый. А 
затем, чтобы было не подобраться, там поставили круглосуточный пост 
милиции, охранявший честь генерала. Затем уже по решению властей 
были замазаны частично его фашистские изречения... Полезно их 
привести – в назидание потомкам и для того, чтобы каждый представил, 
каково было чеченцам жить под оккупантами, ежедневно читая на 
чугунной стене перед памятником: «Я не успокоюсь, пока хоть один 
чеченец останется живой... Нет подлее народа под солнцем... Где бы я 
ни был, я помню, что я россиянин». Это было, как если б на Красной 
площади увековечили Гитлера. 

 
Памятник был обнесен колючей проволокой с сигнализацией, но его 

продолжали взрывать. 
 
11. Оппозиция. 
(Упоминаются: Маша Новикова, Каспаров, Буковский, Лимонов, 

Иванов, Шендерович, Поткин, Жириновский, Литвиненко, Политковская, 
Вячеслав  Измайлов, Светлана Ганнушкина, Орлов, Темишев, Дудаев, 
Масхадов, Закаев, Тутаков, Бешаев, Сараляпов, Идигов, Елена Боннэр, 
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Валерия Новодворская, Боровой, Елена Маглеванная, Сергей Юшенков, 
Ленин-Сталин-Путин-Медведев, Кадыров). 

 
Под конец 2008-го года Маша Новикова демонстрировала в 

Амстердаме свой фильм о Каспарове. «Герой» был на премьере, и 
можно было фиксировать все его реакции на происходящее. Рядом с ним 
перешептывались его молодая жена и антипатичный политик Денис, 
всячески рекламируемый Каспаровым. О последнем интеллигенция 
всегда была высокого мнения: шахматы – и близкая дружба с Буковским 
(по словам Владимира). После фильма все изменилось. Зачем режиссеру 
понадобилось делать  антипиар? – спросили мы Машу. Из тысяч лиц 
отупевшего быдла, на экране - лишь два интеллигентных: Шендеровича 
и еще какого-то писателя... Сам Каспаров - в окружении Лимонова, 
пробегающего Иванова и палачей - выглядит чудовищным продуктом 
страны и эпохи. Мы же никогда, и четверть века назад, не сомневались, 
что писатель Лимонов – фашист?.. Сколько демпрессы выходило на эту 
тему! А, узнав в тюрьме про катастрофу 11 сентября, когда еще так 
долго под завалами мучились раненые, Лимонов сказал, что его эта 
новость о взрывах «привела в ликование». Отец Лимонова был 
офицером НКВД. Кто знал Эдичку в юности, утверждал, что он был 
трусливым маменькиным сынком. Психически неустойчив, трижды 
пытался покончить собой. Одураченные им нацболы, рискуя жизнью, 
шли против власти, - наверняка среди этих детей есть 
самоотверженные, бескорыстные, но все это теряет смысл при таком 
руководстве. 

 
Лидеры «Марша несогласных», как правило, являются старыми 

агентами спецслужб – Поткин, Лимонов и прочие. Их движения - своего 
рода тоталитарные секты, представляющие собой партию одного 
человека, подобно ЛДПР - партии старого кадрового сотрудника 
спецслужб Жириновского. Они с их движениями и созданы Лубянкой с 
целью выполнить роль предохранительного клапана на кипящем котле 
народного недовольства, потихоньку стравливая (спуская пары) и 
разворачивая массовый гнев в нужном Кремлю направлении. 

 
За день до годовщины гибели Литвиненко, Каспаров не вспомнил на 

сцене и Александра, в чем ему возразили. Ответил: «Мои ребята в 
Москве проводят акции, а сам я как-то не подумал, забыл, что ли...». 

 
Чечню в фильме Новиковой вспоминают единожды – да и то 

отрицательно. Странный фильм: вызывает стойкое отвращение к России 
и ее жителям. Обо всем этом мы спросили режиссера, ответила она 
подробно, и вот отрывки: 

 
«Ну почему же я не отвечу? Я сознательно не делала ни рекламы, ни 

антирекламы. Потому что мне хотелось чтобы люди увидели, как мне 
кажется, реальную картину современной оппозиции в России. Не знаю, 
что уж вас там так оттолкнуло от русского народа, я например, когда 
снимала демонстрации, была в восторге от этих   
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мужественных людей, и съемки фильма, а также и общение со многими  
персонажами, помогли мне "реабилитировать" для моего сознания 
мою страну, к которой у меня болезненное отношение с 2000 года, когда 
я впервые попала на чеченскую войну, столкнулась с 
потерявшими всяческий человеческий образ спецназовцами, с 
офицерами ФСБ, пытавшимися внушать мне слово Кремля, а  потом, 
возвратясь в Россию, столкнувшись с одураченным, оглупевшим русским 
народом, жестоким по отношению к чеченскому народу, высокомерным 
и в общем-то просто глупым. Поэтому, познакомившись в 2003 году с 
Анной Политковской, я узнала в ней свою тоску по общению, свое 
одиночество, которое уже тогда у меня укоренилось, бывая в России. 
Знакомство тогда же с Вячеславом  Измайловым, а позже со Светланой 
Ганнушкиной вселили в меня надежду, что в России еще остались 
прекрасные люди. Есть люди, которые, посмотрев, захотели помочь 
оппозиции, есть, значит, и люди как вы, которые захотели обвинить 
оппозицию в пособничестве Кремлю... Зачем? чтобы оставить себе 
единственное место честного, бескомпромисного борца? Я надеюсь, вы 
этого не хотите. Давайте попробуем быть добрее друг к другу. Ну хотя 
бы попробуем...». 
 
Мы ответили, в частности, Новиковой: «Горячо Вас поддерживаем. И 
еще нескольких человек - тоже. Просто мы больше знаем, так 
получилось. Секретной информации у нас больше и людей рядом, ею 
владеющих. Про Ганнушкину и Орлова, например, Володимеровой 
говорил и писал Саша Литвиненко строго обратное, архив сохранен». 

 
Об отношении к оппозиции, в том числе чеченской, спросили и 

теоретика чеченской революции Мусу Темишева. - «Чеченское 
политическое поле состоит из трёх сегментов: 1. религиозный, 2. 
промосковский, 3. демократический. Первые два сегмента заполонены 
действующими лицами и кланами. Третий - демократический - был пуст 
до 2005 года. Политики, которые живут на Западе и пользуются 
демократическими словесами (Закаев, Тутаков, Бешаев, Сараляпов, 
Идигов и все остальные), по сути всегда подыгрывали и подыгрывать 
продолжают по сей день религиозной вооружённой оппозиции. Закаев с 
Сараляповым, так те вообще состояли в "маджлисуль шуре" до прошлого 
года. Идигов - прямой участник разрушения чеченской демократической 
государственности в 1993 году: поддержал своего родственника 
Дудаева. Все остальные политперсоналии, косящие под демократов, ни 
разу не осудили антиконституционные действия Дудаева, а затем и 
Масхадова, когда последний под нажимом маджлисульцев в феврале 
1999 года объявил в Чечне шариатское правление.  

 
О российской оппозиции - престарелый гей Лимонов кругом обижен 

жизнью и посему мстит государству и миру за свою несостоятельность и 
провоцирует одураченную молодёжь на бесполезные смуты. Реальную 
российскую оппозицию составляют отдельные люди с непререкаемым 
авторитетом. Это, прежде всего, Елена Боннэр, Владимир Буковский, 
Валерия Новодворская, бизнесмен Боровой, журналистка Елена 
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Маглеванная. В этом ряду были покойные Анна Политковская, Сергей 
Юшенков, Александр Литвиненко. Широкая оппозиция в России 
невозможна по определению. Почему - это вопрос отдельного 
исследования. В России возможны спонтанные бунты а ля Пугачёв или 
погромы еврейские, чеченские, грузинские и т. п.». (Конец цитаты). 

 
Почему же так называемое чеченское демократическое крыло во 

главе с А. Закаевым подыгрывает религиозной вооруженной оппозиции? 
Как бы ни позиционировали они себя на Западе, пользуясь 
демократической фразеологией и играми цивилизованного общества, - 
по сути это лишь показуха, чтоб удержаться на сцене. Только люди с 
винтовкой представляют реальную власть в Чечне: они воюют, борются, 
погибают. А «демократы» лишь стригут дивиденды. 

 
Народ в России сегодня, как и всегда, - управляемая стихийная сила, 

чудовищная помесь феодализма с гламуром, и ничего нового не 
повторить за Чаадаевым. Мальчики-карьеристы обратной ориентации 
пока что не научились скрывать амбиции и способность идти по трупам, 
в том числе своих лидеров. Игра скучна и открыта, - какие ж тут 
шахматы... Но оппозиция обязательно придет к власти, так как 
разворованная Россия разваливается, нефть кончается, страна вот-вот 
перестанет представлять былой интерес для кремлевской верхушки, 
переведшей колоссальные состояния на западные счета и купив в 
Баден-Баденах замки. Но и эта оппозиция уже насквозь пронизана 
ФСБшниками. Еще до создания движений и различных организаций в 
план закладывалось присутствие ФСБ, - как старый пример, на этом 
строится вся российская дипслужба на западе, работа всех «культурных 
центров», русских церквей и школ, призванных организовывать пятую 
колонну, переписывать эмигрантов, отслеживать новости и держать всех 
под колпаком точно так же, как и всегда - всех русских за рубежом. 
Оппозиция потому и придерживает давно полученные ею данные, 
например, о том же «Норд-Осте», что не может одной рукой обнимать 
кадыровых-путиных, а другой – поставлять на них компромат. 

 
План Ленина-Сталина-Путина-Медведева о развале Европы и 

порабощении мира (план ЧК – ОГПУ -  НКВД – МГБ – КГБ – ФСК – ФСБ) 
не исчезал никуда: он воплощается планомерно, чему способствует 
поддержание нестабильности  на Ближнем Востоке, международных 
терактов и т.д. Русская нефтяная рулетка опробирована многократно и в 
конце концов выстрелит по своим. Прикладная геополитика прикрывает 
землетрясениями, наводнениями, разгоном туч над Москвой и Питером 
не только олимпиады и саммиты, но и лишает жизни миллионов ни в 
чем не повинных граждан разных стран, создавая руками ученых 
Лубянки искусственные стихийные бедствия.  Былой Коминтерн 
раскинул свою шпионскую сеть по всему свету, из многих стран, как из 
Австрии и Германии, никуда и не уходив после Второй мировой, и в 
наши дни тончайшей паутиной Лубянки пронизаны значимые позиции 
совершенно всей западной жизни. Так, сразу в нескольких ведущих 
странах Европы спецслужбы проводят полную реорганизацию структур 
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безо всякой надежды очистить свои ряды от провокаторов, работающих 
на Кремль. 

 
То, что террористическая агрессия Кремля направлена против мира, 

Запад недооценивает, но знает прекрасно, и о роли крупных политиков 
в умолчании происходящего говорить нужно отдельно. Как писал 
выдающийся политолог В. Суворов, и «в Нюрнберге судьям 
«международного трибунала» не хватило желания (и профессиональной 
честности) найти настоящих виновников войны». То же самое 
происходит сейчас, только нынешнее замалчивание совершенно 
очевидно самим главам государств. Куда как просто было бы объявить 
режим, по совокупности преступлений, вне закона. Не посылать 
гуманитарную помощь, не проплачивать правительственный российский 
терроризм, заморозить западные счета бизнесменам, тем самым 
перекрыв кислород и Кремлю. Заключенные российских концлагерей, 
получившие, как правило ни за что, по 10-15 лет, арестовывались с 
целью никогда не дать им вернуться на волю. План Лубянки пока 
удался: почти некому рассказать ни о географии самых страшных 
концлагерей, ни о пытках на Северном Полюсе.   

 
Это знает и оппозиция. В лучшем случае, ее роль сведется к тому, 

что одни заключенные будут заменены на других, - и все же главная 
наша надежда, что ворота лагерей хоть временно распахнутся, а накал 
пыток, биологические опыты, испытание психотропного оружия, изъятие 
внутренних органов до очередного вынужденного (!) осуждения 
мировыми державами на юридическом уровне, снизится. Игра стоит 
свеч. 

 
Ближайшее будущее вырисовывается отчетливо. Оппозицию от 

Ходорковского еще несколько лет тому назад интересовало, как можно 
выдвинуть вперед Касьянова (недавно – путинского помощника!) и 
навести мосты, скажем, с Сечиным, - а тут подвернулся Медведев. 
Безусловно, молодые оппозиционеры попытаются провести 
бескровный... – не поворачивается язык сказать «переворот», так как 
этот путь соглашательства априори позорен: вступить в ельциновский 
компромисс с властью (как не вспомнить статью МБХ о компромиссах!). 
Путина, а точней сегодня - Медведева, не убьют, но за это будет 
объявлена рокировка: он, «такой дальновидный юрист», сам назначит 
преемником того же... Кара-Мурзу (Касьянова, прочих). Вот почему 
договариваются как с Кремлем, так с Кадыровым, не  гнушаясь ничем. 
Любопытный расклад. А ведь после этого все равно им руки не подашь...  

 
Отрадно, что между Медведевым-Путиным обозначились 

разногласия. Первый ставит на ГРУ и назначил генерала из этого 
ведомства президентом в Ингушетии, собирается – и в Дагестане. 
Сольет Кадырова и попытается заменить его также ГРУшником, но у 
Рамзана армия в 8 тысяч человек, и это влечет за собой взрыв военных 
действий на всем Кавказе. Экономика России летит в трубу, опережая 
весь мир, и Путин осознает, что тут в большой мере вина и его 
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"вертикали власти", сделавшей экономику чекистско-мафиозной, 
полностью сырьевой и не гибкой. Кремль сделает все, чтобы раздуть 
пожар войны, спровоцировав теракты, обозначив нового виновника всех 
бед, и в воздухе чувствуется запах Третьей мировой. Не обязательно 
развиваться самим, прорываясь в цивилизацию. Много проще – скинуть 
соседа с дистанции, поставить подножку Европе. 

 
Ни в коем случае не препятствуя, за неимением лучшего (так как 

будущие талантливые революционеры еще далеки от руля, а 
проверенные и честные давно уже аппатичны), возвышению 
единственно заметной сегодня на горизонте, проФСБшной оппозиции, 
мы отчетливо сознаём, что ее приход не принесет существенных 
изменений ни россиянам, ни чеченцам и ингушам, и что только 
объединение республик Кавказа и посредничество стран НАТО приведет 
Чечню к независимости и Кавказ – к миру. Традиционно рабскую Россию 
ждут распад и голод, а у воинственной Чечни, как и у Грузии, есть 
серьезный шанс преобразиться и выжить. 
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Возьми свою половинку 
Физроман, автопортрет 
(Детям после 16-ти) 
 
 

 
 

 
Условная автобиография Ларисы Володимеровой. Строго любовная 

линия: писателем предпринята попытка понять, как цельность Наташи 
Ростовой извращается советской действительностью и эмиграцией. 

 
 
 
Часть 1. Детство. 
 
Глава 1. 
 
Чтобы представить себя, незачем бежать к зеркалу. Разодета 

вызывающе модно, так как я же все это и шью из кружев и лент – как 
нанизываю слова. Но самое хлесткое, что у меня осталось, глаза, не по 
сезону скрыты за бронированными полицейскими очками от солнца. 
Чтоб не вычислили и не убрали.  
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Мания преследования?.. Ну откуда же. Нет. А вот прежде, в детстве 
и юности, категорически запрещалось задерживаться у зеркала, 
примерять китайские платьица и барахло, привозимое любвеобильным 
папой из соцлагерных командировок, и уж конечно же – краситься 
кожно-венерологическим дефицитом из Турции и даже шепотом 
произносить слово «деньги». Вместо «чёрт» - в лучшем случае «шут». 
По стопам бабушек-фрейлин, чьи лайковые перчатки, не годящиеся и 
младенцу, и страусиные веера с захлопнутым эхом балов в Большом 
зале пылились на антресолях, подточены молью и испещрены мушиным 
пометом.  

Во время тихого часа, на даче и дома, руки должны были быть 
вытянуты вдоль тела поверх простыни (почему-то с больничной 
печатью), и еще хорошо бы не перепугаться во сне, когда горбатая 
домработница Дуся или мама подкрадывались и сдергивали одеяло: 
заподозрив, проверить... Спасибо, что не заикаюсь. А кончилось все это 
плохо: безмужняя нянька стала класть меня спать с собой, вместо тихого 
часа заставляя «пить молочко для здоровья» из коричневых, 
пупырчатых, как через линзу, сосков, а я и не знала, как объяс-нить 
маме, смутно догадываясь, что это как-то неловко. С тех пор помню 
тягучий вкус живых отправлений – в ресторане за мокрым бифштексом, 
порезавшись или целуясь. У всего долгий отзвук. 

В остальное время мы с карлицей Дуськой дрались на телефонных 
трубках с волочащимися шнурами, носясь по квартире... Наконец я 
разго-ворилась, и няньку безжалостно выгнали к ночи в дантовскую 
грозу. Мной оставленный шрам на ее морщинистой щечке извивался и 
через полгода, когда она пришла за расчетом, искусственно улыбаясь. 
Недаром с детского сада меня дразнили «пантерой»: там учили 
обороняться.  

В том же дворовом приюте воспитатели крест-накрест заклеивали 
нам болталки за перешептыванье в тихий час: обрывок рулонной ленты 
для оконных щелей намазывали канцелярским клеем и зашлепывали на 
губах (вот истоки клаустрофобии). Всегда наготове держались иголка и 
нитка, точнее, бечевка: рты угрожали зашить.  

А рукосуйство предупредили научно. Регулярно мальков проверяли 
врачихи, восседавшие перед нами на стульях, расставив ноги в 
байковых штанах с начесом под раскинутыми полами халатов, и когда 
дрожащий «следующий» приближался, высовывая язык перед 
шпателем, то ему говорили с угрозой: 

- А сейчас проверим зрачки! Кто сует руки в ..., тот ослепнет. По 
глазам видно все! 

Особенно трусили честные. Никогда не вспоминаю о прошлом. Оно 
по-своему было волшебным: другого не выпало. Но если сейчас я не 
напишу эту мерцающую, изначально призрачную книгу, населенную 
мертвецами, то мне тут долго не выдержать. А я пытаюсь дожить, по 
инерции «правильно». Лишить Верочку извращенного опыта, – то есть 
его отсутствия за неимением жизни. Сосредоточиться только на личном, 
не лгать, – выбраться из лаби-ринта. Стихи статичны и вечны. А фабула 
и движение требуют прозы и темпа.  
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Наконец что-то, кажется, прояснилось, как болото после дождя при 
вышедшем поехидничать солнышке: все равно из трясины не выбраться. 
Но подслеповато томится намек над восходящим туманом: и что важен 
не результат, а процесс; и что природой мы призваны эмпирически 
ошибаться, лбом отбивая ступеньки и задерживаясь на каждой. Точней – 
нужно мордой проехаться по скользкой глине в осоке; и что святость не 
приобретается на пустом месте в любезном нам омуте, а – по 
Достоевскому – лишь извозив-шись по горло, напредававшись, уразумев, 
как букашка, и напоследок раскаявшись, можно надеяться не 
освятиться, но хоть омыться зеленой кровью перед прощаньем. А кому – 
воспарить, если крылья не тают в лучах. Коли явится цель. И что, на 
английский манер, нет врагов – значит, нет и друзей (вообще-то умоют 
без нас – чтобы тут же дружно запачкать). 

Ничего этого я не подозревала в начале, перед альбомным настом 
Павловска, по которому игриво скрипели полозья финских саней или 
натертые смазкой (по предсказанной по радио температуре с 
атмосферным давлением) лыжи. Снег искрился и затихал строгой 
минутой молчания, намекая на вечность в мартовской теневой синьке: 
пóшло, но верно. На предельно набранной скорости обрывалась собачья 
шлейка, и по инерции еще мчавший меня эрдельтерьер Нэд, 
единственный друг моего детства и носитель девичьих секретов, 
ускользал за собачьей свадьбой и проваливался дотемна.  

Срывая голос, с милицией находили его на тех шести сотках 
парковых га по истошному лаю и багровым следам, где опавшая, 
поджавшая зализанный хвост местная сучка недворцовой породы из 
последних сил огрызалась на свору покусанных псов. А позади, готовый 
шарахнуться в сторону и, под лучом фонаря, косясь на весь свет, 
наедался впрок обмоченным снегом мой транспорт и друг. Так и 
окрашивает он расслоившимися от клыков и ножниц ушами 70-е годы 
растаявшего тысячелетья и свежей струей отмечает ту территорию, на 
которую «въезд запрещен». – Теперь я и есть эта сучка. 

«Так много пишу о себе только потому, что это предмет, о котором я 
лучше всего осведомлен» (кажется, Сэмюэль Батлер). Чего ж тут 
лукавить: созерцать себя в зеркале тошно, но пристальное отражение 
спасло бы, наде-юсь, кого-то другого. А динамику диссонирующих, как в 
настраивающемся оркестре, событий пробегу скороговоркой, замалчивая 
сокровенное или пустое, но ничего не придумав. Куда до фантазии 
судеб! 

Жила-была, говорили, пульсирующая от радости и разбрызгивавшая, 
как фонтан, на окружающих счастье открытая девочка в разведенной 
семье совслужащих. Страшилась помыслить о грязном – в полной 
уверенности, что мама слышит и видит насквозь. Мог «все знать» и 
кудрявый Володя Ульянов, чей портрет заменял икону в красном 
классном углу. Других критериев не было. Когда случалось совсем 
одиноко и жутко дома без мамы, то обращалась я к Ленину. А 
заподозрив сомнительный призрак (смущающий признак) во сне, всегда 
перед мамой винилась. Что у трезвого на уме... Так что даже слабая 
скрытная рябь не тревожила мысли. 
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Будучи акселераткой с нагулянными на фигурном катании и исполко-
мовском пайке наивными грешками, мне-то казавшимися 
непростительными и чудовищными, к десяти годам я выглядела на 
семнадцать. От того, что становится жизнью, – отрезана суетой, 
обязательными для всех нас «драм-кружками» и школой. Все 
добывалось из книжек. Ежедневно влюблялась «до потери сознания», но 
твердила внушенные аксиомы: не дай поцелуя без любви - а если 
полюбишь «по-настоящему», то будь с ним до гроба. Вот я его и ждала. 
И как раз до могилы. 

В привилегированной (блатной) школе, настоянной на Наташе 
Ростовой и патриотизме, училась, конечно, из рук вон. Зато полными 
собраниями сочинений - кроме писем: как неэтично! – была досрочно 
прочитана классика, посещаемы обязательные залы абонементной 
филармонии, где даже гардеробщик «передавался» от предков, ну и 
БДТ стал родным при царившем там Товстоногове. В цене был только 
Талант. Занимали он – и мальчишки: ужимки их да прыжки, косые 
взгляды, вскользь брошенные словечки. За косички не дергали: 
уважали, дрались на равных. А над секретером между тем развевался 
плакат с выведенными каракулями «Все мальчишки подлецы». Ошибки в 
нем выверялись по словарю Ушакова, читаемому от и до, как форматный 
«Блокнот агитатора» в клозете, и для рифм, на будущее, 
конспектируемому... (По граниту и с галькой в линявших зубах – 
«колокол молоко лакал волоком». Если б знала тогда, то добавила о 
Ходорковском, упиравшемся воспиталке в детском саду: «...но только 
если вы меня будете волочь». История темная, а характер вроде похож: 
таких не сгибают, ломают). 

На «Камчатке» за моей же партой у окна сидела девочка из не 
расстрелянной интеллигентской семьи; на переменках играли с ней на 
рояле в четыре руки в кружевных, перед нулевым уроком наспех 
пришитых манжетах. В тринадцать лет Танечка, опершись на кулачок в 
цыпках и закусив косу с капроновым коричневым бантом, мечтательно 
произнесла: 

- Самое главное, чего я хочу, – выйти замуж. 
Крамола сбылась через год, скандал на уровне города: Танечка 

родила и поехала регистрировать брак на Украину, где это было 
возможно... Ей уже поднадоело заправлять себе в дырочки градусник с 
рыбьей ртутью и играть «в доктора» под столешницей у подруг, где под 
скатертью до полу возводился то дворец, то шалаш, а родители 
отвлекались на кухне. Кстати, я так и не знаю, не делали ли те 
градусники и грифельные карандаши из девочек женщин, так как никто 
не рассказывал малолеткам, до какой степени тупой боли можно все это 
заталкивать, а про понятие целки (поразительно, я и сегодня не в курсе 
насчет латинского термина) никто из нас и не слышал («Кто сказал мяу? 
И кто произнес слово «деньги»?»).  

Еще одна тема на протяжении школы запрещалась дома поголовно у 
всех: секс, неведомая эротика (но не любовь, платоническая априори, 
ограни-чивавшаяся «черемухой» и преподанным нам Тургеневым). Вера 
в мамину непогрешимость была столь безусловна, что в 
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мелкотравчатом, но уже сознательном возрасте я доказывала дворовой 
шпане:  

- Дети родятся из отверстия справа вверху живота, где аппендикс, 
его еще просто не видно. А про мужчину и женщину – это всё ваши 
сказки. Моя мама не лжет никогда! 

Вот это был аргумент. Отдаю должное: про аиста мне не врали. До 
сих пор не пойму, как можно было в СССР преподавать пять лет в вузах 
иностранные языки (и Катилину с весталкой, кстати) так, что мы 
свободно читали тома, но не произносили ни фразы. Как удавалось 
протаскивать нас по музеям, задуривая Лаокооном и в результате имея 
то, что случилось с той смеющейся питерской девочкой... Хорошо было 
тем, у кого «шнурки в стакане» (родители дома) – врачи, а на верхней 
недосягаемой полке – медицинская энциклопедия в картинках или 
многотомная «Тысяча и одна ночь», скрасившая любознательным куда 
больше и дней, и ночей. На худой конец (выражение не 
расшифровывалось, и в ходу было слово «кончать» без ненужных 
привязок) можно было штудировать по телефону с подружкой, 
прислушиваясь и озираясь на дверь, «Тихий Дон» с описанием пятен на 
порванном платье. Мужской атакующий член, уже взрослая, я впервые 
узрела на близком родственнике, вышедшем из сортира; а про то, что 
растительность у мужчины случается не на одной голове, эмпирически 
выяснила к концу школы, придя в шок от этих последних известий. 

Младенчество, растекаясь на годы, никуда не девалось, но весь 
шестой класс за мной носили ранец два друга, ничем-то меня не 
привлекших. С тех пор главной задачей было отбиться от хвоста 
поклонников, а не наоборот, и я начинала тревожиться лишь тогда, 
когда внешнее обожание иссякало: вот единственный повод подвести 
себя к зеркалу. Не выбилась, мало ли, прядка, и уж не заболела ли... Не 
будучи красоткой, в любой медвежьей шубе или половой тряпке я 
выглядела сексуально и притягивала магнитом, и усвоила семейную 
притчу о бабушке, которой можно было в юности надеть на голову 
сетку-авоську, что фасада не портило. 

Одного из тех двух друзей, блондина Володю (Вова – противно, по-
детски: мы же читали о рыцарях) я сама познакомила, чтоб скорей 
отвязался, со своей блистательной одноклассницей с украинской косой. 
Как только поклонник переметнулся во вражеский лагерь, я его 
«разглядела» и влю-билась без памяти, пропав года на три. Для того и 
писала стихи: когда их печатали в пионерской газете, то я, уже прочная 
двоечница-хулиганка, на весь день становилась в школе звездой, и 
Володя мне улыбался из уважения к славе... Невзаимный детский роман 
принес первую боль. Это было настолько серьезно, что тогда же дала 
себе слово: запомнить силу и искренность горя, а вырасту – никогда над 
ним не потешаться. И слово сдержала: тогда все было по-настоящему. 

Шоколадное мороженое растаяло и запахло грязной тряпкой. 
Впрочем, я могу передать все те ощущения – но время еще не пришло. 
Отделяя зерна от плевел, - как перед дождем, заставляю себя заглянуть 
в чашку с остывшим чаем, чтоб не глотнуть с залетевшей туда дохлой 
мошкой... 
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К четырнадцати годам в нашем классе нецелованных уже никого не 
осталось – кроме меня. Красотки-нимфетки берегли во мне чистоту: 
тогда нами все обсуждалось. Копился горький багаж. Ранний уход, 
навсегда, из дому отца, обожаемого больше мамы. В каждом классе и 
пионерлагерном отряде из тридцати детей двадцать жили в неполной 
семье, преодолевая трагедии, комплексы. Еще – Нэда отвязали у 
магазина и увели вымогатели, а мы расклеивали объявления и дней 
десять не знали, жив ли мой четвероногий, и по ночам я металась от 
невыносимых картинок: вот он, постельный, шурует еду по помойкам, а 
вот выбрался из-под колес... Эти драмы шли наравне, не знаю, что 
выделить. 

Принуждаю себя сконцентрироваться лишь на том, что вело во 
взрослую женскую жизнь, сформировало характер и разменяло любовь. 
Внешне все было наполнено расписанным бытом и лилось через край: 
бурлящие дни мельтешили, сливаясь в один. На ночь глядя, в постели, 
невозможно было припомнить, что творилось с утра – уроки, спектакли, 
танец с обручем, аква-рель, Гедике (неоднократно я подпиливала и 
пыталась поджечь «Красный октябрь», он слабо дымил)... Деткоры-
юнкоры, мамины театрально-интел-лектуальные гости и вопросы с 
пристрастием соседа (о котором со смыслом шепталось, что не женат) – 
теперь всемирно известного Кона. Уличный хаос и вмененный мне выгул 
эрделя, – то вселенское одиночество на фоне празд-ничных декораций, 
что прорывалось сквозь шторы во время парадов, а потом – выходных, 
когда прочие семьи садились за круглый крахмальный стол под 
оранжевым абажуром, а мне оставалось ждать принца под алыми 
парусами и выть на луну. С тех пор праздники я ненавижу, а 
воскресений боюсь. 

В те же четырнадцать к нам повадились ныть бесконечные мамочки, 
вместо своих сыновей. Поначалу держались педагогично и сдержанно, 
но неизменно срывались на фальцет, поняв, что меня не пробить ни 
подарком, ни лестью, ни мальчиком: внутренний стержень окреп, а 
вместе с ним – убеждение, что даже если ты влюблена и тайно елозишь, 
как шарик на елочной ветке, это еще не любовь, и клещами не вырвут 
согласия. Волновались мамы не зря: все чаще я находила в почтовом 
ящике или под дверью окровавленные ржавые лезвия «Нева» в 
спичечных коробках, а в мороз и пургу на крыше соседнего дома 
ночевали поклонники – шестнадцати-восемнадцатилетние прогульщики 
уроков, лекций и конвейера ПТУ. Они часто пугали меня пистолетом – 
купленным, может быть, в «Детском мире» напротив, но хуже было на 
даче, где всерьез пользовались самострелом, а бинты приносили к 
крыльцу. 

Очень часто какой-нибудь третий приятель названивал из автомата 
спасительным гривенником вместо двушки, умоляя приехать в общагу, 
так как верный мне (и за то презираемый) маньяк наглотался таблеток 
или вскрыл себе вены - и все оно так и было. Я лавировала среди 
ухажеров, ничем их не привечая и заслуживая внимание разве что 
внешне: я хотела быть только поэтом, различала других – по стихам, а 
шипевшее изнутри сладострастное пламя, вытрезвляемое учебой и 
березовой кашей, относила к своим же грехам и к слабости силы воли, 
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над которой мне «нужно расти». Все мы, сверстники, прошивали на спор 
руки иголкой и резались бритвой, гасили о тело окурки и заставляли 
себя дарить товарищам именно то (кроме чести, понятно), с чем трудней 
всего было расстаться, и отказывали себе же в самом заветном – 
навскидку, в пирожном «эклер» или «картошка» из «Норда», у кого как. 
Из того звукоряда - кое-кто пробовал, каково это спать на гвоздях, так 
как были Рахметов, а потом и Островский, и мы «сталь закаляли» на 
них. Впрочем, помню еще и Мересьева, но так далеко я не ползала.  

В литкружок пришел Игорь – вороного крыла и румяный, полноватый 
от мускулов и лоснящийся от самомнения, хотя девки действительно 
падали. С этим Игорем-первым наклевывался роман: я уже распечатала 
в коробкáх его бритвы с запекшейся кровью, разорвала и разметала по 
ветру облако писем и посвященных стихов (с километр летело, азартно: 
я подгадала под ветер). Мы уже удирали на лыжах в поход под гитару и 
Киплинга, познакомились с очередной мамулей – по проторенной выше 
слепящей дорожке. Игорь был гормонально настойчив и успел спустить с 
лестницы моего начальника-папочку за нежданный визит, не ко 
времени, – но какая-то грязь в отношениях мне не давала покоя и 
продвижения: поцелуй без любви. Все мои посетители облюбовали 
косяк и висли там вместо двери: гасили восстание плоти. 

Что вконец отрезвило – так это когда борец-Игорь показывал мне 
запре-щенный прием, перебросив через бедро и вонзив башкою в 
паркет, и я потеряла сознание, но, очнувшись – пока мама бегала 
вызывать «скорую» из автомата – я застала Игоря, уже снявшего с меня 
лифчик... Как-то было все не по-товарищески.  

Не хотела впускать его в книгу; но затем он привел одноклассника – 
своего лучшего дружбана, Игоря-два. Они важно намекали на то, что 
уже познали запретное, переспав с пьяной старухой и завернув ей на 
голову юбку, чтобы не видеть морщин. От хвастовства оба плавились – 
Пат с Паташонком, пан – или пропал... 

Так возник Игорь-второй, тонкогубый высокий блондин 
прибалтийского типа, никогда не писавший стихов, да и вряд ли 
читавший хотя бы по школьной программе. До сих пор, заслышав в 
транспорте запах его дешевых папирос, я ведусь, как собачка. Мы 
целовались через огромные, праздничные воздушные шарики. Для меня 
поцелуй этот – первый, я и сейчас ощущаю мальчишески мягкие губы со 
злинкой, пушистые щеки сублимирующего подростка и позже узнанный 
вес его нежного сквозь брюки тела. Мы так и не были вместе, о чем я 
жалею всю жизнь, – но урывками согревали дыханием руки друг дружке 
у дерматиновых питерских коммуналок, оттаивали и обжигались у 
гармошек-батарей, выкрашенных темной зловещей зеленкой, и на 
свидание к нашим реечным, теперь литым, скамейкам в ближайшем 
сквере приходит он до сих пор, присылая мне фотоснимки. Впрочем, как 
и Игорь первый. Но невосстанавливаемая судьба оборвалась для нас 
троих еще в том столетье и в той брошенной мной стране. 

- Меня завтра вызывают к директору. 
- И нас исключают!.. Вместе с первым переводят в рабочую школу, в 

одиннадцатый класс. Твоя биссектриса стукнула орангутангу, что мы 
всю зиму просидели на крыше под окнами вашего класса.  
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- Но ведь мы с тобой муж и жена? 
- Ну! И у нас будет восемнадцать детей, потому что я тебя буду 

считать восемнадцатой. Как у твоего предка, женившегося на 
крепостной, вон на той фотографии. Я тебя никому не отдам. 

На другой день на бордовой ковровой дорожке, уставившись в ее 
ровные изумрудные поля, я отчитывалась перед директрисой. 
Исключить меня ей было трудно. Из соседнего кабинета я единственная, 
краснея, на переменках названивала мамочке на службу – мол, ничего 
не случилось, а то бы она давно сошла с ума на своих «трупах» и 
ночных выездах на происшествия: моя мамуля служила в Главке 
экспертом-криминалистом, отец – боссом в горисполкоме, а покойный 
дед вообще был хозяином всего нашего огромного района, о чем еще не 
забыли. Но меня, восьмиклашку в коричневой униформе и 
прикнопленном черном переднике, педагоги загнали в тупик, и я начала 
огрызаться, охраняя себя и возлюбленного. Через час оправданий, 
одурев от унижений и держа в уме папин ремень, еще недавно 
привечавший меня по субботам, я пошла ва-банк – возможно, не точно 
выразившись перед бис-сектрисой: 

- Вера Ивановна, у нас будет ребенок! Восемнадцать детей. 
Вскоре как-то все это забылось. Игорям дали по задам и волчьим 

билетам и направили на переучку; повисла над ними и армия. Игорь 
первый пошел на реванш, когда второго я уже окучила и окультурила, 
долбя прицельно и нудно, а добившись успеха, потеряла к нему интерес. 
Это стало уроком: отныне я знала, что подгонять под себя человека в 
моем случае просто бессмысленно. На разрыв повлияло и вот что. Моя 
подневольная мама, военнообязанная, нередко дежурила сутками. Игорь 
второй задержался уже на полночи, мы целомудренно целовались в 
одежде, используя сей миг немыслимо острой близости, как вдруг 
позвонила мама и сообщила, что она рядом, заскочит сейчас на попутке. 

Я выталкивала любимого, заправляя в пальто туда не попадавшую 
руку, и нам удалось скрыть следы: этому я училась у профессионала, 
мать была в городе самым толковым экспертом. А наутро Игорь 
рассказывал, что транспорта ночью не было, подвезла его... 
вытрезвиловка. Презираемые газики-синеглазки хромали по колдобинам 
города, подбирая пьянчужек (население целой страны), и нормальному 
человеку, как сейчас говорят, западло самому было тормознуть такую 
ментовку. Но он не был брезглив. Казалось бы, мелочь, – но тогда 
поцелуй, первый в жизни, вмещал в себя всю доступную миру и глубину, 
и порнуху, а нашептанное междометие заменяло сплошной диалог. 
Точка – тире.  

А еще мне попалась записка. Мы ведь все тогда переписывались, 
опуская в почтовую скважину от руки испещренные тетрадки: 
четырнадцать листов бисером в день – это было ничто. Мы умудрялись 
эпистолярно общаться на сорока восьми, тренируя чистописание, а то и 
на девяноста шести: как раз кончатся шесть-семь уроков. Время текло 
по-другому. Я могу его вызвать, как дух, теперь только... бездельем. 
Тогда нужно неделю валяться, попивая малиновый чай, а то и мучая 
себя ностальгией – молоком с медом и содой. Еще способ – замотать 
горло компрессом, имитируя бред и ангину.  
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Но я не хочу возвращаться и повторять. Слава богу, что все это в 
прошлом! Может быть, я тогда не прочту и случайной записки, в которой 
Игори на меня спорили. Орел или решка. Кто из них меня первый 
получит? На первый-второй рассчитайсь. 

 
Глава 2. 
 
Сюзанка была как барометр. Ее глаза светились совершеннейшим 

счастьем, широченные плоские бедра при узюсенькой талии глядели 
надменно и мощно, а отсутствие, даже некий провал положенной быть 
груди приковывал мужиков намертво. И все чаще на Сюзанку западали 
учителя, о чем она ехидно рассказывала. У нее я заимствовала на всю 
жизнь оптимизм. Потому что чем безудержней бушевали, пили и били 
этой ночью ее родители, тем сильней становилась подруга. 

- А тебе-то хоть не наливают?.. 
- Да какое! Набухаются с вечера, потом дерутся полночи, фраера вот 

снова у матери... Так я привыкла. 
Я прослеживала за ее синим в искорках взглядом и радовалась: 

Сюзи с пути не собьешь. 
- А тебя почему на занятиях не было?.. 
- Я... Меня... Я ж врать не умею. А мне мать не поверила. 

Представляешь? Я сказала ей правду, а она мне влепила пощечину. У 
меня осталась упаковка димедрола – еще после сотряса. Ну я ее всю и 
съела. Проспала двое суток. 

Мы понимали друг друга, ведя очень разные жизни. Сюзи стерла мне 
с губ остатки перламутровой помады, тогда немыслимой в школе, в 
кружке и тем более дома. Посмотрела внимательно: 

- Давай, подруга. Колись! 
Я заранее покраснела: 
- Ты же знаешь, что я не целуюсь. Да ну тебя, дура. А что мне тогда 

было делать?! 
Накануне я обувалась, и Нэдка, уже в ошейнике, предвкушая 

радость прогулки и надежду смыться по сучкам, буйно скакал вокруг 
меня, словно юный баран, и со всей силы поддал под опущенный 
подбородок. А я прикусила губу. Вот теперь-то торчала и я, как все, 
перед зеркалом... Там на полочке хранились мамины тюбики, и я 
вовремя сообразила притвориться непослушной да маленькой: пусть 
меня накажут за это. Какая бы мама поверила, что я вообще не целуюсь 
и что у меня не засос (это бранное слово в приличном обществе не 
произносилось и шепотом; тогда еще у богемы не было в моде, а-я-яй, 
материться)? А моей-то, блокаднице и однолюбу, сутки занятой на 
работе, трудно было держать в послушании хулиганку, которая, во 
избежание просветительских отцовских побоев (меня дома любили), 
вела параллельно два школьных дневника: один – на подпись не сильно 
ханжив-шим родителям, другой, с их подделанными закорючками – на 
растерзание и измывательство нашим злобным, нищим духом и телом 
учителям. 

Незадолго до всех новых ужасов мать, дождавшись сумерек, позвала 
меня в кухню и зажгла газовую горелку. Предстоял разговор. Вела она 
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себя странно, как собака Павлова дергаясь, но строго следуя Дарвину... 
Обо-значилась тема предмета: впервые в жизни мама рискнула открыть 
мне священную тайну, как случается Это. Ждала я часа полтора. За то 
тягучее время моей родительнице удалось с конфузом перескочить с 
тычинок и пестиков и подобраться к насекомым весьма усредненных 
размеров... Но утром меня ждала школа. Несобранный ранец, 
несделанные уроки. Политинформация. Взбучка. Я пожалела маму и ей 
сообщила, что ни аистов, ни капусты, как известно нам, нет, а собачьи 
свадьбы я видела. И особенно больно, когда спутываются хвостами. Мы 
на том порешили, с тех пор – уже навсегда. 

Игорь второй пришел по весне, чтобы дать мне по физиономии. Он к 
этому долго готовился. Но так, он считал, было надо. Издевалась я над 
обоими, а ему выносила и оставляла под дверью на коврике миску с 
кислой горбушкой – не из сочувствия, а токмо от воспитания, понимая, 
что он круглосуточно проживает на лестничной клетке. Затем, в 
отместку, его бил мой кузен – и тоже за дело. А в моей феерической 
жизни – с тех пор так никто и ни разу. И это неправильно. 

Тут я вспомнила милицейский пионерлагерь. Весь отряд или класс 
обычно влюбляется в одну и ту же девчонку. В тот год это выпало мне, 
незавидная роль. Разъяренные сверстницы, устроив темную, не давали 
всю смену проходу. Вы же видели, как разъяренные телки дерутся за 
парня?.. Я занималась по протекции УВД в секции самбо, одна – и сорок 
ребят. Что постарше – за мной приударил. Эти приемы впоследствии 
трижды спасали жизнь, не только мою. Дралась я отменно (во мне было 
хоть что-то хорошее) и по характеру от мальчишек отличаться стала не 
скоро. Приятельствовала только с ними, кроме двух-трех таких же – мы 
не знали, как правильно: синий чулок или белая ворона? – как я. Часто 
в крысиных подъездах подбирала обмочившихся, оравших советские 
песни, матерившихся алкашей и тащила их на закорках по зимним 
фатерам: было жалко, что подберут менты – изобьют, оштрафуют, 
разденут. Сообщат на работу, в партком.  

А на нашей лестнице я могла ничего не бояться. Все соседи, когда 
лифт ломался, на цыпочках обходили абонировавших ступеньки и 
распивавших там ерш – пиво с водкой – молодых хулиганов (пока их не 
пересажали). Но при моем появлении этот десяток-другой прекращал 
пошлый смех и ругательства, приподнимал котелки и приветствовал. 
Означало это одно: их главарь (я от ужаса никого вокруг не различала) 
спустил им такую команду. Я всегда была в мини, и от гордой паники, 
шествуя на каблучках, задевала их лица «небрежно» вращавшейся 
сумочкой. В прочих коллизиях – не помню, чтоб я спекулировала 
женской силой, всегда была выше. Не пользовалась возможностями, 
никогда не жила за их счет. Но тут хвастаться нечем. 

Проходил отрядный заплыв на шумном, огороженном сеткой заливе, 
а я поднырнула под пробки и удалилась от берега. Когда поняла, то 
оказалась отрезана парнем от «лягушатника», кричи – не кричи. В воде 
удары смягчаются, и я боролась всерьез, чтоб хотя бы остаться в 
купальнике... Всё это видели с берега. Моего незадачливого ухажера в 
тот день изувечили так, что когда через неделю он выписался из 
санчасти и был сдан на руки срочно вызванной маме, то сквозь модную 
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футболку в сеточку просвечивал и переливался сплошной грозовой 
синяк... А девчонки, кстати, потом дружно полюбили меня и зауважали, 
как у них это часто бывает. Мы вместе рыдали в тоске по родителям, 
под диктовку записывали впервые услышанные мной воровские 
страдания вроде «Я мать свою зарэзал, Отца я зарубил, Сестронку-
гимназистку В уборной утапил», альбомные стишки запредельного 
уровня глупости, а после отбоя рассказывали страшилки, пугая 
новеньких до смерти, и тут мне не было равных. Мы хихикали над 
пацанвой, по-армейски на скорость под утренний горн заправляли 
постели с железной, провисшей от прыганья сеткой. На кровати, как в 
тюрьмах, запрещалось садиться в светлое время суток и придвигать их 
друг к другу.  

Где все те, с кем, стреканув вслепую от страха перочинным ножом 
по ладоням, клялись кровью в дружбе? И как же их все-таки звали?..  

Понятно, грешков было больше. Но ведь не было веры. Еще лет пять 
назад моя мама купила баночку «табакса», пытаясь бросить курить. Я 
облизывалась на таблетки, глотая пустую слюну. Не могла ж я сказать 
своей матери, что сама к тому времени откурила целых три года, причем 
затяжками – план, и что аж с шести разбираюсь не только в мазутных 
сортах тростника на Финском заливе. Самокрутки мы профессионально 
катали из розовой промокашки от школьных тетрадок. Я попала на даче 
при няньке в плохую компанию (если может быть хуже Дуськи). Но мне 
тогда повезло. И потом всю жизнь, как только к моему холодному носу 
приближали чье-то дерьмо, то невидимый стержень – должно быть, 
генетика – никогда не давал извозиться. Судьба вела восвояси. Ничем 
другим не могу объяснить невероятный тот факт, что я не спилась и не 
скурвилась.  

С Дуськой связан один эпизод – среди тысяч других... Часто на даче 
в Зеленогорске мне приходилось укрываться от ее побоев весь день. Мы 
гуляли командой, на двадцать копеек бессчетно смотрели «Неуловимых 
мстителей» вместе с мороженым (я ностальгически не пропускаю этот 
фильм и сейчас), гоняли на «Орленке» и «Школьнике»... Как-то 
взрослый дядька на велике затравил меня, девятилетку, в канаву. 
Котлован был глубоким, и я снизила скорость, испугавшись барьера на 
взлете, а должна была увеличить. Я упала на консервную банку от килек 
и раскроила ляжку до кости. На операционном столе врачиха положила 
поближе к моей зареванной физии (боялась я няньки, не вернувшись на 
дачу к обеду) солдатский ремень со звездой на начищенной пряжке: 

- Обернешься – прибью! 
Ничего сексуального нет, но таковы дикие римские нравы. Нянька 

дозвонилась родителям:  
- Ляля в больнице, я без ног, приезжайте! – И повесила трубку. С 

ногами, но без головы. 
...Между тем, на внеклассном собрании, когда остались одни 

девчата, училка нам тихо сказала, что одна из нас сделала аборт. 
Понятно, слово было другое, но смысл нас обрушил. Я утратила сон: как 
же рядом со мной столько месяцев страдала моя же подружка?! И что 
она должна была пережить – этот ужас решения, наверняка 
вынужденного, страх огласки? Домашний, а потом и больничный позор, 
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мысли о самоубийстве, а затем – об убийстве ребенка! Мне нет 
прощения. Мы, эгоисты, были заняты только собой, никто не протянул 
ей руки, не дал совета, не вытер девочке слезы. 

Мы еще долго гадали, каждая про себя, кто была одноклашка. Лишь 
через пару лет, к выпускному, я узнала, что, с подачи биссектрисы, той 
девочкой была я. 

И еще два греха непомерных. Мама дежурила, и со мной оставили 
ночевать соседскую девочку Катю. Мы гонялись друг за дружкой с 
подушками, не зная, как в Это играют. Катя была «гопником», она 
светилась на подоконнике пятого этажа в ореоле луны и размахивала 
простыней: хулиган пришел освободить меня и унести на руках в 
неизвестность. С тех пор навсегда у меня выработался идеал одаренного 
словом братка, то есть авторитета, а заодно и единоразовое подобие 
опыта – ощущение себя под девчонкой, хохочущей (потому что нас 
ужасно все Это смешило) громче меня. 

Через несколько дней я стоя переодевалась. Систематически 
насиловав-ший (так как был меня поумней) висевшие в коридоре 
пальто, Нэд подлез носом сзади, задрав башку, и я ощутила сладчайший 
ожог прежде, чем с размаху огрела мерзкого пса поводком и 
намордником. Больше первое не повторялось, навсегда оставшись 
сигналом мощнейшей эротики, от которой я давно и всерьез уже 
мучилась. И никого не нашлось объяснить, что Это адское жжение с 
потерей сознания – норма, а не то, что импотенты в глухой защите 
потом называли бешенством матки, психозом.  

В одном романе персонаж считал «открытой» всякую женщину. 
Подбери только ключик. Как арестант за семью печатями, я могу 
подтвердить. Имена и даты невстреч уже начали повторяться. Один из 
Володь, перманентно резавший руки (перебитые прежде и не давшие 
стать музыкантом) и по-детски мне не симпатичный, хотя он талантливо 
писал даже иконы, должен был уйти в армию. Задыхаясь в майском 
метро, я сломя голову бежала по платформе проститься, почему-то в 
парадной пионерской форме – синей короткой юбке и белой рубахе с 
погонами – и в скаутском галстуке, приве-зенном мной из Германии 
(поездкой меня наградили, как лучшего деткора, вместо голубой мечты 
– «Артека», и я еще месяц рыдала; но такие путевки распределялись 
совсем по другим принципам и приоритетам). Володю все очень любили, 
провожала его не только полузаконная невеста, но и одно-курсницы, 
среди которых была я птенцом, убежденным в гадком утячестве. Учила 
себя прямохождению, а заодно и дышать в толпе, в транспорте, – 
возникали всё новые комплексы. Мне казалось, я лгу: уж очень боялась 
споткнуться («согрешить» в обиходе не значилось). 

Под звуки гитары, нестройно плачущего хора и прокатных барабанов 
из Ленинской комнаты, уже стриженный и обреченный Володя озирался 
на меня над толпой и сдерживал слезы. Я дала ему слово два года 
писать ежедневно открытки. Подумала – и добавила слово себе: до 
возвращения Владимира ни с кем целоваться не буду. Из вредности. В 
тисках ужесточившегося мужского внимания мне хотелось себя не 
растратить – до настоящего чувства. А ведь слово до сих пор держала я 
крепко. 
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Сразу после Германии ко мне зашел Игорь первый. Обронил, что 
достал пистолет. Настоящий. Это в принципе было возможно: все мое 
детство и у нас за щитком, где хранились квитанции по оплате жилья, 
мама прятала табельное оружие – маленький белый браунинг, впрочем, 
в марках я не разбираюсь. Затем он куда-то исчез. И вот неожиданно 
мне удалось выудить клятву у Игоря, что на время он даст пистолет. Я 
решила покончить с собой. Рассуждала я здраво, не детски: мир (ГДР) 
посмотрела, любимое дело (стихи) попервоначалу освоила, любовь (в 
отрочестве) испытала. Родителям я не нужна, они заняты по уши, да и, 
может быть, удочерили... Ну и что ждет меня нового?! Самое время 
свалить из бренного мира. 

Я записала стихи на магнитную пленку – для вечности. Попрощалась 
с единственным другом – эрдельтерьером. Мы долго плакали, он – 
удивленно. И стали ждать. Вот жду еще и теперь. Но все было по-
настоящему, и ничего – понарошку. Я свела счеты с жизнью. 
Прочувствовала свой уход. Вероятно, все это излечило меня почти 
навсегда от будущего суицида. 

Мужем маминой лучшей подруги был актер БДТ Панков. Рафиниро-
ванный интеллигент, он и меня одарил парой ценнейших советов... В их 
числе была странная фраза, передаю по наследству, прилагая роман 
комментарием: 

- Тургенев искалечил всю мою жизнь. 
 
...Тем же летом мы с мамой ушли в поход по Военно-Грузинской 

дороге. Как обычно, и в этом отряде меня возненавидели женщины и 
поощряли мужчины. Никогда я пальцем не шевельнула, чтоб завладеть 
их вниманием, а теперь уже и осознанно пыталась настроить их против 
себя. Безрезультатно. Тренер вытянул группу в цепочку для подъема к 
подножью Казбека: все мы держались за трос, с особыми 
предосторожностями переставляя ноги в «кошках» по бирюзовому 
тугому льду, отражавшему солнце, обветривавшее и сжигавшее кожу. 
Подобная синь бывает в море на мелководье, нетронутом человеком, 
или если плывешь с аквалангом в зените дня; ее можно увидеть в 
самолете над облаками, особенно над океаном... Высокогорные пласты 
немого льда рассекались тяжелыми трещинами, уносящими в ночь. Если 
туда срывался обыкновенный камешек, то вся группа замирала перед 
ужасом вечности: он летел в никуда. В никуда... В никуда... 

Меня поставили между сочными украинками, давно мне мелко мстив-
шими. Когда я занесла ногу над бесконечной расщелиной, то 
переглянув-шиеся дивчинки резко выпустили веревку. Я сорвалась на 
два метра и зависла внутри между льдинами, чудом цепляясь за трос... 
Вот так и входила в мир взрослых.  

Так вот – и эдак: интеллектуальные друзья дома различались от 
остальных и тем, что жили в вечной пыли. Убирать у них было не 
принято: считалось, что все время должно уходить на спектакли и книги. 
Никогда я не слышала разговоров о быте – покупках, тряпье. Но мне в 
квартире вменялось поддерживать чистоту вплоть до генеральных 
уборок, и как-то в отрочестве, мóя раздевшихся и намыленных кукол, я 
впервые заметила, что они продаются бесполыми. Через год-другой Маш 
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и Светлан наградили на фабрике подобием груди, а своим детям я уже 
покупала беременных, с открывавшимся животом и младенцем внутри. 

Июнь был в разгаре. К шестнадцати годам мне, после семилетнего 
перерыва, позволено стало открыто встречаться с папой, и мы 
проводили лето на даче в Карелии. Накануне Сюзанка трепалась по 
телефону, как переспала с нашим общим учителем, а потом он пытался 
покончить с собой. Я, понятно, ни с кем не «спала» и не целовалась: 
писала открытки Володе, который еще не вернулся из армии. Говорят, 
что мужчины много времени размышляют о сексе. О «мальчишках» я 
непрерывно продумала столько лет, сколько мне нынче. Жалею лишь, 
что платонически. Для того и пишу. Продолжая за Батлером – нет, себя 
я тоже не знаю, и этот строго документальный бульварный роман – 
напоследок попытка в себе разобраться. 

К отцу на дачу приехала в отпуск компания. Сын недавнего 
президента страны – и недавний же зять президента, вдовец по имени 
Виктор. Дружили сын с отцом чуть не с детства, и политику я выпускаю. 
С нежностью и опаской воскрешаю события в точности. Стараясь быть 
краткой. 

Над щекой жужжала пчела, перепутавшая мой сарафан с полевыми 
гвоздикой и розочкой, сплошь закрывавшими луг. Я боялась укуса, но 
уже не могла шевельнуться: план был прост и лукав – притвориться 
спящей и подглядеть, что случится. А что будет, я знала. Положение 
лежа мешало мне из-под прикрытых ресниц рассматривать выше колен 
приближавшуюся фигуру: брюки кончались качавшимися от летнего 
ветра колосьями, «петушками да курочками» в ромашках, а дальше 
слепило солнце. – И веселый человек с холодными рыбьими глазами, с 
которым уже две недели мы вслух читали, не по первому кругу, 
«Назову себя Гантенбайн».  

Как назвать себя – я не знала, такого слова не говорили, но 
Сюзи крутила со взрослым, и мне очень хотелось попробовать, а 
чего – я о том не задумывалась. Как-то нужно было устроить, 
чтобы Виктор, уже полюбивший серьезно и построивший 
дальние планы, поцеловал меня без девичьего соизволения. 
Перед мамой я буду честна, а что мать и совесть раздвоились – я 
эти мысли гнала. Поди не пчела. 

Я притащила подстилочку в чисто поле, рассчитав все по-
женски кокетливо: должно быть, и это генетика. Хорош все 
валить на себя. На закрытой рощей веранде шумела компания, 
в том числе и мой глубокоуважаемый дядя-доцент, державший 
дома бордель, причем с красными фонарями, лимитчицами и 
несовершеннолетними девками, за что бывал даже посажен – и 
спасен моей мамой. Я прекрасно знала и то, что единит всех 
мужчин, и какой анекдот, вырвавший новый залп хохота, 
рассказан сейчас моим папой. Силуэт приближался. Я закрыла 
глаза и почувствовала легчайший, отеческий поцелуй. Не 
скажу, что он так мне понравился.  

  
Я закончила школу в шестнадцать, и Витя раз в неделю гонял ко мне 

в Питер на машинах и самолетах, дожидаясь с цикламенами после 
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лекций. Официально мы были помолвлены, мне подарена яхта «Ассоль». 
Сама я – представлена его старенькой маме (для меня-то был древен 
сам Витя, с разницей в двадцать два года, но с тех пор цикламены – 
святое, почти как фата), в новом качестве введена в правительственную 
семью, увозима в Москву. Меня по-прежнему не интересовало ничто, 
кроме Гения (а Витя мой был – тривиальный ученый-химик) и 
неизвестного Этого.  

Но от Этого бог нас хранил, ускорив будущую импотенцию. Если я 
страдала неведомо от чего, то уж Витя мой – ведомо. Помогли и 
родители, пригрозив вдруг ставшему неугодным жениху резиновым 
сроком за совращение несовершеннолетней-меня, если что-то меж нами 
случится. И мы продержались два года, когда мое детское тело 
расчерчивалось на клеточки для поцелуев и засыпалось цветами, 
конфетами. Не все ж могли, как маленькая одноклассница Танечка, 
слинять из-под носа Большого дома, где получала новые звездочки моя 
мама, на Украину... Но жизнь меня развращала, а я ей поддакивала. 

Да и нравился мне талантливый бард, теперь известный. Он, 
иногородний, лимитил. И вполне по расчету, повыбирав между мною 
(несовершеннолетней) и ею (верной профессорской дочкой, во всем 
позже его превзошедшей) на ней и женился. Драма была классической, 
так как страдала я на пределе мыслимых чувств. Уже тогда я заметила с 
удивлением, что каждый новый неразделенный роман оказывался 
больней предыдущего, – а я полагала, что сильней любить невозможно. 

Целый день папа укатывал меня на машине по Карельскому 
перешейку, тем более что мы оба с ним были приглашены на ту 
свадьбу... С тех пор май в моей жизни играет зловещую роль. 

Получалось, что Виктору поцелуй я дала – но ведь без любви. И 
заодно дала при помолвке нечеткое слово, терзаясь теперь день и ночь 
между долгом и истиной. Под Москвой мы вдвоем отыскали воинскую 
часть, в которой Володя ждал дембеля. Я хотела сама сказать правду, но 
другие уже позаботились. Еще несколько лет после армии я встречала 
Володю пришиб-ленным: то ли бром, разбавлявший солдатский компот, 
то ли депрессия на моей почве прибивали его ниже плинтуса. Не помню, 
чтоб он поднялся. 

А зимой мы все той же компанией Виктора на машинах поехали в 
Суздаль. Жили в комнатах мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Я, 
запомнившая от Лаокоона трагическое выражение лица, но шею – уже с 
трудом, и целомудренно отворачивавшаяся даже на пляже от всего, что 
хотелось бы видеть (нас так воспитали, по правде отбив и желание), - в 
коридоре столкнулась с Витей в семейных трусах. «Вытрезвиловка», 
подвезшая Игоря, повторилась. Развевавшиеся, как занавес в Малом 
театре, чернильные сатиновые портки длиною почти что до щиколоток, 
кокетливо приоткрывшие кривые мужские, да еще волосато-лысые ноги, 
поставили жирную точку. А как же эстетика?! Утром, садясь в первый 
поезд на Питер, я вернула Вите кольцо. Вместе с «Ассоль». Вскоре стало 
известно, что он пытался покончить с собой на машине на льду, 
переломан, чудом ожил. Мы расстались лет на пятнадцать. 

Здесь, пожалуй, кончается детство. Меня изумляет, почему в России 
оно стало таким затяжным. Хотя мы знаем ответ. Я считала себя 
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страшной дрянью, но не умела идти против совести и какого-то стержня. 
Различала два цвета – розовый и голубой. Сей пастельный мир 
гарантировал вечную праздничную круговерть, мечту Дюймовочки и 
куда более зрелой Мальвины. Никого я не убивала, не предавала 
сознательно. Старалась не плыть по течению, да и была самобытна. Но с 
этого времени я плачу за чьи-то грехи. Должно быть – свои.  

Детство мне вспоминается как игрушка-калейдоскоп, набитая 
цветными стеклышками, выстраивающимися в прихотливый, 
повторяющийся узор. И в школе, и в универе я дружила только с 
мальчишками и сама «была» парнем, считали – в доску своим. Я 
числилась заводилой и запевалой в строю, ничего не боялась, и еще в 
восьмом отвесила оплеуху развратному физруку, подсаживавшему 
девчонок на шведскую стенку на вытянутой под их купальниками 
ладони. Тогда за пощечину увольняли из школы немедленно, но класс 
меня поддержал. Я влепила за дело по морде и воспитателю в лагере, и 
мальчишке во время танцев, когда он «не понял» предупреждения и 
прижал, обнимая так, что у обоих нас хрустнули кости. Танцевать я 
любила ужасно, и сейчас берет трепет, когда вижу дощатую сцену и 
слышу слащавых, позволявших задерживаться во взаимной раскачке, 
«Песняров» или «Аббу». Истекая неведомо чем, из последних щенячьих 
сил скрывая нараставшую страсть и томление (как любовь ни к кому, в 
пространство, затем перешедшую в нежность) от себя и других, я 
боролась с Природой.  

Кипящая эта романтика как-то не пересекалась со встречавшимися 
маньяками. Один караулил возвращавшихся малышей в парадной у 
школы, и в его светлосером костюме мне запомнилась только грязь. Я 
«сдала» его маме. Другой вбежал за мной в лифт и, нажав между 
этажами «стоп», стал затягивать удавкой мой истершийся красный 
галстук. Больше всего было жалко, что шелк затрещал, ведь там и так 
были дырочки. Я всегда честно предупреждала насильников, что буду 
кричать или бить (потом, получив уже в юности женский тренерский 
пояс по каратэ), и никогда мне не верили – легкой, вроде бы хлипкой. 
Тогда спас меня Нэд. Мама услышала крик и выпустила разъяренного 
пса из квартиры, и все пять этажей он гнал эту сволочь по лестнице. 

Я больно переживала то, что нянька наклепывала на меня, 
маленькую, но родители верили – взрослой. Они оба были в отчаяньи. И 
когда папа в педагогическом бессилии завозил меня в чащу, устав 
пороть при соседях и бросавшейся наперерез ремню маме, и зажимал 
всегда лохматую мою голову между ног, закатываясь петлей по 
оголенному заду, то со временем (всего-то были лесные разы, но – 
застившие мне полжизни) я научилась по силе руки различать, когда 
отец просто жалел меня и пряжка срывалась на нежность... Папа был 
тогда еще добрым. Потом это зигзагом вернулось. 

Меня никогда не пускали к дворовым, и я дружила урывками. Но и 
на даче, и в городе, когда удавалось сбежать и участвовать командами в 
индейцах и «Казаках-разбойниках», а враги меня брали в плен, то свои 
и чужие знали, что пытать меня бесполезно. Привязана к дереву, 
исхлыстана крапивой, с синяками от свистящих булыжников, я не 
выдавала «военную тайну» и отрядный пароль. Иногда качалась, высоко 
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подвешена на какой-нибудь пыльной березе, с утра без еды и питья, и 
противники сами уговаривали меня что-то придумать, чтобы повод был 
отпустить: темнело, всем пора возвращаться домой, где их точно так же 
лупили. 

Я не увлекалась «бутылочкой», не прижималась в подъездах, 
никогда не ругалась и слушалась старших. И к филфаковскому цветнику, 
прославив-шемуся питерскими топ-моделями (тогда слова такого не 
знали), прибилась в первых рядах, в чем заслуга только родителей. 
Хулиганкой и двоечницей – но с ногами и физиономией. Так что в 
зеркало я не смотрелась уже по причине ненадобности. Но ни малейшей 
уверенности в себе у меня не прибавилось: я следовала совести и тому 
странному, все перебившему голосу, диктовавшему мне стихи, который 
заглушил мир и даже кровь, когда она восставала на творчество. 

Все наши блатные студентки (других там и не было) не глядели по 
сторонам из равнодушия: их брак давно был просчитан, и будущие жены 
стукачей-дипломатов, иностранцев и директоров фабрик замечали 
только учебу. А я ждала принца, причем нищего по-советски, не 
обязательно знающего (на то были энциклопедии, а умных мне не 
встречалось), но, как мечтательно указывали в школьных сочинениях на 
свободную тему волоокие милочки, «хорошего человека», по любви и по 
дружбе.  

Я не вписывалась никуда, во всем полукровка. От дворян и 
партийных начальников, от совковых интеллигентов, в любом кругу – 
совершенно чужая и ни к кому не пристроилась. Настояна на высоких 
принципах, вижу, как мне повезло: в тех кромешных условиях просто 
чудом меня не изнасиловали раньше времени, а «поцелуй без любви» 
безвариантно загнал бы меня на подоконник и виселицу. Мне же не 
объясняли, что достаточно принять душ и заставить себя все это забыть 
– как отрезать. Не убиваться же. 

Мотая очередные экзамены, я валялась по блату в больнице. 
Никаких парней я не знала. Вероятно, обалдевший от рутинной работы 
юморист-гинеколог встретил меня с порога: 

- Деточка, а вы беременны! 
Я позвонила маме и во всем «честно призналась». Своих сомнений 

не скрыла... А в чем – я не очень-то знала. Через час я за шкирку была 
достав-лена мамой в женскую консультацию, где меня, видимо, сделала 
женщиной общая наша врачиха. Далеко в будущем, благодаря той же 
твари, я потеряла ребенка. 

А тогда, в неполных шестнадцать, я ежедневно тайком встречалась в 
траве на крыше больничного дзота с прибегавшей маманей и покорно 
подставляла ей ягодицы для гормональных уколов. От стыда моя мама 
по пути уменьшалась в размерах. Сколько было тогда обиды и унижения 
– рассказать теперь не берусь. Но на грани самоубийства.  

 
 
Часть 2. Отрочество. 
 
Глава 1. 
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Есть такой сорт мужчин – наших вечных «подружек». При них 
можно, забывшись, случайно раздеться, попутно делясь новой сплетней. 
Как правило, они в нас влюблены безответно: мы-то их не замечаем. У 
меня таких было несколько, вроде как Нэд. И вот появился в зимнем 
студенческом пансионате какой-то по счету Володя, – и его не хотелось 
бы тоже впускать в самолетное чтиво, но выхода нет.  

Гитарист, спортсмен, юморист, еврей, рабочий, вечерний и вечный 
студент... «Спортсменка, комсомолка, красавица!». У него, надо отдать 
должное, извилин хватило, как и у меня, комсомол обойти стороной. Он 
жил в комнате с младшим братом, собирал на службе допотопные 
телефонные аппараты, а запчасти спускал за бабки налево. Денег 
хватало, он слез с родительской шеи. К плечу болоньевой куртки 
приторочил, или так полагалось, кармашек, но всегда для меня держал 
там конфетку-сосучку.  

Этот Володя у нас почти прописался, дневал-ночевал, пригреваем 
моей мамулей как раз потому, что я к нему ровно дышала. Длилось все 
это пару лет, меня ему «доверяли». Как-то мы по телефону обсуждали 
пути размножения, обозначив три точки как а, b и с, и тогда я в теории 
хоть что-то по капле усвоила... 

Я часто слышала о его лучшем друге Лешке, профессиональном 
военном, и вот этот Леша приехал. Обоих нас сразу же «кликнуло», но 
мне нужно было, согласно несчастному нраву, еще долго 
присматриваться, проверять свои чувства (пока что одни ощущения), 
органично тянуть резину. А тем временем опытный Лешка подкупил 
меня, подняв на вытянутой руке и подержав в поднебесье. Много ли 
барышне надо. 

Через неделю, на глазах у Володи, пасшего меня год, у нас развился 
бурный роман: мы один раз поцеловались. Как я сейчас понимаю, 
физио-логически Лешка был моим типом: волевой и крепкий блондин, 
отныне полностью занятый мной. Я купалась в любви и внимании, 
точней, до них слегка снисходила, по натуре не будучи стервой.  

Назавтра Володя, точно так же, как его друг, причинно уверенный в 
собственной неотразимости, уезжал в пионерлагерь вожатым. Мы с 
Лешкой договорились подскочить туда через пару дней компанией и 
продолжить гулянку на озере у костра под гитару и бит. В электричке 
мы были вдвоем, и так много смеялись, что еще раз поцеловались. 

От барака до озера нужно идти редколесьем, и в те предрассветные 
сумерки, когда приятели веселились и пили, пугая воплями разбуженных 
пионеров, я вернулась к себе в комнату переодеться: едва не впервые и 
мне захотелось перед кем-то покрасоваться. Наряд у меня был один: 
папа привез из загранки потрясное платье, точней, мы расспрашивали 
всех знакомых, но никто точно не знал, это на бал – или ночная 
рубашка. Там шли цветочки по кружеву на сжатом беленьком хлопке, 
полубольничные завязочки немыс-лимой крутизны, и теперь-то я не 
сомневаюсь, что европеянки нежные в этой клумбе видели сны. Но 
тогда, при моей независимости и смелости, я гордо вышагивала, почти в 
чем мать родила, по сосновым иголкам. И услышала вопль. 
Разметавшись по тропинке, как ветки деревьев, навстречу неслась 
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необъятная воспиталка из наших, у костра громче всех тянувшая 
шлягеры басом, – вызванивать скорую. 

Пока я отдыхала от всех них, мои кавалеры решили выяснить 
отношения. Леший честно сказал: целовались. Тогда Володя, много лет 
работавший в лагере и прекрасно знавший, где мелкое дно, привел 
Лешку на запрещенные мостки – на пáру нырять с головой. Когда Лешка 
тонул, перебив позвоночник и по пути захлебнувшись, то именно 
лучший кореш его вытащил из воды, откачал и спас ему жизнь. Как 
сказал врач скорой помощи, расстелив Лешку на досках и прокалывая 
ему бесчувственные ступни шилом, «Ты, парень, еще сто раз 
пожалеешь, что остался жив». 

Лешкина башка в бессознанке прыгала у меня на коленях зеленой 
загородной ветеринарки, сплошь обшитой железом, по кочкам, по 
горкам и в ямку. Мы катались по лавке и днищу, а за битым стеклом 
проносились вересковые насыпи со шмелями, розовые рассветные 
сосны, клокочущая ледяная Вуокса. Отдав Лешего на рентген, я должна 
была смотаться на перекладных на дачу к его отцу и сообщить о беде, а 
затем добираться в Карелию, чтоб не влетело от матери, и оттуда, без 
телефона, разыскивать Лешку в больницах. 

Следующий раз я увидела его бритого наголо, перемазанного 
операционным йодом в палате спинальников, которую ежедневно 
посещала год, и еще полгода – через день, отвлекаясь на поездки к 
Лешке в Москву, когда его брали по блату. Я выучилась быть сиделкой, 
таскать бульон в термосах, добывать водку через пробоину в 
госпитальной стене из недалекой пивнушки, торговаться за конфорку 
ночью на кухне, откуда разило немытыми тряпками: точно так пахли 
котлеты, которые я забирала мешками для Нэда в нашей дворовой 
столовке. С тех пор котлет я не ем. 

Мóя в ванне, как кукол, не только голого и обреченного Лешку, но и 
соседей по койкам, я ночью от всей их палаты писала нашей надежде, 
Леви, учившему аутотренингу... Психология инвалида остро меняется, 
многие «позвонки» нарочно ленились, используя близких, а Лешка 
пытался покончить с собой; как раз он-то был сильным духом.  

Я перестала его навещать, когда нашлась мне замена; мы оба знали, 
что никакой любви не было, а то я провела бы там жизнь. Помогал 
Лешке также Володя, спасатель-спаситель-убийца. И Леший, никогда 
уже больше не вставший, научился водить машину и женился на 
медсестре, – последнее, что о нем знаю. Был прощальным тот наш 
поцелуй в электричке. 

Я, конечно, приезжала к нему и домой, познакомившись с родствен-
никами. И там влюбилась отчаянно. Не в Лешку. Развернулось – при том 
нашем максимализме и незнании жизни – как я считаю, предательство. 
А двойное, тройное – неважно. 

Лешка, купаемый мной завернутым в простыню, но совершенно 
бесполый рядом с нашей общей бедой и физической болью, напоминал 
всей несправедливостью и беззащитностью карельского сумасшедшего: 
я в детстве видела, как стая мальчишек загоняла палками и гиканьем 
больного к лесу, которого он боялся, и заставляла раздеться. Ему 
«помогали», тыча рогатиной в пах и с боку на бок перетряхивая 
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гениталии, но я осязала только сырую слипшуюся мукý жирного тела, а 
когда осознавала происходящее, то швыряла в мальчишек камнями и 
разгоняла по хутору. 

Ничего сексуального не было и когда на привале Военно-Грузинской 
дороги на глазах мамы, хохлушек и наших туристов меня незаметно при-
близил в танце к открытой настежь машине какой-то, должно быть, 
чеченец, уже сделавший мне предложение, наобещавший приданое, но 
даже не прятавший обручальное кольцо на своем безымянном. Опять 
спасло меня чудо: за газовавшей машиной бросились наши парни, не 
сводившие с меня глаз, теперь – очень вовремя. 

Но отвлеклась. У Лешего был старший брат, смесь 
высокопоставленного совка с комсомольской маской – и запада. Он 
снимал в Москве комнату, а в Вене держал квартирку, что в двадцать с 
небольшим означало особые дипзаслуги, потомственное военное, 
точней, комитетское поприще. Тогда в этом я не разбиралась. Но такой 
успешный красавец женщинами был балован, – куда уж какой-то 
девчонке, не ставившей себя ни в грош... Однако мы оба увлеклись так, 
что нас не остановило даже собственное предательство; невозможно 
было сдержаться, хотя этот поступок сопровождался терзаниями опять 
же по Федор Михайлычу.  

Надо же, я впервые забыла имя героя-любовника. Счастливое 
свойство, защитная реакция памяти – стирать кликухи, номера 
телефонов и даты, принесшие горе. Мои персонажи, параллельно 
читающие сейчас эту рукопись, комментируют и корректируют. 
Половина из них вообще не знает о страсти, обвиняя меня... в 
темпераменте. Но никто из них мой пожар водой не гасил, их колодцы 
иссякли до нас. Сытый голодного не разумеет, а мои аппетиты – 
скромней не бывает, иначе как бы я выдержала эту пустынную сушь?.. 
Но их я жалею по привычке сильней, чем себя. Лучше познать – и 
терпеть, чем даже ни разу не пробовать. 

Приехав как-то в Москву, я осталась ночевать у – кажется, все же 
Сергея – на единственной раскладушке. Я предупреждала о боли, но 
ему, мачо, в голову не могло прийти, что он первый, а я так и не знаю, 
когда стала женщиной – тогда с Танькой под скатертью или у врача в 
консультации... Наутро в сонном и злом метро его смущало лишь то, что 
нас могут вместе заметить. 

Мама как-то меня припугнула, что девочка остается красивой (и, 
конечно, желанной) только до первой близости. С опаской я наконец 
посмотрела в запретное зеркало и увидела, что подурнела. 

Летом мы с подружкой на даче имели тайную цель. Я, давясь, стала 
есть принудительно, заставляя себя заливаться парным молоком и 
запихивать в рот сырой хлеб, продававшийся кирпичами прямо с 
вагонов, для колхозников и свиней. Во что бы то ни стало мне нужно 
было поправиться, окрасить мальчишеский бюст. Принудительно я еще и 
загорала, добиваясь эффекта, и к сентябрю, нацепив фамильные 
украшения (так как знала, что нужна я приблатненной и состоятельной), 
пошла к милому на свидание. И его победила. Но он-то мне больше не 
требовался.  
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С этого момента я начинаю в них, платонических и не совсем, 
путаться. Они по-прежнему угрожали покончить собой и, не оправдывая 
надежды на нищего, только не духом, принца, никак меня не 
устраивали. Почему – непонятно. Максимализм и никем не 
опровергнутая привычка доверять первому внешнему впечатлению 
закрыли мне все пути. Вот тогда на конференции поэтов Севера-Запада 
я услышала талантливые стихи и, снисходя со своего дамского 
пьедестала, поощрила запиской их автора, рыже-каштанового 
синеглазого парня, приехавшего на недельку из Мурманска.  

Так бывает, что вы не совпали во времени. С разной скоростью 
дозреваете. Да еще и быт тормозит: отменяются поезда, опаздывают 
самолеты, – сплошные препятствия. Нодар уже неудачно женился-
развелся и не был готов к продолжению. Я – каждого воспринимала как 
«навсегда», готова к самопожертвованию во имя высоких ценностей. 
Это ж достойней, чем путаться с кем попало, как все вокруг делали, 
кроме редких счастливиц, сразу же вышедших замуж. Если влюблялась, 
то растворялась в герое и не только не шарила по сторонам, но со 
временем выработала ледяную непреклонную маску, отпугивавшую 
просителей даже на встречном эскалаторе. А на улице претенденты 
замирали на полуслове и отводили глаза. Задачей (и постоянной болью 
за нежданно попавшихся в свои собственные, не мной расставлявшиеся 
сети) было сократить число Дон-Жуанов, и я как раз переживала один 
из трудных этапов: к моменту возникновения Нодара в моей суетной 
жизни меня преследовало одновременно человек двадцать, но уже на 
границе терпения, и я ждала, спасаясь через черный ход и арочные 
лабиринты, когда устроят мне темную, сплотившись и наконец отомстив. 
Изобьют, это проще. 

Они сталкивались в дверях, ночевали у лифта, скулили и угрожали, 
но, как кто-то вовремя посоветовал и подыскал очень нужное для меня 
самой оправдание, – я была одна, а их – множество, и это же не 
означало спать со всеми желавшими. Так и на танцах на даче я всем 
вынужденно «разрешала меня проводить», а ночью позорно спасалась 
одна, бегом через лес, где медведи и волки. От мужчин я комфорта не 
знала, но в чаще было спокойней. 

Судьба ожесточилась и загоняла в тупик, это было настолько 
серьезно, что я прекрасно помню себя, стоящей наконец-то снова у 
зеркала с бритвой в руке, когда я без шуток примеривалась, как лучше 
наискось чиркануть по лицу, чтоб отвадить поклонников и не причинять 
сильному полу боли. Это редкий кадр в отражении: вот я уже откинула и 
закрепила заколками мешавшую длинную челку, – еще как-то помочь 
ухажерам... Следующее свидание с амальгамой пришло через годы: 
совершенно случайно в гостях я заметила себя в трельяже и... 
удивилась. Понятия не имела, что у меня был пленительный профиль, 
густые темные волосы, смуглый румянец, и от изумления я себе даже 
впервые понравилась (господи, что скажет мама). Сработал стереотип: 
смотреться безнравственно! И все же походя я маму спросила: почему 
она не говорила, что комплексовать мне не стоило? Другое дело, я 
искала того, кто достоин Любви, а не какой-то меня, и нет вины моей в 
том, что таких рядом не было. Если все повторить, то я бы не стала 
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всеядной, всех их отвергла бы снова. Выбирала-то я самых лучших, – но 
и они... И они. 

На сей раз Нодар занял все мое буйное сердце. Самобытный поэт и 
непризнанный драматург, дивный красавец как раз в моем 
невзыскательном вкусе – статный и синеглазый, но изнеженно 
белокожий, а как вскоре и выяснилось, абсолютно пассивный в любви, 
так как балован был столичными актрисульками и запойно пил, не 
просыхая. Кого удивишь в российской богеме загулами? 

Я таскала его, бесчувственного, из гостей за руки – за ноги, а 
однажды в Мурманске он не только меня обокрал, взяв отложенное на 
дорогу до Питера, но и изнасиловал на очередной раскладушке. Я все 
прощала; мы назначили дату свадьбы. Правда, грузин, он не мог 
пережить отсутствие девственности и все время злобно подкалывал.  

Я заказала красное платье – как алые паруса (какой уж тут fleur 
d'orange) и мне достали по блату справку о псевдо-беременности, чтоб 
ускорить процесс: мы хотели попутешествовать, а в советских 
гостиницах селили в соответствии с документами, мужа с женой.  

В день регистрации, совпавшей с открытием очередной поэтической 
конференции, где я явно была конкуренткой и заведомым победителем, 
он не приехал. Наступил еще один «самый черный день» в моей жизни: 
всегда полагала, что больней уже не бывает, но каждый раз судьба 
закатывалась от хохота, пригибая меня и насилуя. Других рядом не 
было. Я, оптимистка, не склонная к суициду, монотонно билась 
зареванной мордой об шкаф. Любая боль была б легче той, что я 
испытала морально. 

Пережив кое-как этот ужас, дала себе слово: выйти за первого 
встречного, сделавшего предложение. Он подвернулся немедленно, и 
моя исповедь с предупреждением, что любить я не буду, планов его не 
нарушила. Тем более, мама уже назвала меня проституткой, когда я ей 
звонила от булочной, а как после этого возвращаться домой?  

...На рассвете в канун бракосочетания лучший друг моего жениха 
прикатил уговаривать меня отказаться от глупости. Поразительно, что в 
скором времени я нашла очередную записку: опять все делалось на 
спор, мной торговали. А считалось, любили. Решка – или орел. 

То, что у других вообще-то относится к сексу, происходило и в этом 
случае в глухой темноте за портьерами - крепко зажмурив глаза. 
Потеряв на раннем сроке первого ребенка, приступили мы ко второму. 
Но все мои встречи с мужчинами были исключительно разовыми и даже 
издали не напоминали размеренную семейную жизнь. Регулярную – это 
что-то такое раз в год? 

Видя мои больничные терзания, муж пытался добиться аборта, и в 
два месяца беременности я наконец развелась по телефону. А в шесть, 
проведен-ных на койке, где в обнимку с капельницей я делала все, 
чтобы дать жизнь моей дочке, пришло вдруг письмо от Нодара. Мой 
любимый человек сообщал, что хочет вернуться, в первых числах 
ноября проездом планирует Питер, и что я «лучше всех». 

И что было делать? Убить младенца, за которого шла борьба не на 
жизнь, а на смерть уже целых полгода?.. Конечно, Нодар тогда был бы 
со мной!  
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Над решением я не билась, хотя жизнь моя снова обрушилась. А в 
начале условленного ноября я слегка ускорила роды, бегая по этажам с 
ведрами воды в исколотых руках, упражняясь в перетаскивании 
кроватей с железными спинками, так что Нодар подоспел как раз к 
стирке пеленок и в этом весьма преуспел. 

Но вскоре, на даче, повторился его запой, сопряженный с худшими 
качествами. Я пыталась сократить это пиршество наполовину, 
откупоривая бутылку на улице и давясь из горлá. Не помогало. 
Перепробовала я всё, жизнь потом подтвердила, что тщетно. Или я 
обречена вести это звериное существование, не в силах помочь 
мучавшемуся, как на кресте, человеку, или мы идем на разрыв.  

Я спасти его не могла. Потому с ним рассталась. Это подло – бросать 
в меня камень и считать простой «одержимой»: я любила по-
настоящему. Каждый раз, обещая мне счастье и знакомя с кем-то 
серьезно, жизнь в последний момент выставляла подножку и разбивала 
нас в прах. 

 
 
Часть 3. Юность. 
 
Глава 1. 
 
Так далеко во времени, казалось, отошли все эти бритые парни в 

подъезде, приветствовавшие меня одновременным поднятием кепок, под 
которыми светились тюремные лысины... Неприступность ужесточилась. 
Никому не могло прийти в голову, что ставшая после родов по-
настоящему красивой юная женщина, с умом, образованием, говорили – 
талантом, и уж точно – с роскошными ногами, – в принципе может быть 
одна. Конечно, у нее есть широкоплечий защитник! И даже смотреть в 
ее сторону нечего, терять время. Еще и по башке получить, если 
мифический спутник заметит... Такая же участь, я думаю, постигла 
затем мою дочь: принцессы по определению «не бывают одни». Нечего 
даже пытаться.  

Хорошо бы придумать роман – да судьба богаче фантазией. Героиня 
путается в его глазах, вызывая психоз: была блондинкой – а потом на 
страницах вдруг обернулась брюнеткой, музыкантша – художницей, 
святая – порочной... Но мне к жизни добавить нечего. Я ее пропустила. 
Испытав, казалось бы, всё. Да и прозы мне больше не нужно. 

Знакомый поэт, давно меня осаждавший, явился домой в нашу 
общую с Нодаром дату. Я такие вещи блюла, объяснила ему – и 
поверила, будто он, рыцарь, приставать сегодня не будет, и мне можно 
расслабиться. Оказалось, мужчины не связаны словом, если легкая дичь 
перед ними... С тех пор я была агрессивной и оборонялась с порога. 

Прошло время, и от физического и морального одиночества я тихо 
полезла на стенки. Живот грызли лисята, а их язычки ничем не 
отличались от языков пламени. Впрочем, сжигать руку над свечой 
пришлось мне все-таки позже. 

А подружка прислала альфонса. Убеждала: так нужно для здоровья, 
для спорта... Оказалось, что принципы выше, и без чувств – 
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невозможно. О чем я сегодня жалею. Значит, следовало напиться. Но я 
и не пью... Ведь самое страшное что? Дать поцелуй без любви. А уж 
если случилось, то порядочная женщина – скажите мне, что она делает? 
Правильно! Выскочит замуж. Вот моя мамочка: не только однолюб, но, 
после развода, разве что пара усердных хахелей добилась ее 
благосклонного взгляда! А тоже ведь молодая... Ну так и я из прожитой 
четверти века лет семнадцать думала только о сексе, даже когда 
сочиняла стихи и сдавала экзамены. Но под пыткой о том не узнают! И 
никакого post coitus. Ведь я-то одна, у меня никаких отношений. А 
другие, что замужем, «спят» в сутки по нескольку раз, они сами и 
хвастают. Или у вас нет жены?.. 

Очень легкого поведения подружка Валька печально сказала, 
озираясь на дверь:  

- А что, ты прикажешь мне бросаться на них прямо на улице?! Я 
лучше достану вибратор, и все будет прилично!  

А «подружка» Андрюшка прописался тут – днем и ночью. О любви 
он мне не говорил: понимал, что тогда сразу выгоню. Я смотрела на его 
бизоньи мослы и постигала, что «через не могу» не получится, и лучше 
уж я подохну. Мы трепались о литературе. 

Если лет в семнадцать я, в тот редчайший раз, пялилась в зеркало и 
вздыхала, что вот я уже старая дева, и как жаль – никому не достались 
все эти, наверное, прелести, – то другая грань была рядом. На 
сохранении я оказалась в палате с одной своей одноклассницей, 
лечившейся там же от сифилиса и не менее, чем я, беременной... Но 
таких общество не обвиняло: она вышла за мальчика из параллельного 
класса еще на «последнем звонке» и грешила втихую. 

О Сюзи я знала то же: она вроде, как и говорила, не отказывала 
никому, живя радостно и поверхностно; но и я, преодолевая барьеры и 
безмерные пропасти, приближалась к ее результату. Зачем же мне было 
страдать? Или душевные муки вырабатывают особенную энергию, на 
которой и держится мир?.. К чему это интеллигентское самокопание? 
Рефлектировать, когда итог – одинаков, только мне он дается несладкой 
пыткой и испаряющимся серым веществом, – но нервные же клетки не 
восстанавливаются. Почему мне нельзя окунуться в общественный омут, 
насладиться пиром во время чумы? А я и не пробовала. 

Устав от терзаний, я записалась в секцию запрещенного тогда 
каратэ. Как и раньше, одна – с мужиками. Работал со мной только 
тренер. Спорт отвлекал от иллюзий, и я даже выступила на 
показательных университетских соревнованиях, без малейших талантов 
к борьбе, если я дерусь не с собой. 

Я пока что не догадалась о прямой зависимости творчества от 
гормонов, а то бы задумалась. В этой связи не освещали ни оперу, ни 
балет. Не зря мне не хватало наличия энергетических интеллектуальных 
центров, которые объединили бы науку-искусство, достижения 
поколений. Каждый пишущий (да и живущий) начинает все заново, 
будто до него – пустота, и теряет время на технику и азы. Нам и так-то 
необходима ревизия литературы: сколько ремесленников записано в 
классики зря, а пока доберешься до списка Бродского – закончится 
жизнь обывателя, и таланта.  
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Я не то что завидовала (это чувство мне неизвестно, как ревность), 
но с тоскливым удивлением замечала чужие двуспальные кровати: надо 
же, кто-то вместе отходит к Морфею... Я всегда от уюта и горя засыпала 
мгновенно, а милый сопричастный быт мне только снился. От 
целующихся отворачивалась не из одной скромности, а по принципу 
Блока – как от тех голубков на крыше... Наблюдала за старыми парами: 
когда муж и жена так сжились, что даже в уборную поднимались 
одновременно, и им приходилось теперь запираться, сроднившимся. Так 
и хозяева уморительно напоминают собак... По весне было горько 
особенно. И знакомая, пожалев, привела мне худож-ника, за которого, 
уже будучи крепко отравлена нашим сыном, я вышла замуж. Обоих я 
обожала. Наконец счастье! 

Как всегда, особенно в отражении в лифте или в метро, мне 
импониро-вало, что мой спутник выше на пару голов. Но это касалось 
обычно именно роста... А ведь так важно за любимым тянуться. 
Опереться на сильного, мудрого, подарив всю прелесть и нежность, 
окружив теплом и заботой. Но от Саши я слышала постоянный, 
незаслуженный мной укор, что поэтессы все – лесбиянки, путаются с кем 
попало, и мне он, совсем бездуховный, тоже не верил. Винила себя: у 
жены должно быть цельное прошлое. А тут вон сколько воспоминаний... 
Он так и не смог мне простить не наличие дочки, а дурацкую плеву 
(написала я – «плевру» и полезла в словарь). Что ж тогда говорить о 
щенках: он их ненавидел! Не умел со мной поделить, уговаривал сдать в 
интернат. В тот небось, на пороге которого и меня пороли, воспитывая...  

Как-то, в секунду согласия, я почувствовала, что теряю сознание, 
глаза заполнила зелень: впервые в жизни я отключалась от реальности 
во время близости. Я испугалась и сразу об этом сказала (он же опытней 
и постарше...). Никогда мне не говорили, что бывает оргазм. Так и не 
знаю: то ли муж был тоже не в курсе, то ли боялся признаться (чтоб 
меня в будущем не потянуло на сладкое, и что все до этого – оказалось 
иллюзией). 

Мне поведала родственница, изменившая мужу через двенадцать 
лет «регулярного» брака, что любовник-невропатолог сказал ей: мол, 
все это время она была девственницей, и еще бы немножко – 
свихнулась... Первый оргазм при наличии двух детей и пары браков – 
обычное дело среди моих сверстниц в нашей среде и в стране, где «не 
было секса». И ведь грех жаловаться на тех великолепно сложенных, 
холеных, самодовольных самцов, что встречались мне в жизни, на 
зависть всем окружающим. Мы обсуждали проблему фригидности, 
подразумевая под ней совершенно не это. 

Но слыхала я и об ином. Подружка – дочка известной фантастки, из 
благополучной и интеллигентной семьи, ежегодно ездила в Грузию, где 
ее в парке насиловали под пистолетом. Вот теперь я немножко эту дичь 
поняла. И знакомая Оксана в шестнадцать лет пережила групповое 
изнасилование, на чем и зациклилась: говорила только о нем... Это 
травмы психические. Но разве можно сравнить рядового южанина (не 
дай бог такого в мужья) – и среднего советского флегматика-алкоголика, 
залитого слезой по самое не могу? Не говоря уж о том, что в эмиграции 
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мне подружка Валька призналась: «После негров ты мне наших не 
вспоминай». 

...Меня же больше всего волновала уже осознанная зависимость от 
неодиночества. Максимальная концентрация за пишущей машинкой 
требова-ла разрядки – чередование творчества и бездумного шумного 
праздника. Я терпеть не могла появляться где-то одна, тем более что 
тогда все жалкие силы уходили на оборону: я шла и стояла в привычной 
готовности врезать по морде, отразить приставание, парировать 
мужицкий подкол и слащавую лесть. Я просто всех их боялась, будучи 
скромной, тепличной и тихой, но оставаясь на людях от страха тамадой, 
заводилой, – как раньше бывала председателем отряда, старостой 
класса, при первой возможности прячась в тень. А ценить или просто 
любить себя не как личность, но хоть как животное, выплюнутое 
природой, запрещалось категорически: нельзя и помыслить, грех 
смертный. 

Мы с мужем уже расставались, но он приползал на коленях, 
раскачиваясь в грязи посреди двора, который все то же самое видел в 
иную эпоху, и умоляя вернуться... Меня вообще не бросали, я всегда 
уходила сама, и каждый раз – от нравственной невозможности это 
длить. Умные существовали, но при мне они были злыми, законченными 
подлецами по отношению к слабым, а талантливые – глупы и безвольны. 
Осаждали меня знаменитости, чьи фами-лии опускаю (как спускала их 
прежде с лестницы и о том никогда не жалела). Ухаживали трафаретно: 
торт из «Норда», дефицитные (у кого-то – свои уже) книжки, картины и 
фильмы, и нередко мои растерянные ухажеры одновре-менно являлись с 
одинаковыми букетами, купленными возле метро у той же самой 
бабуси... Я легко это сглаживала: у меня не видно зрачков, а круглые 
угольные глаза сумасшедшей куклы выражают все, что вам хочется. 

Брак же неравен всегда, и этот плюс-минус насилия по 
договоренности и взаимному умолчанию нам вменила натура, подложив 
блондинок брюнетам и подразумевая... Мир условился прикрывать 
преступление, блюсти светскость и фальшь. Перманентное одиночество 
и тишина заоконного снега, необычай-ная под приглушенный звоночек 
трамвая за стеклами, давала мне время на выводы, но шпаргалок никто 
не совал. 

Перед самым разводом пошла я с мужем на то, что, по узости 
кругозора, считала самым крутым откровением между людьми вообще, и 
никак не могла предположить, что после такой невиданной близости 
можно расстаться и еще оставаться в живых. Любовь была 
всеобъемлющей – и на века. Как все предыдущие, больше (как любая 
последующая). Это теперь при муже рожают, под хруст чипсов смотрят 
порнуху, и он легко может воспользоваться гинекологическими и 
прочими инструментами, насколько хватает фантазии. Но, желая 
унизить, мужчина и не догадывается о том, что Она-то как раз воспарит. 
Чаще всего – снизойдя, если, как я, не знает правил игры. И если вы – 
не «две половинки», когда карты смешаются и отсутствуют счеты. 

Я осталась одна, когда сыну исполнилось четыре месяца (ровно как 
Верке сегодня). Полнейший крах жизни, иллюзий – я думала, что 
последних. Сколько судеб вместилось?! По фотографии, где мне всего-то 
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двенадцать, заметно, что отталкивала я врожденной нравственной 
планкой, а если по-пионерски, так как иного не знали, – то «четвертой 
высотой», которой тогда мы зачитывались. 

- Бабушка, он мне так нравится! 
- А ты ему? 
- Не уверена... 
- Запомни, никогда нельзя унижаться. Сначала тебя должны выбрать 

и полюбить! Главное в девушке – гордость! 
И еще через годы: 
- Бабушка, как вы вместе прожили всю жизнь? 
- Просто для меня, детка, всегда было важным оставаться самой 

любимой. Среди всех его прочих возлюбленных... 
- Я просила родителей найти мне... избранника. Раз они когда-то 

дружили с мамой и папой этого мальчика, то ведь знали, каким должен 
получиться их сын. Почему они не помогли мне, не познакомили сами?! 

Только в двадцать семь лет во мне что-то защелкнулось, и я стала 
соображать: сбросила мамины путы и прекратила отчитываться. Процесс 
пошел: я, кажется, стала женщиной. 

 
 
Часть 4. Незрелость. 
 
Глава 1. 
 
Ненужное вычеркнуть (пропускаю тела и лица). Мелькают обрывки 

пазла. Вот талантливый автор у меня стреляет рублик на пиво, а потом 
мне же его возвращает... Вместе с пивом, так как тошнит с бодуна 
постоянно. Это наши родимые будни. Черемуха отношений. 

Вот мы встретились с Виктором, спустя годы разлуки. Все во мне 
загорелось: оттаяло. Но повторов, увы, не бывает. Мы с ним были по 
духу родными, а пары бы не получилось: одного этого мало. 

Я жила бурно, сценично: снимешь трубку, чтобы набрать – а 
телефон уже раскалывается (непрерывный трезвон затем сменился 
свистком чайника от одиночества, даже просто будильником, а в другой 
эпохе со мной говорит навигатор). Без этой стадности тяжко, но при ней 
– тошно. Мы вели богемный стиль жизни, и теперь-то я знаю, что 
каждому выпадает продегустировать полярные роли: счастливец – 
банкрот, нищий духом – богач, инь – ян... Облизнулся – забрали. 

Детям нужен был врач, и у меня, поначалу так прозаически, 
разросся интеллектуальный роман с гениальным, как все говорили, 
Львом Самуи-лычем. Национальность в те годы определяла ум и 
способности. И заду-маться-то было не с чего о том, что вклиниться мне 
невозможно: настоящий aidishe-папа своих детей не бросает. Все так и 
случилось: Лев развелся из-за меня, многократно потом возвращаясь в 
семью – и принося циничную боль моим деткам. Здесь имеет смысл 
задержаться... Лет так на семь. 

Подружились мы одновременно. Саша с Юлькой – статная, веселая 
пара ровесников – и мы со Львом, серьезные да занятые. Юлька, 
подружка с детства, яркая звезда Сиона с мужским и властным 
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характером, уже озвучилась в качестве Сашиной невесты, но 
намыливалась за кордон. Как и Лева, – а вслед за ним я. Меня 
мариновали в отказе, а наши с Сашкой партнеры уже закончили курсы 
иврита и отправили дальний багаж. Обратная связь тогда еще была 
минимальной, никто точно не знал, брать ли тряпку и швабру в 
контейнер. Везли библиотеки. Мой знакомый психиатр-миллионер, 
впоследствии заколовший акупунктурой в Германии мужа своей дамы 
сердца, придумал шахматный ход: его состояние (ювелирное) 
отслеживали бандиты, и тогда он заколотил фанерные ящики с книгами 
платиновыми гвоздями... 

Саша мучился и тосковал, скрывая это от Юльки, и мы с ним по 
ночам плакались по телефону – бывало, что до утра. Ночевал он в 
заброшенном и расселенном доме, где забыли отрезать провод, но 
зимой уже не топили. Днем мы часто гуляли вдвоем в навеки так и 
оставшемся блокадным городе, где весной витал запах кулича за 
пазухой у старушек, а зимой – хлебный дух кошачьих подъездов, 
смешиваясь с промерзшей гнилою картошкой. Как раз ввели жесткие 
карточки. Сохранялись одни только запахи. 

Сашка чувствовал себя в позе распятья; перешел с курева на коньяк 
и антидепрессанты, и я за него волновалась строго по поводу. Сама же 
горела, как свеча, ровно: ломать руки в отчаяньи мне-то теперь было 
поздно. Мы поддерживали друг друга и стали совсем родными. Как 
любой ослепительный внешне, балованный, но скромный парень, 
наверняка он мысленно давно со мной переспал, многократно перекинув 
за край стола, откуда я иногда озиралась и буднично что-нибудь 
спрашивала... Но вседозволенность была среди нас абсолютно не 
принята, и тем более в голову не приходило отбивать у друзей.  

Юлька мучила его чисто по-бабьи, хотя и по-царски: усвоила 
вовремя, в отличие от меня, еврипидовское «не согрешишь – не 
покаешься». А я, понятно, не умела еще целоваться, но теперь это стало 
бы лишним: Лев фактически был импотентом, а в остальном я 
придумала его сверху донизу, и витали мы в эмпиреях, никогда не 
спускаясь до быта. Многому я и училась: добывать энергию из платяного 
шкафа и неодушевленных предметов, засыпáть «через нос», а 
медитировала я и так сама ежедневно, углубляясь в стихи. Тогда я не 
знала, что они – простые молитвы, регулярно физиоло-гичные, чем 
совершенней – тем (критики!) непроизвольней. 

Лев легко внушал мысли на расстоянии, усыплял меня через стенку, 
бесконтактным массажем снимал при мне опухоли и заживлял 
пациентам глубокие раны, как модный тогда Кашпировский, и ничего 
странного, что избранника я «полюбила навеки». Смущало отсутствие 
тяги, хотя низ живота все так же ломило, как прежде. Зато не было и 
тривиального – когда ждет чистоты, а сам втихаря развращает. 

Все мы четверо были широко-глубоко образованы по доступным тем 
меркам, с рядом вузов за спинами, Саша – физик и лирик. Несмотря на 
мою наивность и несусветную дамскую глупость, мой диплом еще в 
юности предложили перевести в диссертацию, но для меня был важен 
только талант от искусства. Потом догадалась, что всюду есть 
компенсация, – так, потрепыхавшись на месте, в веках соблюдается 
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баланс добра-зла. Не везет мне в карты (мне-то везет, еще как)... Если 
пишешь, как «нужно» – тогда ты ущербна в реале, например, в том же 
спорте. Этот мячик из двух полушарий. Так билингвы ни одним языком 
не владеют по-настоящему глубоко, а поскольку по тринадцати сдавала 
и я госэкзамены, то пришлось в пути призадуматься. Языки легче всего 
даются проституткам с их поверхностным взглядом на жизнь. Как 
далекая параллель, – на глупой сцене живут дольше и ярче. Певицы, 
актрисы цветут прилюдно и в старости. 

Генетический опыт работал, но, судя по истлевшим дневникам-
письмам, предки были так же простосердечны, как и их жалкий 
последыш. Все во мне оставалось: так руки музыканта, молитвенника, 
сапожника помнят свои инструменты, землекоп – уверенно берется за 
черенок лопаты, фрейлина делает книксен, воин слышит предутренний 
шелест, а мать и отец... На этом свете ты всегда будешь пушечным 
мясом: на войне победителей нет. Растление вечной души страшней, 
чем смертного тела, но и притягательней. Одним – играть в куклы, а 
другим – в человечество. Для полководца я могла бы легко 
зарабатывать на революцию (как будущее и показало), но пере-стройка 
– была, а смену режима – проспали. И я постепенно начинала роптать, 
обращаясь мыслями к облаку: что еще подставить тебе для удара? Когда 
же ты там мной насытишься? 

Лев сумел мне внушить, что на руках вынесет, если что, из горящего 
поезда: он был всесилен. Как мудрец и психолог, он знал свои слабости 
и рассчитал, чем меня привязать. Держался он холодно, но о чувствах 
пел, точнее, молился непрерывно и тихим голосом, и когда мне 
смертельно надоедала эта лишняя лесть, я себя утешала: запомни, 
потом пригодится. Приятно вспомнить, как в анекдоте... У Саган 
«поцелуи быстро выдыхаются», – но и образы сохранить невозможно, 
впрок не надышишься упоительным перед грозой летним лугом, не 
наешься мокрого снега, не наспишься с любимым мужчиной. 

Я понимала, что Сашу судьба сворачивает зигзагом в мою 
близлежащую сторону: вот-вот наши пары разъедутся. Прощались-то 
навсегда, просто ухали в пропасть Казбека. Саша – русский, а я, 
четвертькровка, еще надеялась получить новый вызов и догнать Льва в 
эмиграции. Лева в этом был не уверен; его раздирали семья и 
«величайшее чувство». Было невыносимо смотреть, как он мучился и 
выбирал. Но, как у Зощенко, «только в сказке блудный сын 
возвращается в отчий дом», а поезд уже чухал в выхлопах сажи и бил 
локотками-коленками. 

В какой-то острый момент Лев тащил меня за руку – вместе 
выброситься с крыши высотного здания, а я, как могла, упиралась, 
волочась за ним вверх по ступеням и умоляя одуматься. В другой раз его 
родственники поставили мне условие: или я его «брошу», или они 
вызовут Льву санитаров и подпишут бумагу в психушку. Это было 
страшней, чем тюрьма. Спасая любовь, я ее предала. Отказалась. В этот 
абзац вмещены те же страсти на целый роман и всю отдельную жизнь, 
что были в роддоме на сохранении, когда Нодар прислал мне открытку... 
Но я обещала быть краткой, дать только канву. 
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На излете сил я смотрела в окошко на тучу, пронзенную солнечной 
стрелкой. Пришло отчетливо это странное, никогда больше не 
повторившееся чувство: я сейчас могла умереть, меня забирали на небо, 
оставалось только решиться. Меня туда приглашали исключительно 
добровольно; кто – я не знаю. От меня требовалось лишь согласие, но 
побыстрей, пока облако ждало, зависнув... Над экстрасенсами и 
астрологией я смеялась, как над гаданьем, - об этом не было речи. Но 
тут представила – струсила. Ведь тогда были главными дети, мое 
чувство ответственности, всепобеждающий долг. 

Не скажу, чтобы с возрастом телесное мучительство 
трансформировалось полностью в метания души: «их было» всегда, 
изначально. Не могу припомнить своих бездумных поступков, а точней, 
их предельного сдержи-вания без насилия над собой (никакого 
расчета!). Если б хоть кто-то обмолвился, что грех – жить не по 
чувствам. Ровно наоборот: априори считалось, что всеядность – это 
распущенность, и желаньям нельзя потакать, а уж физиологии, плоти – 
это даже не обсуждалось, так было низко и грязно. Бестелесных 
страданий я, должно быть, не знала, боль зашкаливала, измерялось всё 
силой воли. Я всегда плыла против течения. Наперекор себе, четко 
вслушавшись в совесть как основной камертон.  

Как остаться Человеком в счастливой стране нашей юности, где 
запрещались бордели, Берия хапал женщин, тюрьмы забиты 
подростками, женские клиники – лесбиянками (о существовании которых 
я не подозревала аж до второй эмиграции, правда, мы слышали о статье 
за мужеложество), родители прячут тело отнюдь не по библии, и до 
брачной ночи ни слова не знаешь о близости? Что делать и кто виноват? 

Друг перед другом стояли, с лютой ненавистью в глазах и сжав 
кулаки, партийный мой папа и отъезжающий Лев. Сражались они за 
меня. Отец полтора года не давал мне согласия, без которого не 
эмигрировать... И когда мы с Левой вдвоем остались на той же 
питерской кухне, то он вынул из ящика хлебный нож и опять 
«предложил умереть» весьма прозаическим способом. Я порезалась, 
ухватившись за лезвие, и ношу этот шрам. Как же страшно заглядывать 
в душу... 

Юлька ехала раньше. Я уже понимала, что прямо с перрона ее 
бесхозный отныне Саша нагрянет ко мне. И куда ж ему больше, когда 
выход – только стреляться? Но уж если пытаешься выжить, то спасаешь 
себя всеми способами. Остается сесть на иглу... Все другое он пробовал. 

 
 
Глава 2. 
 
Самолетно-бульварный роман мой – простое пособие по психо... и 

физиологии: хорошо бы самой разобраться, как из Наташи Ростовой при 
соответствующих базисе и надстройке вырастает такая экзотика. Меня 
метало между Зеноном и Франциском Ассизским, и «один раз переспать» 
первого в итоге сливалось с оргазмом ради катарсиса и всеобщим 
любвеобильным охватом. Тем временем Лева был мной найден в 
уборной на кафеле без признаков жизни: он не мог разорваться между 
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(Зеноном Ассизским, любовью и долгом, на выбор) и схлопотал свой 
первый инфаркт. 

Я пишу о себе потому, что советовал Батлер; но всегда думала 
прежде всего о других, так меня и учили. Врожденный эгоизм, как 
атавизм, искоренялся жестоко, – ни малейших поблажек себе-
нелюбимой. Я и во сне постоянно карабкаюсь в гору – бегу – не могу, 
задыхаюсь вконец – и не выдавить стона, не то что вопля. Так 
немногословность соседствует с мыслью и определяет качество прозы 
(кивок в сторону молодых: журналистики): только свое. Остальное все 
сказано, а повтор – плагиат. На рефрены нет времени. 

Я попробовала впервые водку – на три четверти с лимонным соком, 
под руководством нашего поэта-учителя Лейкина – на отвальной Юльки, 
в тридцать три года. С пьяным Сашей мы танцевали, но он был 
откровенен в движениях пронзительно трезво. Все последующие наши 
танцы я качалась у него на руках где-то под потолком, мы бесконечно 
кружились, и мне не требовалось равновесия, за меня всегда думал он. 

Один знакомый прозаик, спортивный тренер, воспринимал секс 
исключительно как гимнастику. Бывает и так. А подружка-Андрей 
старался почаще влюбляться – принудительно, для того чтобы было о 
чем писать. И подружка-Наташка подробно рассказывала, как их 
студенты-медики относятся к телу – что на цинковом ложе, что на 
обычном. Вот и я рвусь тебя, мужчину, понять, хотя бы от натурализма. 
Где-то там, где конденсируется время и куда заводит писательский 
инстинкт. По дороге перед оргазмом есть вспышка: «сейчас этим же 
самым занят весь мир». Приобщение к плоти – единственное, что меня 
соединяет с толпой, что во мне есть от соборности. Так было в газовых 
камерах... А до этого – жизнь, как на болоте, где не знаешь откуда 
донесся звук поднимающейся в гору глухой фуры, и под белым 
бесформенным солнцем теряешь ориентир. Чехов, Google, Тургенев.  

Мы с Сашей строго сидели на скамейке в пушкинском парке, и он 
делал мне предложение. Отвести это было нельзя, моей слабой задачей 
было не причинить ему боли, отказать полушутливо... Подергать белый 
шелковый шарф, нагрести кленовых листьев и желудей под ботинки, 
зацепить за ветку его бархатную шляпу с полями...  

Как только Юля уехала, Саша действительно заявился ко мне. Слегка 
напоив (не подействовало), я его уложила в своем домашнем халате. Мы 
за эти полгода совершенно срослись, фактически не разлучались, но я 
понятия не имела, что мы те две половинки. Просто рядом лежал и 
безмолвно рыдал близкий друг, попавший в беду, а меня в очередной 
раз оставил мой платонический Лев, расстояние в заочную бытность 
которого навсегда растворилось. А вот время еще не ушло. Меня мучили 
комплексы.  

- Сашка, верны же умные волки, и лебеди женятся одноразово. А у 
меня сколько жизней? И ни одной еще не было. Как весна... 

- Ну да, все ходят парами, слышал. А ты закрой глаза. 
- Куда же мне столько памяти? Была бы слабой да беззащитной – как 

бы любили!  
- Так мы все тебя обожаем. Ты упрямая, тебе нужно другое. 
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- Я по Леве скучаю непростительно, ничего с собой не поделать. 
Уважать себя не научилась. А как выживать-то нам?.. 

  
Не терплю в романах искусственное «он подумал», «она сказала». 

Но эта книга документальная и от себя не отвертишься. Зная, что все, 
кто стремился со мною остаться и не быть тут же изгнанным, скрывали 
чувства и не смели всерьез о них заикнуться годами, я никак не ждала, 
что близлежащая и отчаявшаяся «подружка», с которой мы неразлучны, 
вдруг почувствует себя властным мужчиной и сделает то, что и следует 
с такими самонадеянными идиотками. Под натиском устоять (лежа) было 
нельзя, но моему удивлению до сих пор нет предела. 

Прошла пара дней, и Лева снова вернулся. Предлагаемый им 
уровень отношений – пусть придуманных, но высочайших, до которых 
мне только тянуться – привязал меня к нему накрепко. Для него это 
была сублимация, компенсировал он свою несостоятельность, как 
человек крайне слабый. Но мне-то казался сильнейшим, мной не 
превзойденным... 

«Да не сбудется то, о чем я молю», гласит молитва. А мы и не знали, 
что нельзя завладеть друг другом, невозможно кого-то иметь, и что 
всегда остается зазор между душами, исчезая у тел. 

Я играла стойкого оловянного солдатика и теперь не сдавалась. Ни 
напрокат, никак – ни тому (без надобности), ни другому. Саша 
пользовался моментом: когда мыла посуду, он подходил сзади и 
обнимал за мыльные локти, но держать нужно было покрепче, потому 
что со времен тренировок у меня выработалась реакция – бить 
приблизившегося в поддыхало. И все свои это знали. В лучшем случае 
Саше удавалось мимолетно поцеловать завиток на затылке, но 
пробовать было чревато. Впрочем, он был такой сдержанной силы – что, 
обняв, не задушил бы случайно котенка... Мы оба жили на взводе. Не 
буди змею, уснувшую понарошку. К тому же сладко пригретую... 

А за кордоном у Юльки бушевала война. Сыпались ночью родимые 
скады, семьи прятались в бомбоубежищах, противогазы оказывались 
дырявы-ми и не пригнанными по размеру – всё как всегда. Днем на 
конвейере собирали шут знает что, Юлька воспитывала пацана от 
предыдущего брака и успокаивалась на бульваре 
«столичной» с каким-то старым бойцом. Но 
выскочила чуть позже за молодого.  

Сашка блистал по питерскому телевидению, 
сделав открытие на древнем кунсткамерном 
глобусе: в его сердцевине мы получили 
политубежище и глушили коньяк (я – понятно, 
вприглядку). Увлекся и рейки, читал лекции 
пациентам астрологов, но еще не поставил себя 
на рекламном листке между Христом и Буддой... 

Било током от автоматов – телефонных, 
разменных, но я о сексе не думала. Наоборот: в 
очередной уход Левы впервые унизилась так, что 
ползла за ним на коленках, цепляясь за брюки и 
обувь. Для меня рушился мир, хотя по 
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частотности повторений я смутно уже догада-лась, что «навсегда» не 
бывает, и что он завтра вернется, навидавшись с детьми.  

 
Я теперь выглядела стабильно на десять лет младше (конечно, не 

красилась), так и осталось на годы. Училась жить виртуально, налегке, с 
пустою детской душонкой совершая астральные путешествия за тем же 
заоблачным Львом. Учитель всегда так вспоминал о Нодаре: 

- У тебя любовь была, настоящая, ну и что теперь... этот?  
Но каждый «этот» казался мне «навсегдашним», я ему отдавала все 

сердце и была верной, пока не оказывалась на руинах дутой посуды, 
сдаваемой стеклотары. Замкнутое пространство никуда не девалось: не 
капала в ладонях тишина, до помраченья бившаяся в висках, и неуютно, 
по Блоку, прибли-жались сумерки, я щелкала переключателем и 
«смотрела» сразу четыре телепрограммы с помехами (больше попросту 
не было). Катарсиса нас лишил режим, оргазма – соцусловия генерации, 
не то что в себе неуверенной, а насмерть придавленной «получкой» и 
водкой, а покаяние мы знали разве что по фильму Абуладзе. Может 
быть, за отсутствием состава преступления, ты и меня оправдаешь. 

- Саш, Евтушенко опять написал мерзость обо всех своих 
женщинах... Неужели и я когда-то опущусь до такого реестра? 

- Иди лучше ко мне, – он обнял возле кровати, я привычно вывора-
чивалась, но вместе нам было так сладко! 

- Ничего подобного, – отбивалась локтями, – мы сейчас с тобой едем 
в Павловск. Давно запланировано! 

Саша прижимал нежно и сильно, никуда не пускал, и это лучшее, что 
он мог сделать с такой рахметовской дурой.  

- Уже идем гулять. Сейчас сразу, пошли уже, видишь... – В той 
стоячей, одетой позе все это тянулось медово, мучительно час. Ехать мы 
опоздали, но воля возобладала. Будь она проклята, воля. 

- Зенон умер, задержав дыхание. И ты туда же?.. 
- Сашка, отстань, ломит тело. Стоять не могу, – он брал меня на руки 

и убаюкивал, нося по квартире. – Во мне свет горит, пламя. Искрю. 
Пожалей ты меня... – Жалеть нужно было его. Как могла, я старалась. 

На пределе желания, измучив друг друга, но не предав своих 
принципов... я ему говорила, не глядя в родные глаза: 

- Давай помогу по-другому? Что для тебя, милый, сделать?.. 
Но он был гордым. Переводил все в шутку, включая самих нас, ведь 

мое слово – закон. Он пробовал уходить: как-то даже и я 
растревожилась; еще не дозрела до аксиомы, что в сильной позиции 
тот, кто первый встает навстречу. Да мы и так абсолютно слились, 
спасали и дополняли друг друга... Сам он стихов не писал, но каждый 
день в ящике я находила послание на глянцевой бумаге, ювелирным 
Сашкиным почерком были выведены четверостишия. Я их складывала, 
не читая, и забрасывала на антресоли. Они и теперь там, в оставленной 
нами стране... Но я так и не знаю их авторства. Зато Левины письма-
записки вызубривались наизусть, я помню там каждое пятнышко.  

Набивалось по полсотни одаренных придурков в квартирку – читать 
опусы, пить табуретовку. Всегда было пусто и весело. Я гнала для них 
«руку Москвы» – надувалась резиновая перчатка на банке с прозрачной 
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брагой, голова оставалась светлой, но ватные ноги не слушались. В 
рабочем виде мы не пропускали премьеры и вернисажи, всегда всё 
углубленно читали, вкалывали для себя наизнос и постоянно росли, но 
вот все никак не появлялся на горизонте тот единственный, которого я 
ждала и уже начала волноваться, почему он так опоздал. Вину я искала 
в себе, но еще не нашла. Отвлекалась писанием книг (одна была издана, 
и как раз за нее я содержалась в отказе), а в специнтернате и 
новооткрытом детдоме за мной числилось порядка трехсот ребятишек... 
Своих росло двое, и у Саши где-то в разводе – его драгоценная Лялька. 

Отношение мамы к моим возлюбленным, когда изредка я была 
счастлива, не поменялось с годами: она их всех ненавидела. Зато стоило 
мне остаться одной и переживать от разлуки, как мама бросалась к 
постели умирающей: ей требовалось чувствовать свою нужность и роль 
примадонны. Этим все объяснялось. Женихи мои были достойны. Но не 
моей матери. И с другой стороны, ни один из них не был полностью тем, 
кого я по книгам ждала. 

Гуляя с Сашей по мной нелюбимому, коричневому, то есть уже снова 
вовсю фашиствовавшему в то время Питеру, я причесывалась ключом от 
квартиры, смотрясь в зеркало чужой припаркованной машины, но вроде 
всегда была в форме, что подтверждали провожавшие липкие взгляды и 
восхищение ближних. Как-то Сашка принес мне круглое зеркальце, 
раскры-вавшееся на два. Мы все были нищими, но и цены – совсем 
никакие. Да и купить было нечего. Пахло новой блокадой, и уже двое 
знакомых отправи-лись на тот свет по давно введенным талонам. 
Перестройка стреляла уже по своим, а мы были в первых рядах – даже 
на снимках в газетах. 

Мне стало плохо всерьез, трясло от желания. Легко держаться «не 
пробуя», но когда смаковал, на неведение не сошлешься и сдержать 
себя – подвиг. Конечно же, есть и амебы, фригидные, импотенты, 
равнодушные, просто уставшие. Я все способы перебрала, спорт больше 
не помогал, на свечке руку держала, но боль только усиливала 
бушевавшую страсть. Она все заполонила, но выхода не находилось: 
нельзя идти против совести. И к черту политику, путч. Как сказал мой 
приятель, ученый-гинеколог: 

- Глупая, ты же больна. Перестань над собой издеваться! Придешь 
ко мне на операцию. Давай пришлю тебе «лекаря»?.. У меня на 
отделении все забито соломенными вдовами моряков дальнего 
плавания. А ты-то что терпишь? Я никогда не встречал 
нетемпераментных поэтесс. Кончай валять дурака! 

Мир, возможно, горел, а я извивалась на ладони у Сашки, прозрачна 
и призрачна. Точней, он не мог подойти, но все это видел и знал. Ему 
было не легче, но от меня он всегда мог «сходить по рукам». Отбою там 
не было. А я оставалась с собой и блюла верность Льву. 

Как-то мы с Сашкой валялись и спорили, что его воля конечна. Я 
должна была победить. 

- Сможешь лежать, как бревно? Но ты ж не железный! 
- Я тебе обещаю. Даже не двинусь. 
- Тогда гляди. Вот это и есть душа, изворачивающаяся, как тело в 

огне и сползающая кожею на кресте?.. Она уже исполосована. 
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- Можно не заговаривать боль, а принять и пробираться с ней вместе 
сквозь дебри, в беспамятство. Больше не скажу ни слова. – Он закрыл 
глаза и так замер, готов ко всему; но как же так, мне обязательно нужно 
было довести его до предела! Я вообще не проигрывала. У нас было 
пари. Если выдержит, значит, не любит?! 

Я снимала с Сашки одежки, одну за другой. Сначала я слышу, а 
потом уже вижу: отдаленный водопад – и вот ближние комары, то есть 
местный слух пробуждается вслед за вселенским. Это профессиональное 
литературное зрение, непрерывная внутренняя работа, попытка 
выскочить из лабиринта. Мы и общаемся на родном птичьем языке, 
подобном началу прозы: 

- А так нет. 
- И у меня нет... 
То есть мы таких оба не знаем. У меня и дыхание поверхностное, со 

сбоями, потому что я слушаю музыку, существуя в такт слова. Остается 
довозвести атомный гриб на ножке, как на картинке: с пьедесталом в 
романе я справилась, хотя он сделан из спичек, и взялась теперь за 
основание. Оно-то не рухнет. Так бралась и за Сашку, но взрыва не 
следовало. Я сделала совершенно все, насчет чего вообще была в курсе, 
кроме самого главного, но он не отреагировал и обоих нас победил, 
переняв эстафету. Не бьет – означает «не любит», обманывала 
ромашка. 

Я смоталась в Нью-Йорк вести мастер-класс, затем в гости в 
Израиль, но уже устроившийся там и вызвавший меня Лева испугался 
накануне прилета и даже не встретил. Горизонт мой слегка расширялся. 
Вот он уже вышел из комнаты. 

Никакой распущенности во мне не было: просто Лева прощался 
совсем, а назавтра жизнь с ним начиналась с новой страницы. Не то что 
я не ждала этого скорого «завтра», – но не всякая психика выдержит, 
даже непробивная. Да и было понятно по многократным 
предательствам, что творится что-то неладное. 

Наконец мы с детьми эмигрировали. Саша слал телеграммы, 
стоившие состояние, но злившие меня и пугавшие: раз уж «молния» – 
вдруг умер кто-то из близких?! По несусветной жаре я бежала на почту в 
трусиках-шортах. Бланки были красные, праздничные. Проглядывала их 
и мяла: мне все это было некстати. Я старалась быть с Левой, мы жили в 
караване в пустыне, среди ежиков, ракушек и верблюжьих колючек. 
Считалось, семьей.  

Как планировалось, вскоре, осенью я вернулась коротко в Питер – 
закончить дела. Было время первого снега. В Ленинграде он совершенно 
бесшумный, опускает на мир немоту, и я себя часто щипала в испуге, 
что эмиграция мне приснилась, а я тут так и живу. Но снегопад был 
волшебен, он останавливал время и все сводил к нам самим. Невесомые 
звездочки с одухотворенной отрешенностью летели в нетронутые 
сугробы, такие обычно бывают на непосещаемом кладбище, но город 
зажигал сквозь снежные легкие завихрения сумеречный туман, создавал 
уют дома и праздника.  

Мы спрятались здесь, и у нас была только ночь. Единственная в моей 
затянувшейся жизни – раскрепощенная, гармоничная, по-человечески 
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счастливая, хотя мы вздрагивали при каждом телефонном звонке или 
стуке; нельзя ж было нам рассекретиться – не только из-за псевдо-
морали, но и боялись впустить чужих в свою робкую жизнь. Перед сном 
позвонил в дверь отец. Мы притворились «в гостях»... Как испуганным 
школьникам, нам пришлось добежать до подружки и от нее звонить 
папе: мол, задержалась, вернусь, не беспокойтесь, до завтра; передаю 
трубку Тане... Кому сказать! 

Мы, два взрослых независимых человека в стране цепей и рабов, не 
ведали, что происходит. Мы были одним, но нас сдерживали соцусловия, 
предрассудки, мнение мамы. Многократно уже обсуждали Сашин приезд 
с оставаньем, грозивший мне лишним бытом, – ведь я выживала, с 
детьми, по документам «не еврейка, не верующая». Но мы точно в ту 
ночь любили друг друга, и этот жаркий свет сводил на нет все 
проблемы, сбивал с ног и не оставлял ни капли рассудка. Нам не нужно 
было не только произносить пустое и мудрое, но ни к чему было 
двигаться: так научатся в будущем давно забытому – передавать мысли 
и чувства без прочих помех, напрямую. Гармония была все 
заполнившей, до утра – бесконечной. Нечестно было продолжать ей 
противостоять, и я Саше робко сказала: 

- Наверное, я все-таки тебя люблю по-настоящему. 
Мы же прежде считались со словом, а такое можно было обронить – 

нас учили – раз в жизни... Вот у меня и была эта жизнь – всего одну 
ночь и раз. А если случайно обманешь? Показалось, что любишь, а 
потом должна отвечать! Ведь он же надеется. А я почти сомневаюсь... 

Это лишь внешне я не ходила, а шествовала, почти не касаясь 
земли. Не подпрыгивала, а устремлялась вверх, так как в отрочестве 
специально училась не размахивать непослушными длинными, как мне 
казалось, руками и о походке не думать. Но какая же битва шла 
внутренне... 

Саша был спокойней, уверенней; собирался, как его дед, жить долго, 
размеренно, любил навсегда – и давно уж осознанно. Абсолютно не 
сомневался, что мы обязательно, при любых условиях будем с ним 
вместе. И я уже понимала, что где-то через полгодика перетащу его 
через границу (тогда это казалось немыслимым, но в быту я двигала 
горы). 

Я училась Израилю, тяжело ностальгировала не по родине (было б 
смешно), но по среднерусской природе – березкам и даже ольхе в 
красных клещах-бородавках, по строгому питерскому акценту – вместо 
сладкого жаркого. Снег ненавижу, и мерзла по памяти, но уже 
отогрелась душой. Мы с репатриантами аппетитно лопали засахаренную 
чернобыльскую сгущенку со страшной кликухой варенка, охотились за 
гречкой в не открытых еще сплошь и рядом «русских» магазинах (юный 
директор одного из них сурово за мной приударит), мне снился 
маринованный зеленый чеснок (на даче, закатывая, называли его 
черемшой), и даже собака здесь грызла косточку не простую, – с 
мороженым. Страна нас спасала. 

Я резко затормозила свою новую «мицубиси», высаживая Льва из 
машины. Пыль долго клубилась за нами, и в ее душном облаке на сей 
раз Лев стоял на коленях, умоляя его «простить в последний раз и 
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начать все с начала». Я была плохой ученицей, но воспитывалась семью 
годами преда-тельств и хоть что-то усвоила. Чары кончились. Он был 
мне больше не нужен. При ближайшем рассмотрении он оказался 
жалким, растоптанным, слабым. Как же я этого не видела?.. 

Все мужчины в Израиле ежегодно служат по месяцу в армии. Как-то 
дверь в мой аспирантский асбестовый домик открылась, Лев пришел в 
форме и с «узи». Он показал прощальную записку, собираясь покончить 
с собой. Я знала, что он это сделает: даже слабые, загнанные в тупик, 
бывают жестко последовательны. К тому времени я уже долгие годы 
работала с сумасшед-шими разных мастей. Да сам Лева, профессионал 
высокого класса, в России меня и учил. Но роли менялись. Я знала, как 
успокаивать, соглашаясь на все и во всем, возвращая к реальности.  

Лева решил передумать – самому не стреляться. Теперь я была его 
целью. Несколько часов просидела под дулом «узи», глядя обоим в 
глаза. Их взгляд был железным и черным. Хватило б одной оговорки, и 
была бы я на том свете. Я не знала, что он уже здесь. 

Израиль – благодатная почва для антисемитизма. Не случайно 
половина моих недозрелых учеников подалась там в фашисты. 
Любимый, как слепо верила, мной человек оказался лучшим отцом, и по 
этой национальной причине произдевался над нами. Я вижу четкий 
закон, почему русский писатель, причем из самых достойных (навскидку 
– Гоголь, Достоевский... Пьецух) не напишет романа о русской жизни-
душе, не будучи антисемитом. И они не застали, как мы, превращения 
капстраны в совковый придаток! Но о шпионской сети говорить тут не 
место. Народ Израиля – гордый и мудрый, и мой русский в остатке – 
талантливый, рабский да глупый. Уничтоженный на корню. 

Я написала и переправила маме для Саши пьесу, из которой он сразу 
бы понял, что мы будем вместе, вот-вот. По стервозности, ревности 
мама, привечавшая дома Сашку, прибивавшего в мое отсутствие гвозди 
и вешавшего зеркала, не отдала ему рукопись. Пару месяцев он 
перекантовывался на Пряжке. 

А в мае по телефону мама мне между делом сказала: 
- Умер один твой знакомый. 
- Кто?.. (Я назвала имя поэта, женившегося в нашей юности по 

расчету на профессорской дочке: как-то первым пришел он мне в 
голову). 

- Нет, приготовься... Говорят, утонул Саша. Вчера его похоронили. 
 
 
Часть 4. На том свете. 
 
Глава 1. 
 
Вот оно, бордовое двустворчатое зеркальце. Пар в него не 

надышать. Это все, что осталось от нас обоих. Пепел. И вот так я 
училась жить без тебя, – за двоих я зеркальна. Так в себе задушила 
любовь (замри, не вылезай!) и жизнь в процессе: мне она ни к чему, но 
всё тлеет. 
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Вот как жил, оказывается, бесписьменный человек, например, 
Христос, изнутри раздираем молчанием и глухотой – снаружи. Все, что 
можно, – только по памяти. В пустом сквере лечь на скамейку, к тебе 
головой, и так устроиться, уткнувшись в твои колени и в реалии Питера. 
И заснуть, если позволят. Перестать ловить тебя в каждом прохожем, в 
удаляющемся вагоне. 

На страницах я имитирую жизнь, а положено – воссоздавать. На 
голом образе без музыки, краски, мысли не ускачешь, как на помеле. На 
могилу я ездила, речку ту видела, выпила. Так и болтаюсь пятнадцать 
лет на крюке под мостом, где Саша наконец зацепился трусами и 
«плыл» десять дней, которые потрясли мир. Говорить об этом 
бессмысленно. Саша плавал прекрасно, и даже в оттепель, третьего или 
четвертого мая (никто толком не знает), когда он обычно открывал 
купальный сезон, помешать ничто не могло. Говорили, что сердце. И 
могло свести ногу. Насколько я его чувствую, а проникновенней нельзя, 
– это самоубийство. Утверждали и так. И забыли.  

Сашка раньше просил посвятить ему стихотворение. Мне как-то было 
все некогда. Теперь для него написано собрание сочинений в девяти 
томах с переводом на европейский и птичий, – вот и сейчас обращаюсь. 
Как ты живешь, мой хороший?.. 

Остальное мне безразлично, я потому и пишу. Наврут с три короба 
критики, так уж лучше раздеться самой, без несвойственного 
эксгибицио-низма и выворачивания рук. И тут правда вступает в 
конфликт. 

Кое-как удалось мне физически выжить. В отрыве от Левы. От него 
можно было избавиться только «клин клином», и я приняла эту помощь. 
Но не рассчитала силенок и вспыхнувшей, чисто поверхностной страсти: 
мой спаситель, о котором ни слова, чтобы тут его не запачкать, пришел 
с чемоданом и у нас поселился. По большой, невзаимной – к несчастью 
– любви... Мы опять не совпали во времени, да и стояли на кладбище.  

Меня поражали две вещи. Что весь свет населен, независимо от 
прожиточного минимума пригодных условий – и что в нашем 
призрачном Питере всё точно так же, как было: и всегда, в этот миг, и 
уже почти после нас. 

Откуда же их столько, судеб? Так долго и не живут... Почему не 
ушла вслед за Сашей? Привезя в Израиль под взрывы своих малышей, я 
за них отвечала. Я обязана выжить, и тут-то меня «понесло». Вот 
почему я дощелкала скользкий диссер по розовой голубизне в поэзии 
Набокова (которой у него нет), открыла свой институт в четырех (трех в 
реальности) городах на четыре сотни студентов, создала, вместо 
ленивого и равнодушного к нам правительства, сотню рабочих мест и 
вошла в десятку «умнейших» Израиля, что было совсем уж смешно... 
Меня посадили, как в клетку, на сцене между главным раввином и кем-
то таким христианским... Вопиющая моя наивность не простиралась 
дальше постели, а мы здесь договорились касаться лишь простыни. Но 
вряд ли кто знает, что делала я в Израиле, по ночам мотаясь в чадре в 
Бейрут. Пройдя там отличную школу и всегда работая исключительно на 
себя, я с унынием смотрела post factum на кавказских политиков: ведь я 
там жила интересней.  
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Продав дом в пустыне, я купила большую квартиру в Иерусалиме, и 
теперь еще сложней стало избавляться от непрошенных кавалеров. 
Среди них был марокканец-танкист очень низкого роста (сообразно 
профессии), а израильские вояки – это отдельная песня, и я всегда 
вспоминаю мопассановскую героиню – не ту, что всю армию 
сознательно заражала сифилисом, а вообще ту этическую проблему, как 
должна настоящая женщина помочь мужчинам на фронте. В Израиле 
одинокой прожить очень трудно, при молодости и красоте.  

Лет пять обхаживавший меня профессор, погубивший еще до нашей 
репатриации Анатолия Якобсона, взвился перед защитой и не давал мне 
прохода. Защищаться мне не было смысла: я сама стала ректором. Но 
под дверью караулили днем и ночью арабы и русские. Первые были 
умней и хитрей, но я умудрялась выкручиваться. Сложно было и с 
учениками: если в любом питерском ЛИТО на десять пишущих 
приходилось шесть нездоровых, то эмиграция изменила пропорции: 
психов и суицидников по моей шестилетней статистике было обычно все 
девять.  

Я последовательно ненавидела совковый режим кгб (достаточно 
мамы в ментовке и папы в горисполкоме, таков семейный позор), но тут 
сдружилась с одним коммунистом, настолько общеизвестным, что имя 
его выпускаю. Не нуждаясь в деньгах и связях, ценя только талант и 
выискивая по привычке – свою любовь и чужое внимание, я старалась 
быть занятой суетой, чтобы не отвлекаться на мысли. Они навсегда 
стали горькими, я глохла-слепла от этой полыни и хины. Задача моя 
была – выжить. Лучше броситься во все тяжкие, но этого я не умела. 
Зато благодаря какому-то женскому повороту, стала тянуться к 
чудовищам. По «Аленькому цветочку», колыбельной для Фрейда. Таким 
был мой новый избранник (они по-прежнему все были разовы и с 
интервалами в годы), и кгб безусловно снимало на пленку наши встречи 
на охраняемых виллах. Кавалер только что похудел на сорок шесть 
килограммов, но вес его был запредельным, складки розовы и отвратны, 
выбривали их парикмахеры, и мерзость меня привлекала. Он глубоко 
мне сочувствовал, но просыхал очень редко. Вот теперь-то и я встала на 
стезю Сюзи (попробуй произнеси): чем хуже, тем лучше. Умный, добрый 
и старый, он все понял верно. 

Моя деятельность разрасталась. В противостоянье беде. Наивность 
рассеивалась и брезжила, но цинизм обошел стороной. Зато я держала в 
уме, что на женщину спорят – на деньги и на мужской интерес, – как 
споро и скоро разденут. И что «любят» из-за жилья, как однажды сказал 
мне Володя, искалечивший Лешину жизнь: он ютился в комнатке с 
братом... Я уже поняла, что можно ласкать одну, а мечтать о другой, 
которую над чужим хрупким плечом лелеешь и прозреваешь (часто этой 
была я сама), созерцая при том совсем уж дивные дали. Меня стали 
любить старики, очень чуткие к возрасту, но мужчины и вообще 
«слышат» сперму на сучке и увиваются хором. Потом любить будут 
мальчики... Я постигла в совершенстве школу, как не обидеть отказом и 
не довести до выяснения отношений, а когда предлагали, чуть 
прищурившись смотрела – и заранее видела... До последнего, 
нынешнего периода не унижалась до мысленного раздевания уличного 
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самца, но воображения хватало на все: не обязательно было «переспать 
с тобой», чтобы знать, мой Раскольников. Ведь нет главного: чувства. 

 
Заигрывать со смертью приедается, как все другое. Адреналин бил 

ключом. Угнетала и местечковость, восточные липкость и шум; 
постоянно скользить неохота. Всегда скромно-трусливая на людях, 
полтора года я не знала, как справиться с орущими при открытых дверях 
религиозными соседями-тунисцами, а воспитание запрещало 
неинтеллигентные средства. Обстоятельства нас оттачивают, как гальку, 
и я нашла способ, появившись в проеме в плавках и на каблуках. С тех 
пор дверь не открывалась... Где же тут хулиганство? Его нет в помине. Я 
боролась за жизнь, свою и детей. 

Изнасилованная девочка, пытавшаяся покончить с собой и не 
видевшая иного решения, на глазах становится опытной проституткой, 
причем не за деньги (у слова более жесткий оттенок). Это ли не сюжет... 
Заиграв пластин-ку, я рвалась к авантюре, но не адьюльтеру, и 
расширяла пространство. 

 
Мои дети были в терактах, пора их увозить из запасной советской 

республики, где мы – пушечное мясо в чужой сваре за капитал. Я 
слетала на разведку в Голландию, потому что там жил и все годы писал 
мне Андрей, чьи чудовищные мослы с возрастом лишь окрепли, но 
почему-то перестали вызывать во мне то стойкое отвращение, что нам 
мешало, пока была я кретинкой. Я стала ценить хоть какое-то общее 
прошлое. Кто-то знал, как меня звали в детстве... 

В примечаниях к стихам (реверанс совершенно не понявшим его 
местным филологам) Бродский фантазировал: «Голландия – 
замечательная страна, и я думаю, что там можно было бы жить. Если б 
21 год тому назад, когда я покинул пределы возлюбленного отечества, у 
меня хватило бы ума, или воображения, или знания, чтобы осесть там, я 
был бы, наверное, более уравновешенным и, может быть, более 
здоровым человеком. Хотя никакой гарантии нет, все одни догадки». 
Здоровым бы точно не был... Остальное – можно попробовать! 

Вот я и решилась. Амстердам оказался даже изящней Венеции, а по 
миру-то я покаталась. Бытовая помощь нигде была не нужна, но от 
общения и тепла я слишком зависима, тянулась к родному, далекому. Я 
не знала, что все это призрачно, та река утекла, и жизнь всегда бьет 
рикошетом. Когда-то женившийся из-за моего отказа на нашей 
подружке, но десятилетия бывший рядом со мною Андрей, по натуре 
прохладный и жадный, а все-таки свой, теперь испугался проблем и 
разрыва во времени: поезда опять не летали, несовпадение эпох тыкало 
в меня кривым, кровавым указующим пальцем. Все правильно: 
заслужила. Не разглядела?.. Но нет! Как раз была прозорливей. 

Впервые увидев, что кому-то я не нужна (издевалась-то десятилетия, 
точнее, сладко пытала, отторгая садизм и нимало не злопыхая), я 
эмигрировала и вторично – самостоятельно, получила офис в 
университете для открытия института подобно израильскому – и 
познакомилась с Йосом. Неслиянная разность языков и культур 
привнесла интерес в отношения, а главное, я искала тепла в человеке – 
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и думала, что нашла. В реальности меркантильный, как все голландцы; 
на семнадцать лет меня старше, с чувством юмора – казалось, 
добрейший – толстяк Йос не знал моего аскетизма и не хвастался 
миллионом, а что мог, то заранее вынес из дома – от моих неизвестных 
соблазнов. И был бы в общем случае прав. 

Де Сад оставил нам запутанное наследство, разобрать его – жизнь 
угробить. На четвертый день болтовни (бла-бла-бла по-голландски) мне 
стало понятно, что я остановилась на Йосе, а ему понадобилось целых 
полгода; и еще год я не понимала, насколько он нездоров.  

Когда-то простая, тучная, невзрачная малярша в послеродовой 
палате преподала мне урок. Малышей у нее было четверо, а на окне вис 
любовник, скуля от любви. Так я узнала, что и стайка детей – не помеха, 
и что одной не остаться. Нечего трусить. А то нас, разведенок, стращали 
«в школе и дома». 

Может быть, она знала особый народный рецепт. Меня тогда 
волновала собственная непосвященность в эротику, и я спрашивала 
возлюбленных, что бы им больше... пришлось: интернета и руководства 
к действию в России еще не придумали. Сын недавнего президента как-
то привез моей маме ксерокопию западной книжки, и приходящие гости 
ее читали ночами, не вынося за порог. Мне там листать было нечего: я 
не ведала ни черно-белых слепых картинок, ни терминов. А любовники 
скромно молчали во все времена, они были счастливы и тем разовым не-
беспределом. В отличие от меня: нимфомании нет и не было, секса – 
тоже, как в нашей много-страдальной стране, а гармонично развитой 
личности, способной затмить все на свете, как полагается мужу, я 
искала – не встретила. Очаровываясь людьми, не могла оставаться 
слепой. 

 
Блаженны те, кого устраивает случка на овощебазе поверх ящиков с 

гнильем и мешков с наворованным. Удачливы те, кого кормят баснями в 
театрах на бис и просто – сходив налево. Кто самодостаточен и 
отделывается во сне поллюцией, пока она орошает бисером слез его 
жилетку и наволочку. Кто удовольствовался умом – без души, или 
сердцем – без третьей извилины. Кого купили за джинсы. Но мне-то 
нужно было все сразу (кроме взяток, подарков), ведь я и сама обладала 
минимальным физическим и духовным прожиточным минимумом, так 
почему же должна была молиться на всех тех ущербных?..  

Наплевав на себя и решившись дожидаться скорой смерти, помогая 
посильно выкарабкиваться другим, я оказалась с больным старым 
Йосом, а для крепости мы обвенчались. Все было чин чином. Я жила 
взаперти, чтобы не тревожить милого пустыми сомнениями, но для 
разнообразия выбирались мы за границу, как-то минуя Голландию. Я 
«объездила мир в заточении», и все это тоже правда, а в свободное 
время писала книжки и служила вполне добровольной рабыней: а что 
мне еще оставалось, жене по сопровождению? 

Эмиграция – новая жизнь, у меня уже третья. Зеленые попугаи через 
окно, дрессированная цапля вместо покойного Нэда, – да о чем речь, я 
забыла даже свое имя: здесь его некому произносить. Весь мой русский 
(так как офис в университете пришлось бросить скоропостижно) – 
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перевод брошюрок от Скала: так музыкально называется всемирный 
сбыт порнопродукции. Я преуспела в науке вибраторов всех мастей, 
поколений, полов: по-русски должно звучать грамотно, я же филолог. 

Живое общение было редким и характерным. Йос открыл еще до 
моей эры брачное бюро и привечал проституток. Письма слали и из 
России: время было голодное. Одну питерскую, по письмам душевную 
женщину я пожалела и нашла жениха. Мы встретились в аэропорту, где 
она деловито сказала: 

- Значит, так. Я валютная б..., катаюсь по миру и ловлю таких лохов. 
Зарабатываю – возвращаюсь. А теперь ближе к телу. 

Чтоб избавиться от Светланы, мы ее наспех пристроили. Через пару 
часов она позвонила в истерике: ей там показали вибраторы... Без 
экскурсии в красный квартал, где на каждом шагу магазины с вопиющим 
товаром, а витрины – толковый учебник. Мастер-классы в моих прежних 
университетах – ничто по сравнению с этой новейшей тематикой. 
Краснеть-бледнеть я не разучилась, но практика в Скала сработала... 
Так жила моя третья родина. Одиннадцать лет – за стеклом. 

 
 
Глава 2. 
 
Йос нас выгнал с детьми в декабре, как раз подморозило. Катки 

Брейгеля заливаются раз в шесть лет, но я никогда еще не бомжевала, 
зимой и с ребятами. Ночь в гостинице стоила стольник, мне надолго бы 
не хватило: эмигрировав, я отдала Йосу и паспорт, и деньги (ведь 
привезла состояние). Сердобольная жадная – местное словосочетание 
слишком правдиво – русская приютила нас в своем роскошном замке 
снежной королевы, где мы полуголодными спали в пальтишках и в инее.  

Я Йосу в отчаяньи позвонила (всё ж не подружке-Андрюшке). Он 
сознательно оставил включенным мобильник, чтоб я невольно услышала 
сцену секса на нашей бывшей кровати... Я-то думала, он со мной 
«навсегда», этот мой вечный суженый. 

Через пару недель он вернул нас обратно в дом, который теперь 
никогда бы не смог стать своим. Я, как только болела и бредила, всегда 
думала, что нас опять выгоняют. Палач влюбляется в жертву – ты это 
знаешь. Но уни-женный освобождается первым и оплывшим от пыток 
лицом поворачивается на солнце, на которое он еще не может 
смотреть... Только я-то не мазохистка, а обыкновенная женщина. Как 
сочетаться со слабостью и подчиненностью? Как втиснуться в рамки, 
поставленные нам природой? Мне интересен сильнейший, я хочу за 
мужчиной тянуться. Где ж эта граница?.. 

Если б не Йос, то секса я б так и не знала. Это в России мальчики 
действуют методом тыка, а то и бездействуют. Но и там же на родине 
существует бабья частушка: 

 
Ой, какой сегодня месяц, 
Какое сияние, 
Я сегодня как-нибудь, 
А завтра на свидание.  
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Образ жизни, а не нимфомания. У совхозниц в Карелии было 

принято подолом расплачиваться прямо в поле за вспаханное под 
картошку. А соседа по хутору я заставала в овине, зажавшим овцу, когда 
жена не давала. Скажете – так он мужик... А что делали дамы? Не в 
российской глубинке, где трезвым не встретишь даже ребенка? 

По западному телевидению показывали голландку, она легко 
говорила подруге, чтоб та не звонила шестнадцать часов, так как 
меньше с вибратором не получается, а отвлекаться не хочется. Свет-
зеркальце здесь показывало уже не то. Шли помехи в изображении. 
Первый год мы с Йосом вообще не вставали с кровати, шестнадцать 
часов – почему-то действительно норма. Но я буду краткой и 
сдержанной. Можно сказать – всего год. Так как десять последующих я 
провела в одиночестве, не целуясь и с отражением. Кто из вас, положа 
руку на сердце, десять лучших лет своей зрелости, после бурных 
страстей, был целомудрен и верен?.. 

За это время, состоявшее из пустопорожних дней и ночей, часов и 
минут, мелькнул Сашин друг, но мы это уже проходили. Все повторялось 
в жизни и закруглялось, издевалась она по спирали. Выбивала почву и 
закидывала вопросами, намекая на то, что где-то даются ответы – не 
Полиной Виардо и даже не Софьей Андреевной, и разве что на том 
свете. Но я на нем и жила. Как-то насквозь, лишь слегка провисала 
стеклянная нитка энергии, натянутой между мною и Сашей. Почему-то я 
стала побаиваться еженощных наших секундных контактов, входя в 
темную ванную и отвинчивая вентиль крана, из которого шла струя. Что 
он связан с водой – очевидно, хотя и морская волна берет женщину, как 
любимый. Психику я проверяла, и со мной, как ни странно, все еще было 
в порядке. Просто с Сашей я не расставалась, а жила за двоих, как бы 
более полноценно – насколько это давалось. Совершенно реально, без 
мистики и привидений. Поскольку я в них не верю. 

Не так давно я была на концерте у известного пианиста. Он 
рассказывал, что медленно выздоравливает, но после воспаления 
ушного нерва еще не слышит наложения высоких и низких тонов. Он 
играет вглухую, и эта несогласованность правой и левой рук (которая 
приведет в его случае, конечно, к инсульту) напомнила мне нас обоих. 

За десять лет заточения мне также встретился человек, с которым 
мог быть роман – да не случилось. Не ссучилось. Я размышляла над 
этим под особым немецким углом... Людоедство по Эйхману. Попробую 
пояснить, себе и ему. Больше всего его привлекал натурализм – 
отправления, извращения, некий садизм тонко чувствующего и 
уставшего – пресыщенного всем внешним. Как и я, он искал. 
Перелопачивая и отвергая отработанный прах, – висших на шее девиц, 
и сначала с ним было легко, даже дружно, но отсутствие допинга 
неизменно влекло расхождение. Я уже это все наблюдала: «человек с 
чемоданом» когда-то в больнице кололся, подсел на наркотики и 
закуривал их алкоголем, запивая мрачной любовью. И здесь было то же. 
Мне хотелось понять это глубже. Ведь от того, кто в Израиле – меня 
любившего по-настоящему – приходилось спасаться с детьми под 
столом, когда мы, затаившись, дрожали и ждали, будет ли взломана 
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дверь. И все это зависело от единственной капли спиртного. Это видела 
я и с Нодаром: тихий алкоголизм, официально пусть даже в анамнезе. 

 
Самолет пролетал над Гренландией, острая голубизна в полотне 

снега пронзала землю насквозь, наст казался мне расцарапанным. 
Темнела вода, а где-то мерещились и медведи, задравшие скользкие 
морды. Мысленно я общалась с моим товарищем, продумывая рассказ, 
заброшенный позже на годы: 

- Та, что встретится поумней, поймет: заполучить твой поцелуй 
можно только через твои же беспокойные некрофилию и садизм.  

Предположим, он отвечал, не соприкасаясь коленями... А нет, не 
пойдет, все с начала. 

Он не мог отвязаться от Дианки, пройдя с ней нечто такое запретное 
и недоизведанное, что и муж мой, художник, перед разводом. Он давил 
колёсами лис, пугая любовницу кровью на лобовом, и ждал 
нетривиальной реакции, занося над кюветом машину. По идее, ему 
должно было хотеться заправлять в женщину змей, если этим он не 
пресытился. Возможно, кто-то ставил раньше условие: без 
порнофильмов, ротвейлеров, видеокамер - и не кончать в рот. Жестко 
оговаривались рамки жизни – бисер для взрослых. 

Наслаждение – двигатель мира, и неудовлетворенная физиология 
значи-тельно опасней, чем привыкли мы помнить. 

- Как там евреям в Германии? Не понимаю. В Амстердам оттуда 
доносится дым. Я стараюсь к вам не кататься. Да хоть Эйхман, к 
примеру: убийство шести миллионов иудеев фактически только за то, 
что в детстве дразнили еврейчиком. Скрытые комплексы и 
неудовлетворенные страсти все равно прорывают плотину... то есть 
плоть. 

- Не наивно считать, будто все подчиняется темпераменту, сексу? 
- Прямая зависимость. И периодичность во всем. Без баланса 

(точней, перекатывания на грани – туда-сюда) инь и ян не напишешь ни 
строчки, ни ноты. Давай иметь в виду максимальную, зашкаливающую 
степень наслаждения, когда уже безразлично, заглянет ли вдруг кто-то в 
комнату. Когда страсть всеобъемлюща и не сдерживаема никакой силой 
воли. Пока мыслители недооценивают роль наслаждения в жизни, а 
технари не просчитали пути удовлетворения, будут детские бордели, 
домашнее насилие, пытки. Это корень всего, оргазм власти.  

- Ты считаешь – что два сильных человека понимают, что иначе им 
не испытать катарсис? – Он выбрал коньяк и согревал стакан в пальцах, 
слегка взбалтывая по кругу. 

Ее условие было – что ее саму не разлюбят. После пройденного 
предстоящего. Облака лежали на снегу под крылом, разделенные только 
тенью. Она засмеялась, вспомнив, как в аэропорту при сдаче багажа 
раздался зуммер зубной электрощетки, а все решили, что бомбы. Мало 
кто знал, что пластиковая бомба легко наклеивается на конверт вместо 
марки... В этот раз повезло. 

- А вдруг за ужимками твоей Дианки стоят, как обычно за всем, 
простые слова? «Хочу, чтобы ты обнял. Но мне этого мало. При таких 
серьезных, глубоких чувствах, которые брезжут, просто переспать – это 
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ноль. Бог создал нас для грязи, чтобы через нее обратились мы к свету». 
И так далее, сам дополняй. Не так уж она примитивна. 

Дианка маленькая, небось хрупкая, а он выше на полторы головы, и 
запах табака заставляет закашляться до слез: она, возможно, скрывает 
смущение. Интересно подглядывать. Впрочем, облака отражаются в 
озерах, поразитель-ный вид с борта самолета. Когда еще повторится! 

Так неспешно льется беседа. Как обычно в постели. Он прошел все – 
и она, условно, разведчица. Он еврей в Германии, у него тяга к дохлым 
кошкам Марка Твена, физике и всему ей ненавистному и непонятному, – 
а все ж два талантливых человека ближе к концу жизни столкнулись 
лбами и вынуждены пооглядеться. В недрах языка живут, 
неповторимого: доносящийся сюда жаргон попахивает уже напоследок, 
тягуче и сладко, как медуница перед дождем. Аромат тления. 

У обывателей разгорается страсть к чужой беде. Бегут, заголившись, 
на пожар, аварию, драку. Милое дело, когда чужую супругу или 
соседского парня оттягивают, – смесь любопытства и кромешных сил 
Эйхмана. А у ее собеседника от другой страсти сел голос. Тянет общее 
прошлое, пусть пройденное параллельно, тень от тела ведь не 
отставала: 

- И что это меня из Иерусалима так магнитили березки?.. «Нет 
ничего печальнее, чем природа в окрестностях Петербурга», де Кюстин 
говорил. 

- Черемуха пахнет кошачьей мочой. Классика: она стояла, вся 
обметена снегом летящей черемухи. Улыбаясь жантильно.  

- Ну да, а во рту японца – вкус сои с кунжутом... Он приходит ко мне 
только ночью, когда ревматически отупеет тело. Взлетает надо мной, 
подтягиваясь на вытянутых руках, и я никогда не различаю его лица или 
торса... Вот такая исповедальность. Тема греха и грязи, данной нам 
свыше.  

- Трудоголику вообще сложней умирать. Его тут держит, – он прочел 
надпись «пристегните привязные ремни» и расчехлился совсем. Она 
отвернулась: привыкла. 

- Только жизнь прожив, поняла, как легко себя разбудить: 
достаточно во сне подумать о деле. Дать себе установку. К вопросу о 
силе воли. 

- Ага, идейка: соединить клавиатуру органолы и киборд по принципу 
чередования гласных-согласных. И построения аккорда, через ноту. 

 
...Мы успокоились с Йосом, когда его мужское время иссякло. Он 

просто дальше не мог, а я и подавно. Через год скоростного брака я 
замирала при виде свечи, так как знала наощупь, как она жжет, 
поднимаясь от коленок все выше, и как внутренняя часть бедер 
розовеет и пламенеет от воска, но крикнуть не можешь из-за литого 
скотча на губах, которым заклеили нас еще в детском саду... Руки 
накрепко были переплетены веревками и ремнями, а спина выгибалась 
от звука хлыста, – не той классической конской плетки, и не ветки 
сирени-черемухи, нет, – милицейский жезл, легко проникающий в тело 
поочередно с любой стороны, дымился от крови и пота. Неточна 
родимая поговорка – лежачего не бьют... А как же та девочка в чаще? 
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Я испугалась реалий и спрашивала приятельницу-лесбиянку, что тут 
норма, что нет. Мое отсталое прошлое, общерусское ханжество? Чисто 
низменная, нидерландская непосредственность?.. Мы сидели в набитом 
трамвае. Почесав в задумчивости язык, бывалый голландец, по прикидке 
– на явной стадии спида, кожа да кости, разглагольствовал о любви с 
юным туристом. Говорили они по-английски, то есть общедоступно для 
публики, оба веселы – и в подпитии или наколоты. Заменитель героина 
таким дают тут бесплатно... 

- Я люблю женщин! 
- Я знаю, я тоже. 
- А ты сидел в тюрьме?  
- Да, приходилось. 
- И я три с половиной года, три раза. 
- Тебе за что дали? 
- За воровство. Я люблю женщин! 
Выходили мы вместе, на площади Дам. Это слово обратно не так 

переводится... Страна сугубо гомо-лесбийская, и я бы наверняка 
восполь-зовалась перевесом – да судьба берегла. Накувыркавшись с 
героями драм, я бы с горя доверилась старшей подруге, мифической, – 
так когда-то я думала: если врач – то он обо мне по-чеховски будет 
заботиться... Менять закашлянный кровью платочек. И еще как 
заботился. О своих собственных детях, тот доктор, нося цветы 
запоздалые. И все же годами, когда мне беспросветно влачилось и 
давило чувство ответственности, я перед сном грезила этим белым 
халатом. 

Предлагалось на выбор на каждом столбике-амстердамчике в форме 
бордового жезла: ты кем приходишься? – Он ей вибратор, а она ему 
нежный друг. Как объяснить подрастающим детям, что это не норма, 
если любое окно напротив засижено законными семьями педерастов и 
лесбий? 

А по поводу деток – отец моего Сан Саныча смаковал ситуацию: 
- Неужели ты думаешь, что если б я вел машину, а дорогу перебегал 

чужой шкет лет трех, и был бы выбор, кому спастись, то я бы 
затормозил?! С какой такой стати? 

 
 
 
Часть 5. Чтобы не повторилось. 
 
Глава 1. 
 
Уйти от Йоса было нельзя. Причина знакомая: то он обещал 

уничтожить меня и детей, то покончить с собой, на случай запасшись 
таблетками, а то просто старел грозовыми порывами, загоняя сердце и 
голову. Такого не бросишь. Ты замечал ли, что машинально мы 
повторяем за собеседником его оговорки, неправильное ударение, лишь 
бы его не смущать?.. 

Мерно чавкал компьютер, фиксируя сделку с совестью (она – 
безделка; но честь...). Я удивлялась, иногда просыпаясь и выныривая на 
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поверхность, что все еще не подохла. Вот бы продумать сюжет: 
подрастает бездомный, сиротливый ребенок, которому все, что он хочет, 
дается само. Была бы красивая сказка. 

Звезда опавшая моя судорожно мерцала и тлела. Пройдя огонь-воду 
и столько погасших соблазнов, я могла теоретически рассуждать о 
заморском сексе, но, что поразительно, так и не умела целоваться. 
Проведя всю страну в заточении, заодно я лишилась соцнавыков, стала 
полностью тепличной-зависимой, не заметив и этого из-за естественного 
аскетизма. Как домохо-зяйка преуспевала во всем, как сиделке мне не 
было равных. 

Вседозволенность шла стороной. Мои сверстники расходились по 
девоч-кам – напоследок и с придыханием, повторюсь: восторженно и 
задыхаясь. А я, раскрасневшись, убегала от посещавших по делу 
навязчивых сирых мальчишек и воинственных стариков. Такой вот удел: 
не у дел. Я, смутно еще, поняла, что не судят по форме, а доверие 
первому впечатлению – не отражение в зеркале.  

Когда-то в пустыне меня обхаживал друг – положительный, в шляпе 
и галстуке... Он был ватиком, бизнесменом, – очень яркий, статный 
красавец, тормозивший всех нас неприступностью. Кому и как могло 
прийти в голову, что он классический мазохист?.. Партнерши были 
невзрачными, такими серыми мышками. Одна заходилась, мочась ему в 
рот, остальные измывались над ним примитивней. В этой тусклой 
компании просияла и верховодила его дама сердца, наша француженка. 
Крохотная и тощая, небось, тоже, как я, неудачница. Она жила с дочкой-
подростком, такой степенный, подспудный дуэт мазохизма-садизма. 
Только мама все это знала, как и моя, – а ребенок чувствовал, что ему 
прощают что-то совсем не тоё, волновался и растлевался в ускоренном 
темпе. Как-то девочка ночью зимой в одних плавках сбежала из дому, не 
выдержав натиска мамы... И еще отомстит своим отпрыскам. Я, правда, 
не мстила, я мучилась. 

 
Но что делать, у наших любимых волосы занесены снегом. 

Буквально. Разве с покойником жить приличней, чем отвлечься и 
выбрать негра, пригласить полдюжины резвых тайцев? Права была 
Валечка? Опустив глаза, ты поймешь, почему я их не поднимаю. Ничего 
не испробовав. Но фантазия рамок не знает. А пишущему не прожить 
без романтики и темперамента. Влюбилась я виртуально, в никогда не 
виденного мной эссеиста с другого материка, а можно сказать, что в 
Читателя. Написала роман, а стихи в самом конце посвятила кому-то ему 
http://www.russianlife.nl/souchastije_3.htm . Нереальное всегда держит 
сильней настоящего. И страдала я по Читателю года четыре безумно. 
Любопытно, что виртуальность привносит сонные радости, но вот боль 
ее – подлинна, энергична и вонзает иголки под ногти по самое не могу. 

Детский плакатик над секретером сменился известным «Не верь. Не 
бойся. Не проси». Но я-то надеялась встретить... Тяжело оканчивать 
жизнь и подводить итог без друзей, родных и любимого. Зато сколько 
теснится врагов! Верное правило – не вспоминать сына, дом, близких, 
иначе раздва-ивается сознание; а качаться все время над костром из 
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трещащего камыша, уже не пытаясь увиливать от огненных ласк, – 
повторю, что я не мазохистка.  

Но все дальше меня заносило во вражеский лагерь. Как писал 
Солоухин, «в каждом демократе сидит, притаившись, диктатор, 
насильник и беззакон-ник». И мне опять такой встретился. Приручив 
виртуально, меня легко было взять голой рукой, зная верный подход. В 
постель уложить было б – трудно, но душу вздернуть – элементарно. 
Человек, наубивавшийся всласть – не за народ, не себя, а 
расстреливавший врагов, подменяя их и друзьями, – в моем случае 
больше чем деспот. Противостоять ему интересно, он достойный 
соперник. Так прошли мы рядышком годы, иногда только сладко целуясь 
под чеченским прищуром охраны. После советско-израильских 
постельных видеокамер, эта лондонская преступная сгруппированность 
меня как-то не привлекла, и надеюсь, что это взаимно. Так как не мне 
там лежалось, а он сам добровольно и чистосердечно подлез под 
национального тирана. Пусть это зачтется в потомках.  

Перестала меня интересовать и та диспозиция, когда американцы 
будут стравливать Китай с исламом – против урановой родины. И что 
классической уютной Европы я уже не застану, а за шоколадной 
экзотикой проще ехать к аборигенам, где мир начнется с начала. Не зря 
ж они первыми делали трепанацию черепа, моего – однозначно. 

Основные наши читатели – критики и гэбня. Но недаром же я 
аналитик, и мне попросту скучно отслеживать разных путиных, наперед 
видя и зная, как натягивается их кожа на лице и на члене и наступает 
агония. Вот и мой английский избранник продал сам себя ради тленной 
славы и денег, но когда мужчина сценичен и грязен, как политика, он 
теряет достойную, когда-то равную женщину. 

Поездки по зарубежам – свет луча в моем царстве. Трудно быть 
интересной, когда остается в итоге от жизни пять слов, а после такого 
отшельничества разучиваешься говорить на родном языке и по-птичьи. 
Роман с самой собой утомителен: ведь он обязательно есть, всё в себе 
сочетающий мудрый, тонкий мужчина, свободный и сильный. Но вот и я 
встретила – неужели же? – кажется, счастье. 

Он был совсем необычным, или я так отвыкла от тепла и заботы. 
Обволакивал серебряным смехом, сильный седой воин, прошедший 
десяток лет лагерей. Интеллигент – и в то же время бандит с 
отпечатком решетки от камеры пыток. Его мудрые глаза лучились и тут 
же сужались, и тогда я видела, как он убивал, защищая, – и как он 
погубит меня. Мы хотели ребенка, и чтобы родился он с Верочкой, а я 
стану бабушкой-мамой. На меня ведь все так же оглядываются на улице, 
а теперь я совсем независима: собираясь замуж за Замбека (сплошь за: 
за надежной спиною родного мужчины), я сказала Йосу всю правду. 

В очередной раз мы провели вместе месяц с восторженно твердящим 
о чувствах Замбеком, и вдруг он вернул меня мужу: жить нам было 
негде, скитались то по друзьям, то тайком в центре беженцев. Я просила 
найти мне пристанище: Йос психически болен, он и раньше 
предупреждал, что ему куда проще отсидеть срок за убийство, чем 
потерять состояние и лишиться меня, моей помощи. А полиция охраняет 
нас от ФСБ – не от мужа.  
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Стремительно я оказалась на улице. Как одиннадцать лет назад, но 
теперь уж одна: дети выросли и поразъехались. На ночь глядя я, давно 
разучившаяся в этой стране переходить дорогу и никогда не имевшая, за 
полной ненадобностью и неразлучностью с Йосом, своего кошелька и 
кредитки, попала в полицию. Там дают кофе, там топят. Не в воде... – 
радиатор. Меня отправили на спецтакси (как когда-то Игоря-второго) в 
кризисный центр, не имеющий официального адреса. Полночи снимали 
показания: здесь скрывались избитые жены. На телефоне висела 
табличка: «Позвонив, не называй свое имя». 

Я себе приказала с порога: когда приберу этот пустой 
пятизвездочный, с раскатистым эхом слёз зал с четырьмя кроватями 
(если б вдруг со мной были дети), то займу себя принудительным 
чтением полицейских брошюр, а когда все до корки прочту, то начну от 
руки переписывать: пусть будет урок нидерландского. Нужно все 
сделать, чтоб не полезть тут на стенки, дожить до утра, осознать себя 
не одинокой. Как в постели, для сопричастности. А то ведь сдвинется 
крыша. 

Не зря я, хотя мне было пока что еще сорок пять, которых никто бы 
не дал, так боялась влюбиться на старости лет. Берегла себя: хватит 
боли. Это мужчина разумно ищет любимую «по частям»: одна ему 
станет женой, другая – возлюбленной, третья – его секретуткой. Не 
часто же встретишь – всех вместе. Но ведь мы-то вошли в полосу жизни, 
когда каждую неделю хоронишь по другу. Между нами – сплошные 
покойники, так же дышат и переговариваются... Спасибо, что поучают. 

Замбек позвонил на мобильник. Он сходил с ума от волнения. 
- Что случилось, родная, как ты туда попала?! 
Надо же, правда любит, эту боль нельзя сымитировать. Письма 

такие, десятками в день, писали разве что Саша и тот человек с 
чемоданом, о котором мне есть что сказать, но не хочу его вмешивать, и 
еще карнеги-холльский пианист, бисексуал Избицер... Но любовь всегда 
действенна, а здесь... Обожая, в реале заботились, а тут – слова. 
Слова... Как тот камень в ущелье. 

Я поселилась в тюрьме: такие же правила, только нас охраняли от 
мира, как Россию – от Запада. В коридоре бегали дети, по ночам 
кричали их матери – кто бредил, кто выяснял телефонные отношения, и 
все были настороженно-затравлены. Я, успешная бизнес-вумен, 
недавняя жена миллионера, которой ничего было не нужно, но зато 
всегда предлагалось выбрать по каталогу хоть вертолет и заказать его 
или прочую безделушку, так что удивить меня в материальном мире 
нельзя, – привыкала к так знакомым с пионерлагеря сбору на линейке, 
распорядку дня и расписанию по мытью помещений. Пахло хлоркой, 
лекарством и горем. 

Не одна ж я такая. «В начале Голландии», подыскивая женихам 
претенденток, перебирала российских подружек и думала, что все они в 
массе честные, в моем кругу других как-то не было, – внимательные и 
верные, менялись они с государством, как и мой любимый отец – когда-
то веселый и щедрый. Сюзи перебесилась и стала женой – лучше 
некуда, Валя – мастерица на все руки, а была ж еще и синеокой 
блондинкой-красавицей, каких поискать... Даже кто и гулял, 
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остепенились и куда уж достойней мужей. Один мой мудрый, 
талантливый товарищ-прозаик Армалинский сказал: 

- Читая, я вспоминал, что никогда за девочками не ухаживал, не 
писал им  
писем, не дарил, а пытался затащить их в тёмный угол. До сих пор  
процедура ухаживания вызывает у меня омерзение. 

- А что главное в тексте? 
- Можно всё рассматривать как справедливое обвинение мужчинам, 

среди  
которых не нашлось достаточно сильного, чтобы сломать дурь девчонки 
и  
посадить её на иглу частых оргазмов. 

Профессиональный совет там и тут. Строго и четко. А пока что я 
понимала, что в тюрьме оставаться нельзя, – попробую жить на панели. 
Параллельно случилось другое, не совсем по нашей тематике, – но, как 
если бы у меня родился ребенок, а Замбек бы забрал его. И меня просто 
вычеркнул. Снял в свидетельстве о рождении имя какой-то там матери. 
Вот я туда и пошла, зимним солнцем палима. 

Виновным себя он не чувствовал. Ну, подумаешь – сдал меня мужу. 
Лишил «младенца». В самом деле, что все это по сравнению с 
вечностью и его личным трагическим прошлым? Он же считает, что 
любит! 

Рано утром, еще в темноте, я вырвалась из приюта (для меня 
специально заранее отключили сигнализацию), шла по чужому 
витиеватому городу небесной красоты и трудового величия. Прямо наш 
Питер, но мне и деваться-то некуда. 

Вот кавалер: он весь изгибался, как пластмассовые гардинки из 
моего, теперь Йосова салона. Раньше в этот момент знакомства я в 
кармане сжимала кастет. Но здесь наркоманы, прирежут. И полиция 
стреляет без предупреж-дения, их девиз – «толерантности ноль». А я 
стала мягкой, спокойной: одно слово – женщина. Я жду трамвая, мне – 
отметиться в отделении в девять ноль-ноль... А можно придумать 
рассказ: девочка в поезде пристально расспрашивает пассажирку, ведь 
это она сама в прошлом... Прощайте – и здравствуйте. 

Так сеточка осеннего листка просвечивает, как строчка, и слегка 
укачивает, сблизив старость-детство. Но мне еще далеко: опять не моя 
остановка. Днем я скитаюсь по улицам, согреваясь в церкви и на 
магазинных железных скамейках, но там таких видят насквозь. Ночью 
мне есть где пристроиться на кровати возле помойки, но мэрия уже 
выталкивает на работу: поставят меня на конвейер, просто так ничего 
тут не дарят. Страшно сказать, но посудомойство Марины Ивановны – 
перспектива высокая: я стихов совсем не пишу, но меня в оранжевой 
униформе вот-вот отправят подбирать бумажки на улице, цепляя палкой 
с гвоздем. Обычно туда идут дауны. И я к ним теперь привыкаю: столько 
лет я с ними работала, глядя извне.  

В очередной раз, Саша, я должна тебя оживить, потому что другого 
такого не будет. Словно я тебя убивала – и пришла замолить. Ты уже 
испытал все то, что нам предстоит, предстает, весь этот ужас границы. 
Научи меня и направь. Йос заранее перевел весь наш капитал за рубеж, 



 364 

записав на меня щедрых восемьдесят тысяч евро не деланных мной 
долгов. У нас все было поровну, то есть там стоит моя подпись. Адвокат 
от меня отказался.  

Я думала – как теперь Йос? Никогда в жизни не мыл он тарелку: 
говорит, что когда родился, для этого уже были машины... Из-за 
лишнего веса он никогда не натягивал сам носки, а ремень я ему 
застегивала посреди площади на глазах изумленных прохожих: свой пуп 
он не видит. Моя тяга к чудовищам – чем хуже, тем лучше, Сюзанна. Йос 
был младшим ребенком в семье, больным плохишом. Мы все к нему так 
относились. Помоги ему, Боже.  

Я бродила одна: время снова стало резиновым. Свободная, 
счастливая тишиной, одиночеством, – только не думать о быте. За два 
года до этого я купила швейную машинку, смешно сказать, из 
солидарности с Ходорковским. Он шил в тюрьме рукавицы, мне такие 
когда-то дарили заключенные после концертов от общества «Знание», 
выступала я много... Никогда прежде не держав иголку в руке, я стала 
золотошвейкой, теперь кстати и рыночной. Можно открыть свое дело. 

Я с Замбеком рассталась, как с Йосом. И взялась выживать. 
 
 
Глава 2. 
 
У нас был общий друг, тоже очень известный чеченец. Ухаживал он 

за мной дон-жуански и мастерски, но самое главное, что разглядел мою 
суть. Всем я была безразлична, а ему что лукавить – у него в любом 
городе жены. Безотказное производство. Но он себя убедил, что такую 
ищет всю жизнь, и это не напоминало спортивный интерес. Человек он 
без возраста, но уж точно не молод. Со следами былой красоты и еще 
тлевшего пыла, он умен и значителен, как любой полководец, а у 
нерядовых чеченцев всегда за плечами История. Вот на эти самые плечи 
я бы могла опереться, но, построив насчет меня самые твердые планы, 
мой знакомец одновременно лукавил и с моей ученицей. Она ему 
искренне верила, и хотя мне было понятно, что эту женщину захомутала 
гэбня и никуда ей, добровольной, не вырваться, поскольку карьера 
стремительна, – я хотела ее защитить. А заодно и всех жен, 
обманываемых параллельно. 

Так что этот бумажный роман возник потому, что сначала 
самолетный мой собеседник прислал мне пару рассказов, и у нас пошел 
диалог, а затем вот этот, думаю, горский еврей – назовем его первым 
попавшимся чеченским именем Мусик – разочаровался во мне по моей 
же собственной прихоти и так бы вряд ли когда-то узнал, насколько он 
был близок к истине. С Мусиком мы всегда вели жесткий спор: 

- В твоем романе многовато кричащего самопиара.  
- А зачем мне реклама? Пиар – при таком откровении? Когда всю 

жизнь никому не трепалась, молчала, сжав зубы и притворясь паинькой? 
- Волею обстоятельств ты знаешь больше информации о тайнах 

чеченских войн и политической жизни, чем ФСБ и ГРУ, вместе взятые. 
Они инфор-мацию покупают или выбивают. В том и в другом случае их 
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инфа приу-крашена или вообще не соответствует действительности. К 
тебе она текла естественно и с первых рук. 

- Мне неинтересна политика. Я это все проходила. И если Чечня, так 
уж Грузия. 

Кстати, мэрия сжалилась, и мне быстро дали жилье и списали долги. 
Мусик стремился не просто мной овладеть, – невелика хитрость или 
заслуга сломить безоружную женщину, пережившую в год два 
предательства и едва вставшую на ноги. Он рвался жениться, 
плодиться, реабилитироваться и урвать себе юность. Моей ученице он 
лгал, а мне – не было смысла. Ему начхать на мои обстоятельства, так 
как он знал себе цену, от таких барышни не убегают, но мне это было 
неведомо. 

Вообще нет собеседников. Строчишь письмо самой себе, чтобы разо-
браться, расставить ошибки: я зло ищу только в себе. Дойдя до 
возраста, когда каждого мужчину легко видишь и знаешь сквозь одежду 
раздетым, я не озабочена сексом: у меня стойкая привычка к 
воздержанию, а ненужную энергию я перевожу всю жизнь в творческую, 
собраниями сочинений. Это мог быть роман кройки и шитья (флирт с 
вибратором в виде «тойоты»), вкусной и здоровой пищи по Молоховец, 
погибшей в блокаду от голода. Путеводитель по эмиграциям, пособие по 
бизнес-тренингу, очередная психология творчества. Но я выбрала ближе 
к телу. 

Пусть будет бульварный роман, раз другие теперь не читают. 
Остальное пишу я для литературы, а уже даже не для того одного 
непременного очкарика в будущем, въедливого библиотекаря, на 
которого уповала. Я уже никого не увижу. Но пишу текст как бы 
навыворот: смотрю на него с той, другой стороны, потому что рукопись 
одновременно читают и незнакомые, и когда-то родные мне люди. Вот 
Игорь-первый, женатый удачно и рано, лицедей-журналист и 
киношник... Игорь-второй, приходящий в наш сквер на свидание со 
своим детством. Все они здесь, кто живой. А кто умер – тем более. 

Может быть, это реквием мне. Через строку, по контрасту. Снег 
падает там, где между датами прочерк, именно торжественно, – и в 
карельском лесу, в тишине, прерываемой уханьем сов, а летом – 
заблудшей кукушкой, июльский снег бесшумен и легок. Это мы 
неподвижны, а у него свое время. 

Я не писала о сексе. Это чужая епархия, я о нем мало что знаю. Но 
мне интересно, как живому существу удается, почти что как Дуське, 
миновать его вообще. И как сопряжен он с талантом, а ведь творчество 
насквозь гормо-нально. И куда идет эта неистраченная сила нежности; 
можно спросить по-другому: куда струится энергия, вложенная в 
произведение или взлетающая бабочкой в момент остановки души?.. 

Замбек о романе сказал: 
- Все будет честно и правильно, если сможешь разобраться в самой 

себе без самообмана. Коли для себя истину откроешь, уже будет 
ошеломляющая победа. 

На том и стоим. Я прислушалась. Мусик приехал, а как женщина 
мстит за иллюзии? – Как я, дурой шестнадцатилетней, провалявшись в 
больнице вместо экзаменов и впечатлившись ночными рыданиями своих 
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сопалатниц, замороченных сексологом Парыгиным. Влюбила в себя, а 
когда обнадежился – выгнала. Материал для его диссертаций. 

Я думаю, что Мусик, искореженный войной и временем, по натуре 
предатель, по крайней мере по отношению ко мне. Но я ему благодарна, 
и со мной он был искреннен. Две роскошные, как он выразился, ночи 
изумили меня чисто физиологически: блестящие спортивные данные 
вдруг впервые объяснили мне смысл команды «расслабиться». А я всю 
жизнь противостояла. Мне ж никто не сказал, что можно стремиться 
навстречу, а не жить в боевой готовности врезать по морде, а повезет – 
между ног. Перефразируя, боль была такой торжественной и 
всепоглощающей, что у него случился детский оргазм... 

Мусик печально сказал: 
- Не спускай никого больше с лестницы. И меня тоже. Тогда никто не 

поверит.  
- Но ведь спустила же, вежливо. Не обманывай глупых девиц. Наше 

время ушло в никуда. Если б мы встретились раньше – то ты, Мусик, я 
думаю, прав: могло быть серьезное чувство.  

Что там целоваться... Я зашла к докторам и узнала, что не умею... 
дышать. Ну не объяснять же, что когда в голове звучит постоянная 
симфония – стихи мои полифоничны, – то ритм перемежается, сбивчив. 
Спасибо, что подска-зали. Только учиться мне поздно.  

Я смотрю на блестящих сорок, они играют, перелетая с черной, 
белой овцы на овцу, предпочитая прогретую солнышком – темную 
спинку. Прижимают плотнее лето к лицу. За бетонной стеной истошно 
кричит двенадцатилетняя девочка, так орать можно только от боли. Ее 
отец, секс-массажист, суринамец, мне объясняет, что утром он дочку... 
причесывает. Добрый черный мужик, улыбается. Но я не сплю ночью и 
слышу, как он насилует девочку. У меня нет прямых доказательств, и 
полиции это известно. Этажом ниже от кошмаров заходится чья-то жена, 
но муж знает на это управу. 

Замбек хочет приехать. Йос приходит поесть каждый день: а кто ж 
ему сварит кашу? Мусик был бы тут Сивкой-Буркой, но после прозы 
попытается мне отомстить. Моя мама через пять минут приземлится в 
амстердамском аэропорту, и мы даже можем увидеться. Я по-прежнему, 
по нарастающей, пользуюсь шумным успехом. Дочка устала на это 
безысходно смотреть и подала мои данные во все бюро знакомств сразу. 
Держа киборд как гитару и разглаживая крахмальные простыни, я все 
жду наступления преимуществ ослабленной памяти: когда ж наконец 
забываешь, кто умер, а кто еще жив. И мужчина после климакса будет 
мне мил прозрачною тихой улыбкой и тем, что жизнь... была сплошной 
ошибкой на берегу встревоженных и мне не известных могил. Лучшее, 
что и обо мне будет написано – некрологи, причем с большим 
опозданием. Тогда мне окажется ничего не нужно, а свет-зеркальце 
подошьет к делу и вас, как сделал женский роман. Воздержусь-ка от 
выводов. 
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Греки и римляне жили, не ведая, что впереди – христианство. Но 

пусть Верочке что-то расскажут, есть ведь накопленный опыт. Он для 
будущих братьев-сестер. Вслушиваясь в прилив и отлив океана и крови, 
я стараюсь понять, что приходит быстрей – замысел композитора, сама 
музыка или твоя мысль о ней. Так из-под земли, сквозь траву наконец 
будет видно, куда летят облака. 
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