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01.01.1988. 

11 часов. 

Я ехала в автобусе 34-го маршрута. Но остановке «Космос» в салон 

вошли двое. Мальчик лет семи и молодая худенькая девушка. Оба они были 

очень бедно одеты. Совсем выношенные не сочетающиеся друг с другом 

шапки и пальтишки. Мне почему-то особенно жалко мальчика. Ребенок 

прошёл к окну и возил варежкой по замёрзшему стеклу. Через две остановки 

они пошли к выходу. 

И тут вдруг приподнялся с сиденья совершенно красный, 

разлохмаченный полный мужчина, лет сорока. «Вы посмотрите, что 

нарисовала ваша до-оо-чь», - закричал он. «Это не дочь» - спокойно ответила 

девушка. 

Но тут вскинулась представительная старуха, сидевшая у окна. Она 

увидела,что ребёнок начертил варежкой на изморози. Это была свастика. «Ах 

ты, гад! – завопила старуха, - Иди стирай!!!» 

Мальчик рванулся к окну. «Куда ты?! Нам же выходить!» Это крик 

девушки. Но ребенок уже тёр варежкой по стеклу, а заиндевевший знак не 

исчезал. «Три, три, а то носом заставлю стирать! Ах ты … Ты немец что ли? 

Скажи, ты немец?» Это снова не унимается старуха. «Да нет», - засмеялся 

мальчик. «Пошли!» (крик девушки). Автобус уже остановился. Старуха и 

сидевшая рядом с ней молодая женщина с изможденным лицом ещё долго 

обсуждали случившееся. «У, морда… (это о девушке). Другая бы мать как 

дала ему …» «Да, это, наверное, не мать». «А он-то, он-то, надо же, пьяный, а 

увидел» (это уже по поводу бдительного мужика). 

Я стояла напротив старухи. Мне было до слёз жаль мальчика. Кто он? 

Откуда? Скорее всего, он несчастен. Такой страшный мороз, а у него 

заношенное пальтишко с короткими рукавчиками. Наверняка внук дородной 

старухи ходит сейчас в шубке. Я вдруг вспомнила, что в детстве тоже любила 

чертить разные знаки. Рисовала просто так, без всякого идеологического 

подтекста. Внутри меня начала складываться фраза: «Сталин уничтожил 
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гораздо больше людей, чем Гитлер. Один 28 миллионов, а второй – 20. 

Почему же вы не бросаетесь на тех, кто рисует звезду». Но я крепко сжимаю 

губы. Фраза не выходит наружу. Я с ненавистью смотрю на старуху и отхожу. 

У меня одна задача – выжить… И не дать погибнуть моему ребёнку в этом 

городе рабов. В этом городе, где свободу последний раз слегкаощущали в 

начале века… 

 

02.01.1988. 

День начался с несчастья. 

Кто бы мог ожидать. Адвокат Юрий Иосифович Островский шёл по 

зданию суда и упал на лестнице в районе третьего этажа. Сломал руку. 

«Скорая» увезла его в больницу. 

Я иду к своему гинекологу, и она резко меняет назначение. Теперь меня 

будут колоть по новой схеме. Было 20 уколов магнезии, 10 – «Пирогенала». 

Теперь будет 15 уколов «Пирогенала» в сочетании с хлористым. Этим 

«Пирогеналом» только быков убивать. Медсестра в процедурном кабинете, 

сочувственно качая головой, говорит, что раньше«Пирогенал» только в 

стационаре вкалывали, а теперь считают, что женщина и так всё выдержит. 

Что они считают, не знаю, но мне, видимо, скоро конец придёт. В 

предновогодних «Известиях» я увидела постановление Совета министров о 

запрете некоторых видов кооперативной деятельности. И вначале не поверила, 

что это всерьёз. Подумалось, что это предпраздничная шутка. Но внизу я 

увидела подпись «Рыжков» и поняла, что тут не до шуток. Так тихо, 

незаметно, без всякого обсуждения, на второй странице среди полушутливых 

предновогодних интервью этот маленький текст обрубает всякую надежду.  В 

нём записано, что нельзя создавать частные школы. А куда нам с нашим 

здоровьем в общеобразовательную казарму к учительницам-фельдфебельшам? 

Сейчас читаю в «Правде» о сёстрах Полгаря. Отец забрал их из школы и 

учил дома. При этом он имел серьёзные конфликты с властями. И это в 

Венгрии. А что говорить о нашей сверхбюрократической державе? 
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Сегодня ехала на Калинина и на конечной в Северо-Западном долго 

ждала автобус четвёрку. Вижу, к остановке подходит довольно большая 

компания: двое мужчин, старуха и молодая женщина. С ними два маленьких 

мальчика, лет пяти-шести. Взрослые бурно обсуждают проблемы, связанные с 

употреблением спиртного. В частности, чем шкалик отличается от чекушки. 

Они хохочут и плюются шкурками от семечек. Вдруг один из мальчиков 

попросил попить. Ему злобно бросили: «Сдурел!» Тогда он лёг на грязный 

снег тротуара. Его пинком подняли. Он заплакал, отошёл в сторону и лёг на 

снег газона. Его больше не трогали. Через 5 минут подошёл автобус, и 

ребёнок покорно зашёл вместе со всеми. 

Господи, дай силы… Господи, молю Тебя о спасении… 

 

04.01.1988. 

Понедельник. Первый рабочий день в новом году. Закончились 

трехдневные «рождественские каникулы». Крошечная передышка. 31-го мы 

ещё толком не знали, где будем в новогоднюю ночь. Хотели остаться дома. Но 

подумали, что скучновато будет без телевизора. В конце концов, решили 

пойти к Дробышевским старшим. 

День 31-го пролетел очень быстро. Я с утра приехала в Центральный 

районный суд, где помогла Пеговой написать кассационную жалобу. 

Сидели мы с ней в пустом зале судебного заседания, где у стены стояла 

замороженная туша сайгака задними ногами кверху. Потом зашёл 

Председатель суда и попросил нас освободить помещение. Вероятно, нужно 

было готовиться к рубке мяса. Пришлось пройти в адвокатскую. 

Слава Богу! Все 8 столов были пусты. Мы с Пеговой выбрали два самых 

лучших, удобно уселись и закончили работу. (Забавно… Жалобу-то мы 

написали… Уже и срок обжалования истекает…, а протокол судебного 

заседания всё ещё не готов. Дело рассмотрели 28-го, а сегодня уже четвёртое. 

Но и пятого ещё не обещают…). 
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Закончили мы часов в 11, и я пошла по магазинам. Нигде и ничего. Вот 

вам и последний день года. Видимо, в городе вообще нет хороших товаров. 

Единственное, что удалось купить, – это маленький страшненький дракончик 

за 2 рубля, да и то в очередь. 

Новый год мы встречали замечательно. Очень много прошли пешком. В 

22 часа зашли к родителям С. и во втором часу ночи от них вышли. 

Телевизионная программа была, по-моему, замечательная. Больше всего 

мне понравилась интермедия Петросяна. «Мы вам зачем рубли на западную 

валюту обмениваем. Мы вам обмениваем ровно столько, чтобы вы смогли 

купить что-нибудь в подарок тому, кто вас за границу отправил, и посмотреть 

на хорошие товары». 

Ещё понравился рассказ из «Вокруг смеха». О детском хоре, 

выступавшем в иностранном посольстве. «У меня есть мама, папа, 

пятикомнатная квартира, железная дорога, по воскресеньям у нас бывает 

пудинг со взбитыми сливками и уикэнд». Заученно, как на уроке английского, 

сказала девочка, а мальчик подумал, что у него из перечисленного есть только 

железная дорога, настоящая под окном, а папа, накушавшись пудинга, по 

воскресеньям гоняется за мамой с утюгом. 

Потом мы с С. пошли домой пешком. Кажется, никто не спал в эту ночь. 

По Мира навстречу нам шли какие-то парни в костюмах мушкетёров и под 

гитару пели «Пора, пора, порадуемся на своём веку». 

То тут, то там встречались Деды Морозы. 

Все поздравляли друг друга. 

Ах, как хорошо жить в центре! Дорога на Калинина была пустынна. Но 

когда мы повернули от Маерчака, то увидели яркие разноцветные огни и 

танцующих у ёлок людей. Веселый гул был крепко замешан на мате, тут же 

бегали совсем маленькие дети. 

Скорей, скорей домой … и спать. 

1 января – единственный день за всю зиму, когда можно в 10 ч.. утра без 

очереди взять в нашем молочном творог и молоко. 
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1, 2, 3 пролетели как один день, и вот снова работа. Сегодня дело Д. 

 

11.01.1988. 

Глобальная катастрофа произошла вчера. На две части при исполнении 

своих обязанностей порвался презерватив. Всю ночь и утро мучил страх. Я 

смотрела на мужа испуганными глазами и молчала. Но к вечеру жизнь взяла 

своё. И вот я снова улыбаюсь и даже смеюсь. Хотя на самом деле мне, 

конечно, не до смеха. На улице, глядя в бездонное небо, я шепчу слова 

молитвы: «Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги. Сделай так, 

чтобы мои страшные опасения не оправдались…» В экстремальных ситуациях 

мужчины порой бывают довольно участливы. (После того, что произошло, 

когда утихли его нецензурные сравнения и метафоры, он очень долго сидел на 

моей кровати, держал мою руку и утешал как мог. Просто удивительно... Я не 

подозревала, что он на такое способен.) 

Кстати, потом мы проверили. Из 10 презервативов, что были в пачке, 

после первых мгновений использования не порвался лишь один! 

Названия завода на упаковкенет. Только товарный знак и надпись: 

«Обработано силиконом и проверено электроникой». 

Я почему-то думаю, что у руководителей этого засекреченного 

предприятия есть импортные «изделия № 1». 

Помню, не так давно у свекрови в отделении лежал директор обувной 

фабрики «Спартак» (выпуск кирзовых сапог, калош и «модельной обуви»). 

Так она за это время обула всю свою семью, в частности, С. достались 

прекрасные китайские кроссовки. 

Видимо, доступом к импорту директора поощряют за выпуск обуви, 

которую никто не купит. 

Сегодня на работе... Итак, будем работать. Работа есть спасение от 

всяких горестей и бед. 

Дело Рубина. Первый раз в жизни я со стороны пострадавшей по делу об 

изнасиловании. 
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Галя Мороз, студентка пединститута 18 лет. Виталий Рубин. На год 

старше. 

Даже не о кисти живописца я жалею, а о том, что нет маленького 

фотоаппарата. Если снимать открыто, исчезнет непринужденность поз. Уже 

ничего нельзя будет прочесть в картинно-напряжённых лицах. Но как мне 

словами-то передать то, что разыгралось в суде? 

Итак, преступление было совершено 23.07.87 г. 

Версия Гали: «Я только что выписалась из больницы, была очень слаба. 

Около 10 вечера пошла с подругой погулять. Подруга зашла в здание 

переговорного пункта, а я осталась у входа. Ко мне подошёл парень и начал 

разговор. Я очень плохо себя чувствовала и хотела пройтись. Парень зашёл за 

мной за угол дома, в котором располагался переговорный пункт. Я села на 

скамейку. Он со мной. Предлагал подружиться, сходить на танцы, снял у меня 

с руки кольцо. Сказал, что, когда я приду на «пятак» (танцплощадка в парке 

телевизорного завода) – отдаст. Я просила его вернуть кольцо, но он надел его 

себе на палец и сказал: «Снимай». Я попробовала – у меня ничего не вышло. 

Тогдаон предложил сходить к нему домой, пообещав, что дома он сумеет 

снять застрявшее на пальце кольцо. 

Мы пошли по дороге, он втолкнул меня в какую-то стайку. Закрыл на 

крючок дверь, прислонился к ней спиной и потребовал, чтобы я раздевалась. Я 

стала умолять его не трогать меня. Но он сказал, что если я этого не сделаю, 

то живой отсюда не выйду. Я очень испугалась за свою жизнь. 

Мне ничего не оставалось, как подчиниться его требованию. Я сняла 

юбку и плавки. Он бросил на пол какие-то тряпки, повалил меня и совершил 

половой акт. После этого лёжа на мне он спросил: «Ну что в рот возьмёшь или 

кольцо своё мне подаришь?» 

Я сказала, что подарю кольцо. В дверь постучали. Я оделась. Рубин 

открыл дверь, и вошли несколько парней. Они о чём-то стали с ним говорить. 

Через некоторое время Рубин взял меня за руку и вывел из стайки. Он сказал: 
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«Пойдём». Я просила его отпустить меня домой, но он не соглашался и сказал, 

что отпустит меня после того, как сделает ещё раз. 

Мы шли к какому-то гаражу. Он отпёр дверь, втолкнул меня туда. 

Совершил со мной половой акт на диване, который там стоял. У меня 

расстегнулась цепочка. Он взял её себе. 

Потом он сказал мне: «Одевайся», а сам встал и вышел на улицу. Я 

вышла через несколько секунд, но его уже не было. У дверей стоял совсем 

другой парень. Я закричала, но он втолкнул меня обратно и повалил на диван. 

Изнасиловал. За ним зашёл ещё один. Я не сопротивлялась, так как кричать и 

вырываться было бессмысленно. Меня бы всё равно не выпустили, а криков 

моих никто бы не услышал. Я думала только о том, как мне отсюда выйти 

живой. 

Я спросила: «Много вас ещё?». Он ответил: «Ещё один». После него 

зашёл этот последний – четвёртый. Он был намного старше – около 30 лет. Он 

пообещал, что отберет у Рубина моё золото и уведёт меня отсюда. Я 

попросила его сделать это поскорей. Но он сказал, что тоже хочет любви... 

Мне ничего не оставалось, как согласиться. 

Потом он действительно отобрал у Рубина мою цепочку и повёл меня 

домой. Пока мы шли, Рубин несколько раз забегал сбоку и говорил, что ему 

нужно со мной поговорить. Но парень, шедший со мной, отгонял его. 

Позднее этот парень приходил ко мне. Умолял не заявлять, говорил: 

«Ведь я тебя от смерти спас. Эти малолетки хотели тебя изнасиловать и в 

колодец сбросить». 

По Галиной версии, преступников четверо. 

На скамье подсудимых один Рубин. 

В целом он подтверждает рассказ Гали, но говорит, что она сама 

изъявила желание совершить половой акт и с ним, и с его друзьями. 

Вот так. 

Бронников, Шальной и Арапов признают, что совершили с Галей 

половой акт, но делали это с её согласия. Что же делать? 
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Осуждать одного Рубина? Но его адвокат спросит в жалобе: «А чем 

Рубин хуже других! Их освободили, освободите и его». 

 

13.01.1988. 

19.00 вернулась из районной организации общества «Знание»… 

Я немного опоздала и так до конца не поняла, что же это было… 

Семинар какой-то, вероятно. С большим докладом выступал доцент    П. 

А. Политахин, председатель секции лекторов-юристов. 

Он рассказал, что за 1987 г. прочитал 40 лекций в районах края. И что 

сам, к сожалению, до конца не разобрался в законе о Предприятии. Такая это 

сложная штука. После его часового выступления встала Зинаида Яковлевна 

Безганс – доцент кафедры теории истории государства и права: «Это всё 

слова! Вы нам конкретно скажите, как нам перестраивать работу. Вы же 

постоянно на всесоюзные всякие совещания ездите… должны знать». 

(По рассказам С. я знаю, что Политахин и другие преподаватели 

израсходовали весь фонд на командировки, и когда Безганс попросилась на 

какой-то конгресс международников, ей сказали, что денег уже нет.) 

«Ничего не могу вам сказать, - отвечает Политахин, - 

во-первых, если в программах этих семинаров и указаны большие люди, 

то, как правило, они потом заменяются менее ответственными товарищами. А 

если такие люди, как например, Генеральный прокурор СССР, и появляются 

на трибуне, то далеко не на каждый вопрос будут отвечать. Он, например, 

берет записку и откладывает её в сторону. Ну, эта анонимная. На неё отвечать 

не будем. 

Во-вторых, на круглые столы, как правило, времени отводится совсем 

мало. И наконец, ни о каких новых интересных, формах пропаганды я на этих 

семинарах не слышал». 

Поговорили ещё немного, поспорили. 

И встал какой-то кругленький господин с залысинами и, всплёскивая 

коротенькими руками, начал нас настраивать на борьбу с неформалами (некто 
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Суровцев, зам. председателя чего-то). «Откуда они у нас взялись? Наш город 

богат революционными и трудовыми традициями. Он был всегда, всегда 

политически чистым. И на тебе, завелось. С ними нужно бороться, товарищи. 

Взять на вооружение известное постановление бюро крайкома КПСС. 

И потом, товарищи, Михаил Сергеевич Горбачев как говорит: «Можно 

всё, если оно не мешает социализму». А если мешает… 

И в Конституции так сказано. Можно, пожалуйста, объединяйтесь по 

интересам,но чтобы это государственному строю не вредило. 

И товарищи… Нам нужна правда, но без показушной крикливости, без 

надрыва. Мы на кого работаем? Сейчас все радиоголоса активизировались. 

Они западную Европу оставили. Только на нас работают. Дополнительную 

радиостанцию в Гонконге построили». 

Сзади подпрыгивает на стуле член Высокого Суда Морозова. «Разогнать 

этих неформалов давно пора», - вдруг кричит она. 

«Да… ну почему их не разгонят-то?» (Это уже обращаясь к сидящему 

рядом зам. Председателя Высокого суда) 

А доцентАнатолий Петрович Козлов спрашивает: 

«Нам ведь с этими неформалами в дискуссии вступать придётся. Так 

дайте нам хотя бы побольше информации о них». 

Маленький человек с залысинами (председатель чего-то там) отвечает: 

«Э, нет, вы в дискуссии-то вступайте, но дискутируйте на основе 

Конституции. Они вам: «Хотим многопартийность!» А вы им: «А в 

Конституции, что написано?!» 

И смотрел со стены в зал, лукаво прищурившись, Ленин. Ведь только он 

один знал, что за строй установился на нашей грешной земле… И как с ним, с 

этим строем, нужно обходиться. А мы, несчастные существа, оставленные 

нашим вождём и учителем, разыгрываем фарсы под его портретом… то ли 

кривляемся мы, то ли корчимся от боли. 

16.01.1988. 
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Целый день мы дома были вдвоём. Я и Андрюша. Малыш почти не 

нервничал. Правда, сейчас всё так разбросано, что мне до ночи работы. 

У меня две радости в жизни: ребёнок и работа. Работу могут отнять в 

любой момент. Ребёнок тоже может покинуть меня. 

Любое горе, даже ощущение полной никчёмности, мне нипочём, когда 

он со мной. «Мамочка, подай мне ситочку!» (видит на стене дуршлаг). «Не 

эту, а большую ситочку…» Мы так редко днём бываем вдвоём. Последний раз 

он был здесь, на Калинина, недели три назад. Но тогда с ним была бабушка 

Соня. 

Почему сейчас многие молодые матери кричат на своих детей и даже 

матерят их?! «Замолчи, сволочь!» Это обращение к младенцу я прочитала, 

даже в «Литературной газете» (в последнем номере). Отчего это? Да от дикой 

неустроенности в этом жестоком мире. Ничего нельзя приобрести. 

После недавнего посещения с Андрюшей детской поликлиники мне 

целый день не хотелось жить. Это крашенное хамьё, нацепившее белые 

халаты, в каждом кабинете строго спрашивало у нас: «Так, с чем пришли». А 

мы всего на всего на профилактический осмотр по поводу нашего трехлетия. 

И в каждом кабинете после грубых манипуляций с ребёнком мне сообщали, 

что он серьёзно болен. «Аденоиды надо срочно оперировать». 

«О! Да он у вас косой» (Это уже реплика невропатолога). Спасибо за 

информацию! Но не могу себе представить, чтобы вы, подлые рожи, кого-

нибудь смогли вылечить. Для них мой Андрюша – комочек мяса, а для меня – 

удивительный и загадочный мир. Часть меня самой. Когда он испытывает 

боль, мне тоже больно. Господи! Ну что теперь. Пусть немного проживём. 

Очень страшно, если он без меня маленьким останется. Очень страшно. 

Сейчас я одна. Родители приехали и увезли Андрюшу к себе. Завтра 

воскресенье, и утром я тоже поеду к ним. С С. не могу быть счастливой, так 

как не верю ему. Мне очень тяжело ощущать эту постоянную возможность 

предательства с его стороны. 
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20.01.1988. 

В «Литературке» статья «Зона молчания». Неужели и после этого они 

будут говорить, что социализм – антиэксплуататорский справедливый строй. 

Завтра день рождения общий: папин и Андрюши. Отец сегодня по этому 

поводу чуть не замёрз в очереди за водкой. Мой абсолютно не пьющий папа?! 

Людей на улице было очень мало. Но оказалось, что стоящий у входа 

милиционер охраняет только порядок захода в магазинные двери. А что 

происходит на подступах к ним, его мало волнует. А тут-то как раз и лезут 

бичи. 

Опустившийся бич встает одним из первых и попробуй свяжись с ним. 

Отец простоял 2 часа. Да ещё и возмущаться стал порядками. Милиционер на 

нём как раз очередной этап остановил, и ещё 10 лишних минут. Вот так. 

А когда я сегодня читалалекцию в народном университете в ГорДК, мне 

поступил один вопрос: «Вы знаете, мы вот не пьём, но перед Новым годом 

пришлось встать в эту очередь. Дак такие безобразия. Милиция вместо того, 

чтобы наводить порядок, ещё больше беспорядков устраивала. Подойдут к 

человеку, попросят его сесть к ним в машину и увезут куда-нибудь». 

А о чём граждане говорят после лекции: о сухих законах, о Ленине, о 

Сталине. Я-то распинаюсь о недопустимости употребления вообще, а они мне: 

«Мы же не пьём, но если какое событие. Вы же понимаете, стоять 

приходится». 

Борьба?! Смех, да и только. А как перед Новым годом милиция и 

прокуратура ящиками отоваривалась, а адвокаты к ним примазывались! 

Позор. 

И ещё радость сегодня. Пришла нам в посылке из Средней Азии 

сделанная в Красноярске морозильная камера. Чудо техники, которое здесь и 

по великому блату не достанешь. 

Свёкор как участник войны ради этой камеры 2 года в списках числился. 

Да здравствует Советский транспорт, свозивший камеру в Ташкент и 

вернувший её сибирякам-производителям. 
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24.01.1988. 

Неожиданное дополнение к 13.01.1988. Вчера из Томска вернулся С. Он, 

как обычно, ездил на ежегодную конференцию в Томский университет. После 

конференции выходит сборник с тезисами докладов участников. Но моего С. 

последние 4 года из принципа не публикуют. Оказывается, там есть и ещё 

несчастные, которых совсем не признают в Томске. Какой-то парень из 

Кемерово изучает феодализм в Китае и совсем никуда не может пробиться. 

Считают, что для советского юриста это чушь. 

Так вот, этот парень предложил С. договориться в издательстве нашего 

университета и выпустить совместный сборник силами нескольких 

отвергнутых и назвать его так, чтобы не одна бюрократическая душа не 

подкопалась
1
. 

С. идея очень понравилась. Но сумеет ли он договориться? У них на 

кафедре сборники выходят только по теме шефа «Правовой механизм 

развитого социалистического государства». С. уже неоднократно предлагали 

бросить свои занятия и писать по этой теме. Но… 

Каждый год ради публикации и ради возможности пообщаться с 

учёными других городов в Томск устремляются почти все наши 

преподаватели. На этот раз в одной комнате с С. оказался В.Г. Заблоцкий. 

После той встречи в Краевой организации общества «Знание» я узнала 

от В. Бауэра, что в комитете содействия перестройке состоит и                        

В.Г. Заблоцкий. Списки членов этого комитета уже передали и в прокуратуру, 

и в КГБ. 

С., зная об этом, сторонился Заблоцкого, но деваться там, в Томске, 

было некуда, и они гуляли вместе около часа. И что же? Оказалось, что 

Заблоцкий ни в каких организациях не состоит. На встречах с комитетчиками 

он оказался случайно. Ему нужен был корреспондент одной из центральных 

                                                           
1
 Ну и память у С.! Сегодня 23-го декабря 2019 года он вспомнил, что фамилия того молодого учёного 

Даншин. 
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газет. (Вероятно, в связи с гибелью его единственной дочери. Он считает, что 

её убили…). 

Что же требуют неформалы? 

Требуют возбудить уголовные дела против Ф. и его приближённых. 

Факт первый. Новосибирским областным судом осуждён один из 

руководителей Красноярского спорткомитета. По делу с абсолютной 

достоверностью установлено, что он давал взятки сильным сего края. 

Но получилось так, что факт дачи взятки установлен, а факт получения – 

нет. 

Факт второй. При крайкоме есть некий комбинат питания № 50. В 

котором есть абсолютно всё, например парная телятина по 90 коп. (Тогда как 

чтобы её купить на рынке по 6-7 рублей за кг, нужно каждый день приходить 

выслеживать момент, когда её привезут). Так вот уехавший 2 года назад 

второй секретарь остался должен этому комбинату2000 руб. 

Факт третий. Рядом с новым аэропортом в Емельяново был построен 

аэропорт для местных линий. Построен в опасной близости. И только из-за 

того, что комитетчики бьют тревогу, госкомиссия его всё ещё не приняла. 

Они рассказывают, что и в самом Емельяновском аэропорту 

приземляться очень опасно. Там бетона только в один слой. 

Самое интересное, что жаловаться в Москву на красноярских боссов 

бесполезно. Там очень сильны позиции красноярцев. Да, недаром же есть 

анекдот, что Ф. дали 2 ордена: за разгром Красноярска и за взятие Москвы. 

Я, в связи с этим, вспоминаю дело П. Кто же помог ему уйти из жизни в 

Красноярской тюрьме? 
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23.01.1988. 

Вчера я участвовала в процессе, которого не было. 

Всё началось с того, что я сидела в своём кабинете и изучала дело. 

Вдруг звонит судья Рогозина и просит прийти к ней. Выясняется, что ей 

срочно нужен в процессе адвокат. 

Подсудимый Данилов Николай Федорович 1927 года рождения, 

русский, беспартийный, без определённого места жительства. Данилова 

привлекают к ответственности за нарушение паспортного режима. А я нужна, 

так как у подсудимого всего 4 класса образования. Начинаем слушать дело. 

Судья с ним сразу на ты: «У тебя посмотри, сколько судимостей. Как же ты 

сумел так хорошо сохраниться». 

У него, действительно, ещё довольно чёрные волосы, бородка и очки. 

Он нам поведал, что поехал в Узбекистан. Немного там поработал. Но 

климат ему не пошёл, и он поехал в Ачинск к сыну. Но доехать не смог: не 

хватило денег. Остановился в Барнауле, где его почти сразу поместили в 

приёмник-распределитель. Сердобольные милиционеры купили ему всё-таки 

билет. Второй раз в такое заведение он попал уже в Ачинске. Дело в том, что в 

Ачинске сынживёт с женой и двумя детьми в общежитии, и прописаться к 

нему не было никакой возможности. 

И вот, бродяга перед судом. 

В ходе всего процесса судья говорит очень чётко. Разъясняются права, 

выясняется порядок, устанавливается личность. Оказывается, это для 

секретаря-практикантки, которая впервые в судебном процессе. 

«Записала?» - спрашивает судья. «Не совсем, не успела». 

«Да ты что! Я же всё это для тебя делаю. Стала бы я с ним возиться». 

Да, если бы не секретарь-новичок,мужику бы дали понять, что такое 

уголовный процесс… 

Один раз я наблюдала такое у судьи Бурова, судившего тунеядца. 

Вышли. Сели. Как фамилия? У нас тут всё записано. Что-нибудь хочешь 

сказать? Удалились. Секретарь: «Ждите приговор!» 
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Но в этом процессе вышло ненамного лучше. 

Стали оглашать материалы дела и увидели, что в справке из 

Барнаульского приёмника не указано, какой именно мере воздействия 

Данилов подвергался. По закону судить его на основании ст. 198 УК РСФСР 

можно лишь в том случае, если он уже дважды подвергнут взысканию. Судья 

срочно вызвала по телефону прокурора – тот сразу сообразил, в чём дело. «Да 

это же описка», - говорит. «Он нам сейчас скажет, чему его подвергали». Но 

мужик не дурак. «А я почём знаю?» «Как же так, - спрашивает судья, - что мне 

сейчас оправдательный приговор выносить?!» И, видя смятение на лице 

прокурора, говорит: «Ну, ничего. Мы с секретарём сейчас всё порвём. Я 

начало приговора, а она свой протокол, и будто бы ничего не было. А вы 

срочно бумажку, что отзываете материал! У него сегодня срок содержания в 

учреждении истёк». Судья подсудимому: «Ты нам больше не попадёшься?» 

«Не-е», - весело отвечает тот. 

И, оборачиваясь у двери: «Первый раз такой хороший суд встретил…» 

Расстреляют меня когда-нибудь за мои записки. 

 

03.02.1988. 

«Долг превыше всего», – сказал С. и пошёл на консультацию, а я с 

мамой на концерт Александра Розенбаума. Никаких афиш, никакой рекламы. 

Те полоски бумаги, на которых в строчку: «Александр Розенбаум, автор и 

исполнитель», едва-едва тянут на «объявления». А рядом огромные 

фотографии Уральского хора, помпезное сообщение о концерте лауреата, 

народного, профессора. «Сколько помпезности, а слушателей едва наберется 

половина малого зала», - едко замечает С. Да, на профессора и народного 

артиста-виолончелиста в принудительном порядке (в нагрузку его – 

профессора…) А на Александра Розенбаума билетик лишний спрашивают с 

расстояния в километр, и милиция выставилакордоны на подступах к Дворцу 

спорта. Милиция, милиция – море милиции… Ещё году в 1984-м они 

набросились бы на него уже после первых слов песни… Но сейчас дан приказ 
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охранять его, и они это делают. Строгие, не очень интеллектуальные 

милицейские лица … Ждут бунта, подвоха… Вчера во время первого 

концерта девочка бежала дарить цветы, а её отец подошёл с фотоаппаратом 

очень близко. Тут милиционеры повскакивали и к ним, а зал взорвался 

свистом и стуком. 

А чего ещё было ожидать… Ведь на самом деле вы, милиционеры, 

пришли послушать народного певца. Вам дали возможность сидеть в зале, в то 

время как народ мёрзнет, выпрашивая лишний билетик. Вот и причина рвения 

– нужно отработать предоставление бесплатной возможности послушать 

концерт. 

Мы сидели в первом ряду (презент филармонии за мои праведные 

труды), который просто состоит из стульев. Видно с этих мест не Бог весть 

как, ибо места наши с самого края. Рядом пристроилась блондинка-майорша, 

лет пятидесяти. Она погнала каких-то девчонок, претендовавших на её место: 

«Я на дежурстве. Что? У вас 1-ый ряд? А это не первый. Смотреть надо!» 

А какой это, позвольте? У нас в билете: ряд первый, места 69-е и 70-е. 

Замудрились уже совсем. Служительница с красной повязкой сажала с 

такими билетами именно сюда… Но сажала как-то странно. На 

подставленных стульях, конечно, не было номеров и между ними оставались 

свободные места. Да, теперь понятно. Для соблюдения благонадёжности 

между зрителями первого ряда насажали милиционеров. 

Над залом вдруг разнесся угрожающий голос: «Уважаемые зрители! 

Администрация предупреждает, что вставать с мест и выходить в проход 

запрещается. А также запрещается зажигать огонь и жечь бумажные жгуты. В 

случае невыполнения этих требований кем-то из зрителей концерт будет 

остановлен или прекращён, и виновные будут привлечены к ответственности» 

Кажется, администрация всё-таки вещала милицейским голосом, и стиль 

текста был очень похож на стиль выпускников юрфака нашего университета. 

Во время всего концерта слева из-за занавеси выходил строгий милицейский 

чин. Окинет всех суровым взглядом и скроется. Но вскоре он, наконец, вышел 
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со стулом и уселся за белой перегородкой. После этого стало понятно, почему 

он выходил. Ему там, за занавеской, было плохо слышно. 

Наши стулья стояли там, где был лёд и было очень холодно. Мы сидели 

в пальто и шапках. 

Маме не понравилось. А мне понравилось очень. Только большим 

усилием воли мне удавалось сдерживать слёзы. Особенно мне понравилась 

песня «А может, не было войны?» Странно, эта мысль и мне иногда приходит 

в мою ненормальную голову. Как хорошо он поёт! Кажется, такую песню 

можно запеть на поле сражения, и люди перестанут стрелять. 

Александр Розенбаум в ходе концерта пытается беседовать со 

зрителями. Он говорит: «Чем дальше за Урал, тем люди лучше – не 

зажраннее». Чушь, конечно: люди везде примерно одинаковы. 

А мне в 30-градусный мороз очень хочется, чтобы можно было хоть 

немного пожить на широте южной Украины. Хотя бы один год из пяти лет. 

Это было бы справедливо. Если человек хороший, возьмите его хоть 

ненадолго туда, не дайте ему погибнуть здесь. Но у нас дикие ограничения в 

прописке, и в столицы союзных республик, курорты и вообще в приличные 

города нам хода нет. 

А это его страстное: «За Афганистан ещё ответят!» И, по-моему, 

впервые названа цифра погибших. Десятки тысяч наших мужчин. Среди них 

много тех, кто мог бы стать моим мужем (про себя добавляю я). 

Александр Розенбаум призывает переработать на макулатуру для 

печатания книг В. Высоцкого те горы литературы, которые никто не читает. 

Да, не знает он, что из этих книгможно делать только технический картон. Ни 

на что другое они не годны. Из Иванова и Проскурина Высоцкого не сделать 

при всём желании… 
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13.02.1988. 

Суббота, 23 часа. 

Все огорчения последних дней вдруг вспомнились и прорвались 

потоком слёз отчаяния. «Всё плохо!» Подумалось, осозналось и не было 

другого выхода. Только слёзы. 

С прошлой субботы я лежу с гриппом. В начале была высокая 

температура. И сейчас ещё ощущения болезненности и разбитости во всём 

теле. 

В понедельник восьмого я вызвала врача и была очень удивлена, когда 

он очень быстро явился и сам выписал мне больничный на 5 дней. Кажется, 

раньше такого не было даже во время эпидемий гриппа. Раньше для 

оформления больничного листа нужно было непременно стоять в очереди в 

поликлинике. Да здравствует перестройка! Мы осмелели настолько, что дали 

врачу в руки книжку больничных. И вот я свободный, больной человек. Но во 

вторник мне нужно было съездить в Краевой суд по делу П. Можно сказать, 

что меня постигла неудача – в удовлетворении жалобы нам отказано. 

В среду я печатала две жалобы, а в четверг почувствовала себя неважно 

и решила весь день полежать. С. всё это время демонстративно закрывал нос, 

выражая недовольство тем, что я заболела, и что теперь наверняка заражу его. 

В четверг я упросила его записать меня к врачу. Запись он сделал на 

16.40, на пятницу. Я пришла в 16.20, а к врачу попала только в 19.00. Это и 

понятно. Чего ещё было ждать? У нас любая очередь по записи превращается 

в живую очередь. Врач принимает с 16.00 до 20.00. Вот все люди, сколько их 

было, и пришли к 16.00. 

Комментарий. 

Хорошо помню эту историю. Заразилась я на концерте Розенбаума и 

страдать пришлось очень сильно. Здесь, в тексте, я восхищаюсь 

перестроечной медициной и даже не упоминаю, что заболела я, когда 

находилась на Тотмина с температурой под 40. Я на перекладных поехала в 
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мороз на Калинина, так как вызвать врача можно было лишь в ту квартиру, 

где я прописана. 

 

18.02.1988. 

Сегодня четверг. На часах 18.00. Мне нужно успокоиться, подумать, 

разобраться в том, что происходит. Часто на глаза наворачиваются слёзы, 

дёргаю С. и не могу работать. 

До понедельника я болела. В понедельник вышла на работу. Работы нет. 

Октябрьская юридическая консультация охвачена паникой: «Ах, нас могут 

сократить!» 

Ну и что. Мне нельзя быть глупой. Нужно взять читательский билет и 

сидеть в библиотеке. Но мне плохо, и я не могу сосредоточиться. Пытаюсь 

помочь С. перепечатать статью для депонирования. Надо сказать, что эта 

статья и так у него отпечатана вполне прилично, но нужна бумага 

исключительно формата 21 см на 30 см, а в пачке таких листов всего 

несколько штук. Вот и выбираешь их, измеряя каждый. Но это ещё пустяки по 

сравнению с правилами депонирования. Вот она, эта изуверская брошюрка. 

По ней опечатки не допускаются вообще. Но «добрые» люди, придумавшие 

этот порядок, разрешают два исправления на страницу. Ошибочно 

напечатанная буква ювелирно заклеивается крошечным квадратиком бумаги, 

и впечатывается нужная. Что изменится, если этих ошибок будет три? Мир 

перевернётся? Вот я, доведя страницу до конца, сделала на предпоследней 

строчке 3 ошибки. Сделала я их не столько по своей вине, сколько из-за 

старости нашей древней печатной машинки, которую свёкор лет 15 тому назад 

списал в утиль в своём военном училище. 

Смешно! Напечатала 10 страниц, а для депонирования в ИНИОНе 

можно использовать лишь одну. То я доходила до конца страницы и с ужасом 

обнаруживала, что левое поле вместо 25 мм всего лишь 20, то сверху у меня 

оказалось на 3 мм меньше, чем надо. 
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Вчера я разозлилась окончательно и отказалась помогать С. Что со мной 

происходит? Почему, почему мне так плохо? 

Дома у стариков брань. Андрей капризничает. Я всё время думаю о его 

операции: Господи, помоги, дай мне силы. Всё самое худшее ещё впереди. 

Вот бедный сыночек ковыряет в носу. 

«Что там у тебя, Андрюша?» 

Он: «Козочка написала. Вылезай! Тебе что там, горшочек в носике у 

Андрюши?! Забралась и написала» (это он о насморке). 

И ко мне: «Мамочка на работку не пойдёт. Мамочка, я же твоя крошечка 

– Андрияшка!» 

Нам нужно, очень нужно нормальное отдельное жильё. 

С. недавно сообщил, что из очереди на квартиру нас всё-таки 

выбросили. У нас лишние 70 см, то есть по 23 лишних сантиметра на каждого. 

Очередь формируется на юридическом факультете КГУ, и стоял С. в ней как 

молодой доцент. Явно цель – уничтожить талантливого учёного. 

Интересно было бы спросить у бюрократических жаб, принимающих 

изуверские нормы, что нам делать теперь? Мы никогда не сможем получить 

хоть немного лучшую квартиру. Обмен не реален. Я уже опять около 100 

рублей потратила на объявления. Чтобы вступить в кооператив, нужно иметь 

немалые связи (так называемый махровый блат). 

В какое непонятное время мы живём! Вот свежие анекдоты, которые в 

Красноярске все рассказывают. 

«Что будет, если ударить кирпичом по родимому пятну? Конец 

перестройки». 

Встречаются Хрущёв и Брежнев. Брежнев: “Никита, ты что-нибудь 

строил?” Хрущёв: “Нет”. Брежнев: “И я не строил. Что ж он там 

перестраивает?” (О Горбачёве)». 

Вот что сегодня произошло в Октябрьской милиции. Я сидела в 

следственном кабинете у Мировой и Танковой. Предъявлялось обвинение 

Эдуарду Тополеву в грабеже и хулиганстве. 
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Вдруг – Полундра! В политчасти дают импортные кофты. Похватали 

следователи кошельки и бежать. Оказалось, довольно симпатичные яркие 

румынские кофты. 100% акрил. 38 рублей. Продавали ещё и красивые 

мужские рубашки по невероятно низкой цене 12 рублей. Кажется, меня 

охватывает зависть. Забавно. Не стала я просить. Да и не дали бы, наверное. 

Эх, обидно! В магазинах ничего нет. Хоть делай мужу на 23 февраля поделку 

какую-нибудь своими руками. Самодельную открытку, например. 

В записи от 18.02.1988. отступление о Розенбауме 

10 концертов Александр Розенбаум дал во Дворце спорта и один в 

Большом концертом зале. 

Наташа Порунова говорит, что на концерте были одни евреи. Наташа 

официально консультирует филармонию. Она всё знает о концертном деле. 

Он играл немного на гитаре, а остальное время на прекрасном 

концерном рояле. А знаете, сколько он получил за 1 концерт во Дворце 

Спорта? 39 рублей. 

За концерт в Большом концертном зале – 17 рублей… И он за такие 

деньги ещё так хорошо поёт! Если бы он после концерта со шляпой между 

рядами прошёл, то получил бы гораздо больше. И вот ещё… 15 и 16 февраля 

1988 с 12 до 13 по Красноярскому радио передавали именно тот концерт 

Александра Розенбаума, на котором я была. 

 

21.02.1988. 

Воскресенье вечер. 

Воспоминания о пятнице. 

С работой стало действительно трудно (см. Соц. Законность № 1). 

Точнее, с уголовными делами. Все заявки из суда приходят уже с указанием 

конкретных адвокатов... 

Недавно со мной консультировался капитан Панин. У него была такая 

ситуация. Подследственный угнал «Волгу», а организация-собственник дала 
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справку, что стоимость машины 0. Вот и вопрос: как квалифицировать угон 

того, чего не было. 

Отвечая на его вопрос, я попросила дать мне это дело. Александр 

любезно согласился и предложил прийти в пятницу к 14.00. 

Утром этого дня Валентина Ивановна Подмарькова предложила мне 

поучаствовать в шестиэпизодном деле у следователя Шаблова в 13.00. Я, не 

раздумывая, согласилась, а вскоре поняла, что это было в высшей степени 

предусмотрительно. Потому что дело у Панина оказалось седьмым эпизодом в 

деятельности того самого парня, которым занимается Шаблов.«Она была на 

грани провала», - как сказал бы герой шпионского фильма. 

На этомв пятницу везение закончилось. Когда я прикоснулась к делу и 

столкнулась в который раз с распятой детской душой, мне стало не по себе. 

Лёша И. Грязный замученный и несчастий 17-летний парень. 

Его взяли 3 дня назад, держали всё это время в КПЗ.Зачем взяли, 

следователи и сами сказать толком не могут. «Прокурор предложил, честно 

сказать». 

Но необходимости в задержании не было. Следствие идёт уже 2 недели, 

и И. исправно приходил по каждому вызову. Ему оставалась неделя до сдачи 

экзамена в ГАИ. Он сидит рядом со мной и не верит, что это всё… Что его не 

выпустят. 

Пытается объяснить, как это важно – ещё хотя бы неделю побыть дома. 

Но изменить уже ничего нельзя. Не думаю, чтобы мои ходатайства 

возымели какое-нибудь действие. 

Лёша просит хотя бы увезти его в тюрьму, потому что находиться в КПЗ 

у него нет сил: «Душно там, очень душно», - говорит он. 

Вот уже 18.00. Следователь договаривается с конвоем, чтобы Лёшу 

задержали. (Конвой в тюрьму уходит в 17.00). 

Следователь поднимается наверх печатать второе постановление. А мы с 

Лёшей остаёмся в этом мрачном подземелье. 
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Мы сидим и говорим о жизни. Когда ему было 7 лет, от рака умерла 

мать. Всю жизнь Лёша живёт в деревянном доме, в 5 метрах от железной 

дороги. «Поезд идёт, и дом трясётся», – говорит Лёша (а перерыва между 

поездами там не больше 10 минут). 

Отец снова женился, и к Лёшиным братьям прибавились 3 сына мачехи. 

Господи, неужели мне не удастся его спасти? Ведь преступления-то 

граничат с детским озорством. 

 

25.02.1988. 

Четверг. 

Запись сделана в зале социально-экономического отдела Красноярской 

краевой библиотеки. Дня 3 тому назад заведующая нашей юридической 

консультацией подвела ко мне элегантного красавца и предложила съездить с 

ним в один из районных судов края. Нужно было выступить в судебном 

процессе, где ответчиком был этот клиент. Должен был решаться вопрос о его 

выселении из ведомственной квартиры. 

Мы начали работать. И вот, сегодня я окончательно убедилась, что мой 

новый клиент – представитель редкого на Руси типа – «Человек, умеющий 

жить». Мчались мы с ним сегодня по загородному шоссе в «Жигулях» 

последней модели, и мне казалось, что я лечу в маленьком аквариуме. После 

приземистого, тесного «Москвича» эта машина кажется приподнятым над 

землёй стеклянным шаром. Чёрт возьми, давно уже не имела возможности 

сидеть рядом с таким мужчиной. Высокий, спортивный брюнет с приятным 

лицом. Он носит свои кожаное пальто и норковую шапку как манекенщик, 

сошедший со страниц модного журнала. А как он уверенно ведёт машину, как 

вежлив и предупредителен! По дороге он рассказывает о себе. В начале 80-х 

окончил вуз. Женился. С женой уехали в один из таёжных районов, где он 

стал главным врачом, получил трёхкомнатную квартиру. Зная о 

специальности моего собеседника, догадываюсь об опущенной приставке – он 
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был главным ветврачом района. Потом из-за того, что он «не святой» (по его 

выражению), у него начались нелады с женой, и она уехала в Красноярск. 

В середине 80-х годов он уже с гражданской женой и её дочерью 

переехал в посёлок при птицефабрике и получил благоустроенную квартиру в 

новом доме. Работать он стал начальником убойного цеха. Но через год 

гражданская жена от него ушла, а ещё через год сам он перешёл на другую 

работу и возглавил отдел снабжения крупной краевой организации. 

Вот и вся история удачливого молодого человека. «Злобные» же селяне 

желают омрачить его жизнь, отняв «загородную виллу». 

«Мы в графике», – объявляет клиент, подруливая к зданию суда. 

Да. Ровно 10 часов. 

Поднимаемся в судейский кабинет. Прошу у судьи разрешения почитать 

дело и надолго задерживаюсь у неё. Оказывается, не подъехали ещё свидетели 

с птицефабрики. 

Судья миловидная молодая женщина. Начинаю знакомство как Остап 

Бендер с его знаменитым: «В каком полку служили?» Спрашиваю: «Наш 

оканчивали? В каком году?» Оказывается, в 1980-м. Значит судья ни меня, ни 

С. знать не может. 

Пока я просматриваю бумаги, судья вводит меня в курс дела. 

Оказывается, у них в посёлке есть люди, которые по 20 лет стоят в очереди. 

Ютятся в каморках в аварийных домах с маленькими детьми. И не как не 

могут получить достойное жильё. Моему же клиенту очень повезло. Тут до 

менявдруг доходит, что больше всего ему повезло с дядей – довольно 

значительным руководителем краевого масштаба. 

Птицефабрике очень нужен был человек на должность начальника 

убойного цеха. Судья: «Условия там сами знаете…». 

Не знаю, но могу представить, в каких условиях кончают курочек, видя, 

какими они попадают в магазин. Судья продолжает: «Конечно, условия на 

птицефабрике не для такого человека, как он. Выселять его нужно без 

сомнения. Надо же: в неблагоустроенную он не хочет! Да у нас тут всё жильё 
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такое. Только для райкомовского начальства и некоторых других категорий 

руководителей построили благоустроенные коттеджи». 

Потом я спрашиваю, где будет судебное заседание, и с удивлением 

узнаю, что это огромное помещение (по площади равное всей нашей 

Октябрьской юридической консультации) – только кабинет судьи, а есть ещё 

залы судебных заседаний. Судье нравится моё удивление, смешанное с 

восхищением. «Да, - говорит она, - здесь у нас не то, что в городе. В город я 

бы не поехала. Там судья кто?.. А здесь я заметный руководитель… И 

квартира здесь у меня хорошая. Живу я в райкомовском коттедже». И снова о 

моём клиенте: «Этого и следовало ожидать, что он с фабрики сбежит. 

Квартира эта ему практически не нужна. Он раза два в неделю привозит туда 

женщин. Соседи говорят, что пожаловаться на него не за что. Всё очень тихо. 

Даже музыку не включают. Только слышно, как кровать скрипит». (Да, … ну 

и слышимость в изолированных-то квартирах). 

До начала суда я прошу судью проверить, названа ли фабрика в 

постановлении Совета министров РСФCР№ 397 за 1969 год в числе 

предприятий, имеющих право на ведомственное жильё. 

Но оказалось, что ни в суде, ни в прокуратуре этот акт найти 

невозможно. Искали мы около часа вместе и бранили стоявший на полках 

Свод законов, который в какой уже раз не мог помочь. 

Но вот, наконец, суд начинается. Всё очень быстро. Буквально 20 минут. 

Клиент просит оставить ему квартиру ещё на год. Через год будет сдавать 

новый дом та организация, где он сейчас работает, и он получит квартиру. 

Я заявляю своё ходатайство уже официально, и судья откладывает дело 

до понедельника. Завтра последняя пятница месяца. Будет учёба в Краевом 

суде, и можно будет проконсультироваться у начальства. 
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01.03.1988. 

Что-то со мной происходит… Бедная, измученная моя душа. 

Я не заметила приход весныи была за это наказана штрафом 3 рубля. Я 

не купила вчера проездной на март и сегодня ехала по февральскому. О том, 

что сегодня весна и первое число нового месяца, вспомнила, только увидев 

перед собой контролёра. 

«3 рубля, чтобы следующий раз не забывала», - женщина строго смотрит 

на меня холодными глазами». 

«Хоть 10 рублей». 

Зато вчера мы выжили. Два раза за вчерашний день к Андрюше 

приезжала «Скорая». Думали, что у него ущемляется грыжа. В начале 

«Скорая» даже заставила маму где-то расписаться за освобождение врачей от 

ответственности, так как она не захотела отдать им Андрюшу. Но потом 

выяснилось, что у него грипп. Я всё это время была на работе: звонила, знала 

примерно обстановку дома, но приехать не могла. Каким-то чудом к обеду 

вырвались с работы папа и мама. Но моя неграмотная бабушка Софья 

Филипповна смогла вызвать «Скорую» (представляю, чего ей это стоило). Она 

до меня дозвониться не могла и плакала в трубку маме. 

Знай я весь ужас того, что дома происходит, может как-нибудь и смогла 

бы всё на работе бросить… или нет… Как страшно я нервничала! Вечером 

разразился скандал по поводу того, что я не хочу отдавать Андрюшу на 

операцию. И к ночи у меня началась сильная головная боль. 

Наутро я вызвала участкового врача к Андрюше. Ясно, что дадут 

больничный. Но в половине 8-го, за час до работы, должна прийти клиентка. 

Никакая не знакомая, просто посетительница, которую я приняла в 

понедельник на дежурстве. Она посетовала, что не может с работы 

отпроситься, и я назначила ей встречу за час до начала работы юридической 

консультации. И вот, когда я ехала назад, меня и настигло возмездие «за 

забывчивость». Эх, тётя, тётя. Прощаю я свою жёстко-сердечную страну. В 

Японии мне бы позволили вместо штрафа купить проездной билет. За что ты 
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меня штрафовала, «холодноглазая»? Я же вышла из автобуса и через 10 минут 

купила проездной на март, которым оплачена и эта моя злосчастная поездка. 

Но, к счастью, в этот раз всё обошлось без нервов. Моя бедность 

приучила меня денег не жалеть. Всё равно, хоть из кожи вон вылезу, в 

достатке мне не жить. 

 

Этот же день. 

0 часов 34 минуты. 

Проклятая простуда одолела меня. Это я 2 раза слетала в 

Академгородок, в лечкомиссию по морозцу, по слякоти. Меня основательно 

продуло. На небольшой срок я стала консультантом этого медицинского 

учреждения. И вот переусердствовала. 

Стою на остановке под сосной и думаю. Ну зачем наперекор непогоде 

сюда мчусь? Они, пожалуй, черта с два меня будут лечить, если со мной что 

случится. Так оно и есть. В четверг я заболела. О том, чтобы пойти к врачу, и 

речи нет. У меня уже прекрасный опыт. Лучше пролежать дома, чем стоять 

часами в больничных коридорах районной поликлиники с протянутой рукой и 

призрачной надеждой, что дадут больничный. Да провались оно. Недавно в 

поликлинике потеряли мою амбулаторную карту. Спрашиваю, что теперь 

делать. Говорят – ничего особенного. Новую заведём. И протягивают мне 

чистый белый листок. Это называется: «Привет семье!» Вот и нет твоих 

болезней. Докажи теперь что-нибудь! Попробуй! 

К сожалению, полноценно отлежаться мне не удалось. В пятницу 

пришлось прочитать лекцию в мединституте о криминальных абортах. Читала 

я вместе с профессором Усоскиным. Были даже какие-то аплодисменты. Для 

лекции, прочитанной в температурном полубреду, совсем неплохо. После 

лекции возникла дискуссия о смертной казни. Оказалось, что все студенты-

медики против её отмены. 

За четверг и пятницу я отдала 3 платных дела. Прощай, зарплата. Но 

зато лежудома. Одна. Читаю книжки (Андрюша у родителей на Тотмина). С. 
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упаковывается в Турцию. Почему я не еду? Честно? Боюсь летать. Почему? 

Боюсь оставить Андрея одного. Полёт без С. я ещё допускаю. Хоть один 

родитель у ребёнка останется. А вместе? 

На кой чёрт нам Африка? Дома разобраться не можем. Надеть мне 

нечего. Это факт. Рубища одни. Начинает подкрадываться стыд. Хотя в идеале 

стыдно должно быть тем, по чьей вине пусты наши магазины. А у меня нет 

способностей к добыванию дефицита.  

 

03.03.1988. 

Я целыми днями сижу в этой пыльной бетонной клетке. Считается, что я 

ухаживаю за ребёнком, больным гриппом. К чёрту! Я скоро начну кусаться… 

Он везде лезет, а бабушка Соня во всю мощь своих лёгких ругает меня за 

это… 

Поздно вечером, когда я приезжаю в этот старый кирпичный домик на 

Калинина у меня не хватает сил ни на что, кроме таблетки тазепама и какого 

ни на есть сна. 

Минут 15 назад Андрюша вдруг полностью разделся и заявил, что будет 

купаться. (Действительно, от духоты нашего бетонного пекла в 2 метра 

высотой – только в воду). Бабушка Соня, увидев это разразилась потоком 

крепчайших слов и потребовала срочно одеть больного ребёнка. Ну, ну… Как 

бы ни так… Я и с одного бока зайду и с другого… И уговором, и сказкой… 

Он орёт и не даётся. А бабушка продолжает наседать. Тут я насильно хватаю 

его и начинаю вставлять в штаны. Голос мой срывается, и я хриплю – «На! 

Видела! Ты этого хотела?» Андрюша заходится криком. Я выстреливаю в 

бабушку очередью фраз из её же лексикона и методично начинаю ей 

объяснять, что её место в сумасшедшем доме и что там за счастье общаться с 

ней персоналу будут платить с повышенным коэффициентом. Бабушка 

страшно обиделась на такое откровение, и сейчас отказывается со мной 

разговаривать. А Андрей, накричавшись, как-то сразу обмяк и уснул. 
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07.03.1988. 

20.00 я стою на автобусной остановке и плачу. Вокруг меня – глупые 

лозунги, множество грязных штырей (на них иногда вешают флаги), стеной 

стоят серые коробки домов… Конечная в Северо-Западном... Отчаяние… 

 

10.03.1988. 

Утром лабиринты нашего микрорайона принадлежат старикам… Было 

чуть больше восьми часов утра, когда я ходила по пустому гастроному № 24, 

что на улице имени генерала Карбышева. 

Слов не хватает, чтобы описать внутренне убожество этой торговой 

точки. Обшарпанный, с разбитыми дверями, лающими из-за прилавка 

продавцами и вечной уборщицей, сующей швабру с мокрой тряпкой под ноги 

покупателям. 

Мне редко приходилось бывать в магазине так рано утром. Оказалось, 

что в этот час здесь практически одни пожилые люди. Один из них в очках с 

клюкой, как-то неестественно вывернув ногу, пробирался между железных 

контейнеров с брикетами сухого киселя, гадкими, кислыми и дорогими 

соками-напитками, слипшейся переслащенной мукой (которую тут выдают за 

печенье) и пакетами, в которых мусора больше, чем крупы. 

Старик внимательно рассматривал продукты. И когда он взял пакетик 

киселя и поднёс к невидящим глазам, подумалось: «Как же что обидно для 

людей, родившихся в начале 20-х годов ХХ века… Для людей воевавших, 

строивших, споривших…. И в конце жизни больными, плохо одетыми 

подошедшими к пустому прилавку…». Старик оставил, наконец, кисель и, 

выходя, вздохнул горестно: «Совсем ничего нет». Этот полушёпот-полувздох 

уловила цепкая кассирша: «Как это нет?! Вы что!!! У нас же бакалея, а не 

колбасный. Что у нас ещё должно быть: сахар есть, крупы есть, чай есть». 

Старик поспешно ретировался. А кассирша, уже обращаясь ко мне, 

провозгласила: «Разве что марципану вам нету». 
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 Рядом с магазином киоск «Союзпечать». Половина девятого, а газеты в 

киоск ещё не привезли. Периодика идёт сейчас нарасхват. К утру в киоске 

пусто. Разве что остаются журналы на польском языке, да изредка журнал 

«Советский Союз». 

Да. Сегодня почта что-то уже слишком задерживается. У киоска 5 

стариков. Они разные. Бедно или шикарно одеты. Высокие и пониже. Все они 

примерно одного возраста, и все одинокие. 

Зачем, если ты не одинок, каждое утро приходить к киоску и, 

здороваясь, просить: «Мне всех газеток по одной, пожалуйста»? Выпиши 

осенью на целый год и открывай почтовый ящичек в подъезде. 

Но в этом их общении есть какая-то прелесть. Это своего рода клуб для 

пенсионеров. 

Сегодня читатели ждали парня-таксиста, который развозил газеты часа 

полтора, и нисколько не тяготились этим. Я успела сходить ещё в два 

магазина. Отнести покупки домой, а они всё стояли. И, честное слово, наша 

очередь была лучше, чем очередь метрах в десяти от нас, что виднелась за 

большим витринным стеклом гастронома № 24. Эта очередь выстраивается к 

прилавку отдела, где отоваривают инвалидов войны. Странно… Ведь всё у 

них расписано: кому сколько гречки, яблок, сгущёнки, мясного пюре для 

грудничков
2
. И тем не менее очередь к этому прилавку занимают с 6 утра и 

спорят, спорят, спорят… Спорят о том, чья очередь ближе к прилавку. 

Что-то было в этой очереди гадкое… А что, не пойму. Нет… Я не циник 

и не злой завистник, но когда я вижу эту очередь… 

 

18.03.1988. 

Уже третью неделю не хожу на работу. Болеет Андрюша. Мы у 

родителей на Тотмина. То ли однообразие обстановки, не менявшийся 20 лет, 

то ли воздух в этом доме, наполненный газом рычащих за окном машин, 

                                                           
2
 Груднички! Обойдётесь без мясного пюре. Андрюша мой ничего не получал, и не разорилась я, принося 

мясо с базара по запредельной цене – 6 рублей за 1 кг. 
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действуют на меня так гадко, что я теряю человеческий облик. От моей 

интеллигентности не остаётся здесь и следа. Я одеваюсь в какие-то хламиды. 

Могу не обращать внимание на окружающее и сидеть, уставившись в одну 

точку, могу раздражаться по пустякам. При этом внутри мне очень плохо. 

Я пробовала читать, но той литературы, которую я выписываю, мне 

хватает на несколько минут. В книжном магазине и киосках пусто. Чудо 

просто какое-то. В киосках «Союзпечати» «Неделю», «Собеседник», «За 

рубежом» расхватывают за час, а привозят совершенно непредсказуемо: в 

любой день и в любое время. Вот и захвати момент! 

Дело ещё в том, что мне противно видеть ставшие вдруг надменными 

морды киоскёров (надо же, и они очутились благодаря ослаблено цензуры при 

дефиците). К тому же дома за чтение меня ругают. «Да, ты тварь, сюда в 

библиотеку что ли пришла». 

Нет, дорогие родственники, здесь совсем не то. В библиотеке никто не 

мешает. А здесь я могу читать только несложные вещи, так как одновременно 

слежу за Андрюшей и потом в библиотеке можно читать бесплатно, а тут на 

дорогие газеты и журналы тратится едва ли не большая часть моего скудного 

заработка. 

Наверное, я пыталась спрятаться, уйти в газету, но получается ещё хуже. 

Андрюша никого не слушается. Родственники кричат, что я 

неправильно воспитываю ребёнка и из него получится бандит. «Он же тебя 

потом бить будет!» 

Да, хорошо было бы знать, с кем что будет. Но даже мои замечательные 

родственники этого знать не могут. А я, просыпаясь каждый день думаю: «Не 

сдохнуть бы сегодня!» 

Пускай Андрюша делает, что хочет. Что же… если их предсказания 

сбудутся, буду носить в тюрьму передачи. 

Ребёнок требует титанических усилий. Мы на износ работаем на него 

вчетвером. Я, мама, папа и бабушка Соня. 
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При этом моя бедная мятущаяся душа рвётся к сборникам 

защитительных речей, английским разговорникам и сенсационным газетным 

статьям правоведов. Но если хочешь делать что-нибудь хорошо, нужно 

отдаваться этому полностью. Я же стараюсь хвататься за многое и в 

результате ни в чем не дотягиваю даже до среднего уровня. 

Никогда не поверю, что есть люди, которым всё удаётся на отлично. Вот 

недавно читала в «Известиях» статью очень успешного человека – академика 

Заславской. Но думаю, описывая свою благополучную судьбу, она забыла 

упомянуть о роли няни в воспитании её детей. И ещё неизвестно, кто у 

Заславской муж. Может быть, на нём весь дом и держится. 

А мы, наверное, с С. не будем жить. Сегодня я пришла поздно вечером 

домой на Калинина и увидела, что он по ошибке заморозил картошку, 

хранившуюся у нас в подвале (Да, у нас в кухне есть ход в подземное 

хранилище, откуда запросто могут вылезти крысы). Я сказала, что не 

намерена тут с ним нервы мотать, и стала собираться. Я одевалась очень 

медленно. Мне страшно было возвращаться туда, где сестра Люси уже 

вырвала мне клок волос. Но лучше туда, чем оставаться здесь, - решила я и 

резко подняла молнию на сапоге. С. услышал этот воинственный звук и 

вышел из комнаты. «Я думаю, тебе всё же лучше остаться, - спокойно сказал 

он, - я не буду тебе мешать. Через несколько минут ухожу читать лекции на 

вечернем отделении и вернусь в половине одиннадцатого». Сказав это, он 

снова ушёл в свою комнату. Я замерла и стала соображать. Потом неслышно 

расстегнула молнию и вернулась в свою комнату. 

Конфликт исчерпан, но не устранена главная причина. Обстановка в 

нашей семье остаётся взрывоопасной. 

 

20.03.1988. 

Мы ездили втроём вчера и сегодня. Мама, папа и я. Как хорошо, что у 

нас есть машина! Оказывается, от Академгородка до станции Злобино можно 
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доехать очень быстро. А ведь когда трясёмся в автобусах кажется, что между 

ними сотня километров. 

Мы ездим и ищем хоть что-нибудь из одежды. Всё наше семейство к 

весне выглядит как компания оборванцев. Кроме того, 20 марта исполняется 

18 лет сестре Люси, и мы очень хотели найти ей хороший подарок. Но, увы! В 

магазинах пусто. Около каждого по десятку личных автомобилей. Все ездят и 

ищут. Но если бы что-нибудь было, то стояла бы очередь – километра два. Мы 

же видим, что если очередь где-то и есть, то исключительно за пивом. К концу 

поездки не выдержал даже мой аполитичный папа: «Нужна революция!» - 

сказал он, когда мы стояли у центрального рынка, а навстречу нам с горы 

двигался нескончаемый человеческий поток. 

Не произведя ни черта, они шли в надежде, что им что-нибудь дадут. 

Пусть втридорога, но лишь бы качественное. Почти такой же поток шёл 

обратно в гору. К сожалению, в руках у поднимавшихся почти ничего не 

было. 

А наш «улов» был таким: 

Два веника по 3 рубля штука; 1/2 кг кедрового ореха по 6 рублей 

килограмм; 3 цветка гвоздики по 1 руб. 70 коп. штука; 1 кг сметаны по 5 

рублей; 1 кг творога по 3 рубля; 3 яблока на 3 рубля 20 коп. (по цене 8 рублей 

за килограмм); 

Одежды и обуви нет! Кто должен их делать? Кооператоры явно ещё не 

на уровне. Вязаные шапки, мужские брюки… вот весь ассортимент. Ходят 

потенциальные покупатели между рядами, возмущаются высокими ценами… 

и вот, слышу кто-то на суржике: «Ехо бы за жхирху, да в милицию, шо б знал, 

как деньги с людей драть». 

 

24.03.1988. 

21 ч. 30 мин. 

Ах, с каким махровым бюрократом познакомилась сегодня! Работает 

заместителем председателя одного из райиспокомов. Зачем доверили такой 
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ответственный пост такому серенькому человеку? Маленький с большим 

выставленным вперёд животом. Бесцветное личико с воинственными усиками, 

глупая речь. Да… видимо это такой пост, на котором необходимо одно 

качество, которым, к счастью для него, обладает этот человек – командный 

голос. Да… орать этот человек умеет. Он явился в суд отстаивать интересы 

своего друга – заместителя директора одного из заводов. 

Недавно в своей квартире в присутствии жены и ребёнка повесился 25-

летний сын этого заводчанина. Отец посчитал невестку виновной… и 

закрутилось… Заместитель председателя райисполкома аннулировал её 

прописку, организовав для этого соответствующее решение районного совета 

народных депутатов. Договорились с милиционерами и те, взломав дверь, 

заняли квартиру, пока невестка была на работе. 

С милицией, правда, удалось разобраться. Но вот уже третий раз 

выходим в процесс, рассматривая иск исполкома о выселении несчастной 

невестки. 

«Почему вы так свободно направляете деятельность милиции», - 

спрашиваю я заместителя председателя. 

«Милиция – это отдел райисполкома», - следует громоподобный ответ. 

Интересно, а адвокатов и судей он тоже считает своими подчинёнными? 

Невестка, плача, рассказывает, что у неё была законная прописка. И как 

она её лишилась в результате злонамеренных козней. 

Заместитель председателя райисполкома кричит ей: «Попрошу без 

эмоций». 

Странно… Судья не проявляет никакой реакции. Рядовому истцу-

ответчику пикнуть не по делу не позволят. А этому – ори сколько хочешь. 

Но вот, наконец, дают слово и ему: «Существует порядок… Если все 

члены семьи убыли… то новый товарищ не может прописаться иначе как по 

суду… Это существует законодательство такое… Вот, значит… Я дал 

команду в паспортный стол…. У невестки была цель: захват жилой 

площади… Отвечаю за всю прописку в районе я… У нас существуют правила 
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прописки: проживающие одной семьёй должны быть прописаны вместе…» 

Да… намертво вцепились в бедную невестку… 

 

26.03.1988. 

Вчера я дежурила в консультации. Тревоги и беды жителей Красноярска 

обрушились на меня, не давая мне и минутной передышки. 

Всё началось с симпатичного молодого парня-студента 

политехнического института. Примерно месяц тому назад он снял в аренду 

двухкомнатную квартиру. Заплатил за два года вперед – 800 рублей. Молодой 

мужчина, который брал у него деньги, сказал, что кроме него здесь прописана 

бабка, но она живёт у родственников на Урале. Получив деньги, он исчез, а 

студент сделал в квартире ремонт. Перевёз из общежития жену и вдруг узнал, 

что бабка предприимчивого арендодателя лежит в больнице недалеко от дома. 

Он туда. Бабка, конечно, сказала, чтобы ко дню её выписки духу их в квартире 

не было. Вот и вся история… студент молит меня о помощи. В милиции ему 

сказали, что не примут заявления, так как мошенничества здесь не 

усматривается. 

В гражданском порядке сейчас затруднительно подать иск, так как 

неизвестно место нахождения человека, взявшего деньги, никакого 

письменного договора нет. Единственное, что я могла посоветовать – 

поискать обидчика через адресное бюро. Странно, что студент клюнул на 

удочку этого прохиндея. Ведь получить по объявлению «Сниму квартиру» - 

двухкомнатную, да ещё на два года – это фантастика. Если человек хочет на 

время оставить квартиру, то он всегда найдёт надёжных знакомых, которые и 

деньги заплатят, и в квартире ничего не испортят, да ещё и «спасибо» скажут. 

У нас, наверное, каждая семья или сама нуждается в жилье или имеет 

нуждающихся родственников (официальную же статистику по этому поводу 

невозможно читать без смеха). 
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После этого парня вошла сумасшедшая… Она зарегистрирована в 

райисполкомовской очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Но сейчас очень боится, что её с этой очереди могут снять. 

Они с матерью клеили на фонарных столбах объявления опродаже 

доставшегося им по наследству дома в деревне, и их за этим делом застали 

дружинники. Им велели 29-го прийти в райисполком. Бедные женщины 

решили, что райисполкоме скажут: «Раз у вас есть дом в деревне, там и 

живите». 

«А я ведь инвалид по психическому заболеванию», - говорит 

посетительница. 

Пытаюсь утешить и объясняю, что в райисполкоме на неё только 

наложат штраф за расклеивание объявлений в неположенном месте. 

Следом за ней входит пышная дама. Представляется сотрудницей 

дирекции по кадрам объединения «Краноярскуголь». Её дочь вышла в 1984 

году замуж и в 1985-м подала заявление с просьбой поставить её на очередь 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако поставили её на 

общую, не на льготную, как она рассчитывала. Дама показывает мне решение 

Крайсовета, вступившее в силу 1 января 1985 года, где говорится, что 

молодожёны, вступившие в брак до 30 лет, обеспечиваются жильём в 

первоочередном порядке. 

Дама и её дочь (продавец одного из железнодорожных магазинов) 

обратились в Управление железной дороги с просьбой перевести их на 

льготную очередь. А им ответили, что дочь вступила в брак до 1 января 1985 

года, следовательно, никаких льгот на получение жилья не имеет. 

С этого дня дама развила бурную деятельность. Она показала мне 

огромный том переписки с различными организациями. «И нигде правды не 

могу добиться». Но вот вчера дама попала на приём к товарищу Иванцову – 

сотруднику комитета партийного контроля. Он сказал ей: «Идите к адвокатам, 

они напишут вам заявление в суд». 
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Последней фразой дама лишает меня моей невозмутимости. Я 

лихорадочно начинаю соображать, но никак не могу понять, о каком 

заявлении тут может идти речь. 

Дама услужливо протягивает мне записку с номером телефона товарища 

Иванцова. Звоню, представляюсь и спрашиваюего, какое именно заявление он 

имел в виду. 

«Во-первых, я её никуда не отправлял, а во-вторых, если бы мне 

понадобились адвокаты, то я позвонил бы Председателю президиума краевой 

коллегии адвокатов Юрию Федоровичу Попову» … ?.. Молчим… 

Я не знаю, как отреагировать, а он, видимо, понимает, что бросить 

трубку невежливо. 

Наконец, говорит: «Она к вам пришла, ну вот и проконсультируйте её и, 

если нет основания – откажите». 

Так… Я медленно записываю вопрос дамы в своём журнале и говорю, 

что помочь ничем не могу. Она не уходит… Так и сидим… Я – молча глядя на 

неё. Она – жестикулируя и рассказывая о своих хождениях по советским и 

партийным органам. Сидим минут 20… Очередь в коридоре начинает 

волноваться.Наконец, всё же говорю ей «до свидания». Итак, 3 посетителя, 

один час затраченного времени и ни копейки заработка. 

Потом ещё была женщина, которая 13 лет не видела своего мужа, а 

сейчас хочет развестись с ним, но не знает, где он находится. За ней зашёл 

мужчина, который перевёз из деревни стариков-родителей и не понимает, 

зачем для их прописки нужно разрешение самого председателя горисполкома. 

 

01.04.1988. 

Ну и денёк! 

Первый раз мне удалось поесть лишь в половине восьмого вечера. 

В 9.00 я была в Свердловском суде. Взяв запрос по делу Куропаткина, я 

отправилась в Свердловский ЖПЭТ на станцию Енисей. Оттуда в 

Октябрьский суд. Где оставалось последнее слово убийцы Уникова. Казалось 
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бы, 5 минут и всё. Но появились его родственники. Сестра из Томска и мать, 

приехавшая из Челябинской области. Они не могут попасть к нему на 

свидание в СИЗО. В дни судебных заседаний свидание не положено, в 

выходные – тоже. 

И вот, я совершаю для них невозможное. Сама не понимаю, как мне 

удается уговорить конвой дать им свидание в подземелье нашего суда. Ведь 

это категорически запрещено. Они плачут, благодарят меня. Но всё дело в 

начальнике конвоя. 

По-моему, этот большой нерусский парень случайно попал в конвой. Он 

добряк, и это так странно здесь! Если бы не он был сегодня, я бы, конечно, и 

не стала со своей просьбой подходить. 

Потом я метнулась в Октябрьский РОВД, и здесь кое как до половины 

второго успела начать знакомиться с материалами двухтомного дела Лёши 

Иртемьева. 

А в 14.00 в Доме техники было общее краевое собрание адвокатов, 

которое бывает раз в год. Можно легко предположить, что я появилась в 

залевзмыленная, в мятом костюме, грязных сапогах и с растрёпанными 

волосами. А вокруг были торжественно нарядные коллеги, и вообще вся 

публика более походила на зрителей, пришедших на спектакль в Большой 

театр. Ещё бы, ведь мы собираемся раз в год практически с единственной 

целью – себя показать. 

Как обычно, у входа регистрировали прибывших. Но я была уже кем-то 

отмечена. И, чёрт возьми, лучше бы не приезжала. 

Так как я опоздала, пришлось сидеть едва ли не в первом ряду. 

Всё собрание напоминало мне почему-то даже не годы застоя, а худшие 

времена 30-х годов. 

В первом ряду президиума не было ни одного адвоката. Здесь сидели 

начальник отдела юстиции, председатель краевого суда, зам. зав. отдела 

административных органов крайкома, секретарь крайисполкома, поблёскивал 

погонами начальник следственного отделения КрайУВД… 
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За их спинами совсем не видны были сидевшие во втором ряду 

несколько адвокатов (причём совершенно непонятно … рядом с великим      

Л.Н. Грановым уже второй год подряд в президиуме сидит учившаяся с нами 

Танечка Ранева. 

Итак, нам дали понять: вот кто ваши начальники. Смотрите и бойтесь. 

Все доклады были заранее написаны, проверены и одобрены президиумом. 

Но исключением было выступление нашей Ольги. Молодец! Она сумела 

написать свой доклад в разговорном стиле, а все остальные лишь призывали к 

перестройке. Призывы признать работу Президиума вполне 

удовлетворительной и вкрапления нескольких живых слов о наших насущных 

проблемах не спасали положения. 

И вот, дошла очередь до начальника отдела юстиции. Турбин, конечно, - 

живое воплощение самого махрового бюрократизма (вспомнился его доклад, 

транслировавшийся по телевизору к 70-летию суда). Он почти сразу начал 

говорить о наших недостатках. Надо сказать, у него к нам давняя неприязнь. 

Помню, что, когда он работал судьёй, все знали, что к нему лучше не 

подходить. Адвокатов он не ставил ни во что и усиленно подчёркивал это в 

процессах. 

(Ну ты, эта как там тебя, Кузовлева – с обидой вспоминала его 

обращения Татьяна). 

И вот парадокс. Представителю интересов судей – отделу юстиции – 

поручено руководить и нами. Просто смех, что из этого получается. 

Вот Турбин ругает адвоката Ирину Ивановну Кривоколеско, за то, чтопо 

её жалобе отменили приговор Центрального народного суда. Оказывается, 

судья нарушила непрерывность процесса и, отложив дело, в котором 

участвовала Кривоколеско, провела другой процесс, а потом вновь вернулась 

к этому. 

Турбин кричит: «Это что такое! Палки нам в колёса ставить?! Адвокат 

должна была сразу предупредить нарушение закона, не дать судье сесть в 

другой процесс. А она на это спокойно взирала, а потом жалобу написала и 
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приговор отменили». Мужественная Ирина Ивановна встаёт и начинает 

объяснять, что ушла после того, как её дело было отложено до следующего 

дня. И лишь случайно узнала потом, что судья во время перерыва провела 

другое дело. Турбин: «Не обманывайте! Всё вы знали! Вы неправильно 

поступили. И нечего спорить». Тут зал взрывается «Правильно она 

поступила!» И я кричу (перестройка всё-таки вроде в стране идёт). «А! - 

злобно шипит Турбин, - продолжайте, продолжайте так и дальше. Скоро 

всему этому конец придёт. Читали закон о кооперации? Что там сказано? 

Создаются кооперативы по оказанию правовой помощи. Сумеете вы 

конкуренцию-то выдержать? Вот тут ваша расхлябанность вам боком и 

выйдет». 

Замерший было зал при таких словах снова зашумел. Кто-то стал 

кричать, что уйдёт в кооператив. Централисты стали требовать лучшего 

помещения. Кировчане – дополнительного телефона. «Конечно, - кричали со 

всех сторон, - если кооперативам шикарные помещения будете выделять, то 

не выдержим конкуренции». Встал представитель крайкома и говорит: «О 

помещении вопрос решается (Централисты: «И он уже 43 года решается»), а 

вот насчёт телефона ничем не поможем. Потому как у нас ещё участники 

войны в очереди стоят. (Кировчане запротестовали). 

Всё, что былo потом, никого уже не интересовало. Зал шумел. Все 

обсуждали близость нашего конца. 

 

24.04.1988. 

Еду в больницу к своему ребёнку. Страдая в неизвестности последних 

дней, из суеверного страха не бралась за дневник. 

Последние месяцы паховая грыжа беспокоила его очень часто. Мы 

поняли, что тянуть больше нельзя. Нужно срочно оперировать. В районной 

поликлинике нам дали направление в пятую хирургию на улице Щорса. 

Позвонила туда и стала объяснять, что у меня трёхлетий ребёнок. Он не 

ходит в садик… Он совсем домашний. И стала просить дать мне возможность 
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лечь в больницу вместе с ним. Неимоверно унижаясь, я лепетала, что мне не 

нужно койки и еды. Говорила: «Я у Вас на эти 10 дней наймусь санитаркой. 

Буду всё мыть, за всеми прибирать. Только позвольте мне быть с ним». 

Мужской голос в трубке презрительно хмыкнул: «Ничего!.. У нас он 

один распрекрасно полежит… Привозите в понедельник с 9 до 12 ч.» Что 

делать?! Что делать?! Что делать?! 

«Садисты!» - кричать в трубку? «Садисты» - взять ведёрко с чёрной 

краской и написать на белой больничной стене. Андрюша забился бы в 

истерике. Он не позволил бы им забрать себя. Как страшно бы он кричал. 

Кто подошёл бы к нему после операции? Я никогда не отдала бы его 

одного! Никогда! 

Хорошо, что я не первый год живу в этом аду, называемом советским 

государством. Я хорошо усвоила правила этой дьявольской игры. Если тебе 

очень надо, если ребёнок первый, не детсадовский, а операция очень сложная, 

ты можешь биться головой о порог кабинета главного врача, тебе ничем не 

помогут. 

Но если есть свой брат – доктор, который за тебя шепнёт, а ещё лучше 

кто-нибудь мало-мальски начальственный, кто попросит тебя пристроить – 

перед тобой откроются все двери. Ты будешь есть и спать вместе со своим 

ребенком и возьмёшь его на руки прямо у дверей операционной. 

Нахожу такой контакт, используя связи своей свекрови. Всё делается 

даже без личных встреч. По телефону. И вот, 19 апреля я могу уже ложиться. 

Но тут моя мама решает взять основной удар на себя. Она берёт отпуск без 

содержания и ложится с Андрюшей вместо меня. 

Двадцатого ему делают операцию. Операция сложная. Вместо 

положенных на обычную грыжу пятнадцати минут, ему делают полтора часа. 

Сейчас он уже подходит к окну… 

Больница эта в одном из самых загазованных районов города. Улица 

Павлова-Щорса. Кругом адская пыль. 
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Передачи принимают в понедельник и среду с 10-ти до 11-ти и с 18 до 

19-ти, в субботу лишь с 18 до 19. 

Передавать можно только соки и яблоки. 

Да…! Ещё в этот час нужно умолить санитарку взять твой мешочек. 

Первый раз я ждала минут сорок. «Много вас тут ходит, а у нас 

санитарок совсем нет!» - «вежливо» объяснили мне ситуацию. 

С тех пор я к окошечку больше не подходила. Рядом с окном их палаты 

пожарная лестница. И если на неё взобраться, то в форточку можно передать 

что хочешь. Этим способом я и пользуюсь. 

Палата метров 25-30 (не больше кабинета Председателя Емельяновского 

суда). В ней 12 коек. 12 разных детей. Мальчики и девочки от двух до 8 лет. 

Наверху, на площадке пожарной лестницы, почти всегда люди… Лезут, 

заглядывают, просят пригласить детей из других палат. 

И на меня, как бы тихо я не просила позвать бабушку, которая с 

маленьким Андрюшей лежит, каждый раз обрушивается негодование 

заглядывающих в окно женщин. «А!.. Как же это его с бабушкой положили? 

По блату? Ну что за бардак! Кому-то можно, а кому-то нет!» Молчу… 

Комментарий. 

Вроде бы вполне понятная и простая запись. Но нет… С течением 

времени эта запись оказывается одной из самых важных. Вы сглазили, 

проклятые тётки? Или, возможно, хирург был пьян?.. Они дали не тот наркоз 

и умалыша умер слуховой нерв. Это привело к череде невыносимых 

несчастий и непередаваемой боли бесконечных страданий. Сейчас 3 марта 

2020 года. Мне ясно видно, что садизм может процветать в любом 

государстве, а распад Советской страны – громаднейшая катастрофа, 

затянувшая в свою воронку всех нас. 

 

30.04.1988. 

Необходимо хирургическое вмешательство, но как на него решиться? 

Панический страх сковал всё моё существо. На что решиться? Любой выход 



46 
 

равносилен смерти. О, эти варварские методы нашей медицины. А родить 

второго ребёнка? Не равносильно ли это засыпаться живьём землёй? Что 

папочка говорил вчера? О, мой бедный, бедный папа… «Замордовали нас с 

матерью! Забирай и водись сама!» 

Что делать? Конец работе, конец моей науке… 

 

06.05.1988. 

Я ехала домой. Закончился четырёхдневный процесс по делу Ирунова и 

других. 

Судья провозгласил приговор. Леонова и Петрова взяли под стражу в 

зале суда. 

Сорокалетний брюнет с мужественным волевым лицом – отец Леонова – 

плакал и целовал сына, когда конвойный уже застёгивал наручники. Очень 

красивый, выше, отца Саша Леонов склонил свою кудрявую голову, пытаясь 

скрыть слёзы. Да… глупо всё получилось. Первое преступление не было 

таким уж опасным… И это второе… Прекрасные данные о личности… 

положительные характеристики… Что-то тут не так с законом. 

И вот, еду домой, с тоской думая о своём серо-грязном пути на улицу, 

где судьба заставила меня поселиться. Самое лучшее – это проделать путь с 

закрытыми глазами и побыстрее. 

На остановке ко мне подошёл пьяный. «…А… а вы здесь живёте». «Нет, 

- резко говорю я, но вглядываясь и смягчая тон, я продолжаю, - не здесь, а на 

Калинина». Я узнала отца Саши Леонова. 

Он: Мне понравилось, как вы говорили. Почему у моего Саши были не 

вы… 

Я:Это ничего бы не изменило. Ведь у него была отсрочка приговора. 

Он: Вы извините меня. 

Мы сели в автобус и ехали вместе. Он плакал и говорил: «Лучше бы 

менявзяли. Он там погибнет. У него здоровье неважное. Я его на руках 

выхаживал. Сколько раз расписки врачам давал, что сам отвечаю за него. 
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Жена в больнице… в реанимации… как я ей скажу… Мне самому хочется 

умереть. Сашка замечательный парень. Он в технике лучше меня. Нет, он не 

выдержит». 

Мы ехали вместе. Оказалось, что ему в то общежитие, что перед моими 

окнами. Он направлялся к брату: «Не могу один дома… Не могу…». 

 

16.05.1988. 

22 ч. 48 мин. 

Какой шум сегодня у нас. Кажется. сейчас голова моя лопнет. 

Андрюшка взял маленький игрушечный трактор и стал катать его по ящику с 

рассадой… 

«Сволочь, гад…» - понеслось в его адрес. Заодно досталось и мне. А вот 

ещё одна сценка. Дедушка Андрею: «Не смей лить воду в самосвал!» Андрей: 

«А как без воды? Что он повезёт?» Дедушка: «Куда ты льёшь, падла такой. У 

самосвала же бака нет». Андрей: «Есть, есть… Я самосвал буду заправлять. 

Дедушка, покажи, покажи, пожалуйста, куда воду лить?» Всё снова 

взрывается криком… Господи, помоги! 

Вчера мама сидела на диване и читала статью в «Комсомольской 

правде» о злом роке семьи Гамарников… И в это самое время её укусил клещ, 

которого папа, вероятно, принёс на своей одежде из леса. 

А вообще-то чёрт его знает, откуда взялся этот клещ. Может быть, это 

вампир-призрак из 30-х годов. 

Мы не могли его вытащить. Так глубоко он присосался. Мама стала 

метаться по квартире. Позвонили по двум телефонам: 03 и телефону «Скорой» 

Октябрьского района. Нам сказали, что по таким вызовам «Скорая» не ездит и 

предложили постараться вытащить клеща своими силами. Садисты! Мама 

оделась, и папа повёз её в травмпункт через весь город. 

Укус был под коленом. И, конечно, пока они ехали, клещ входил всё 

дальше и дальше. 
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В травмпункте мамочке вытащили клеща и сказали, что обработали 

ранку. Правда, йода у них не было. Дефицит! сотрудникитравмпункта сказали, 

что сыворотки у них тоже нет. «Нужно следить за собой 10 днейи, если что-

нибудь заметите, обращайтесь к невропатологу!». 

А сегодня у мамочки температура 37,3. Сыворотки нигде нет. Даже по 

блату. Говорят, что весь её небольшой запас хранят для крайкомовцев. Вдруг с 

кем-то из них что-нибудь случится! Даже в стационарах нет клещевого гамма-

глобулина. Есть только коревой. Почти все наши связи исчерпаны. Если 

завтра знакомства в крайкоме не помогут…. Конец? Мы все мечемся по 

комнатам как разъярённые существа. Тьма, мрак, грязь, страх… 

 

21.05.1988. 

Мы сидели в полутьме ресторанного зала… Прошло 5 лет как мы вышли 

из стен нашей альма-матер. Господи! Как было хорошо… Из 125 нас 

собралось 30. Во главе стола сидела Екатерина – вдохновитель и организатор 

сего мероприятия. Мы молоды, счастливы и плевать на все наши браки и 

разводы. 

Екатерина говорит о себе: «Адвокат, двое детей, муж – судья». И все мы 

встаём вслед за ней и представляемся, сообщая о своих достижениях.  Среди 

нас есть два преподавателя юридического техникума: Николай и Павел. Есть 

следователи, помощники прокуроров. Человек 10 юрисконсультов и даже 

один зарождающийся буржуа: руководитель кооператива Максим. 

Николай произносит тост, длинный, как сама жизнь. Смысл тоста – мы 

юристы более качественные, перестроечные, так как закончили юрфак в год, 

когда перестройку начал Юрий Владимирович (имеется в виду Андропов). 

«Ты кончай скорей, - говорит Павел, - а то меня жена только до 20 часов 

отпустила». 

Николай тут же парирует: «А меня до 12 ночи». «Это чья тебя жена, 

интересно, отпустила», - любопытствует Екатерина, напоминая Николаю, что 

до сегодняшнего вечера у него жены не было. 
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Потом Паша произносит немного пошловатый тост о матросе, боцмане 

и капитане, которые в критический момент просили у неба послать им столько 

брёвен, сколько раз случались измены их жён. Тост заканчивался 

оптимистично – спасением капитана. Было предложено выпить за прекрасных 

женщин, которые помогают мужчинам в трудную минуту. 

Очень много курил Валера (прокурор Манского района). «Зачем ты 

куришь, Валера?» – «Да, Таня, по две пачки в день». – «Валера, ты же не 

курил раньше. Спортом займись и всё будет нормально», - с глупым видом 

предлагаю ему рецепт моего мужа. Мне жалко Валеру. От него ушла жена и 

забрала сына, которого он так любил. Чем я могу ему помочь? 

Всем раздаёт рецепты по устройству семейного счастья Ольга. Она 

утешает Ирину и говорит, что её настоящее – это Ирочкино будущее. 

Судьба играет нами. Что мы в её руках? Как она крутанула мою дорогую 

подругу Валечку! Валя по всем статьям хорошая девушка. Добрая, 

хозяйственная, интересный собеседник… Мне кажется, что лет до 22-х 

никаких парней у неё не было. Потом вдруг узнаю, что она вышла за 

участкового милиционера (здорового, симпатичного парня). Отгуляли 

свадьбу, съездили в медовое путешествие и всё – развелись. Выяснилось, что 

от него только что родился ребёнок у другой женщины. В милиции пытались 

на него воздействовать. Запирали его в кабинете партбюро. Он выпрыгнул со 

второго этажа. Прибежал к Вале. Сказал, что с ней хочет жить. Но она его 

выгнала. 

За аморальное поведение его уволили из органов. Теперь он 

зарегистрировал брак с той женщиной. Она ему ещё одного ребёнка родила. 

Валечка алименты на свою дочь не берёт у него из принципа. Он пишет ей 

покаянные письма. Какая трагедия… Но Валя говорит, что всё нормально и ей 

очень даже хорошо. 

Я пошла провожать её на междугородний автобус. Сев за стол в семь 

вечера, мы вышли в половине десятого. Горячего так и не дождались. 

Вероятно, всё же 25 рублей за полученное удовольствие – это несколько 
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многовато. Но как замечательно было это чувство встречи! Честное слово, 

можно было заплатить и больше только за одно это. Жизнь прекрасная, мы 

молоды, сильны и удачливы. 

Сегодня заходила ко мне Ира, и наша вечеринка предстала с ещё одной 

стороны. 

- Знаешь, нам всё это обошлось по 13 р., – сказала она. - А я, что не 

вернула тебе 12 р.? Не вернула? Ну, знаешь, там ещё были дополнительные 

расходы. Мы им доплатили за обслуживание. Конечно, они, знаешь, десерт не 

принесли. Кофе, конфеты. Но и так уже. Горячее было очень поздно подано. 

Никто эти котлеты и есть не стал». 

Да, теперь я верю, что бывший ординарец Серёжкиного отца, работая 

официантом «Красноярска», имеет по 50 р. в день. 

Это же бездна какая-то. Ясно, что они нас обдурили, с закуской положив 

по 3-4 икринки на тарелку. Горячее почти полностью досталось им. 

Десерт прикарманили, даже не показав его. Если вспомнить о цене кофе, 

то… Ой-ё-ёй. Смешно было бы верить, что с меня взяли 12 р. на чай 

официанту. Да чёрт с ним. 

Вот ещё несколько новых анекдотов. 

Горбачёв решил сходить в народ. Вышел в порту с переодетой матросом 

на плече обезьяной. Но все его узнают. 

Останавливает мужчину. 

- Скажи честно, почему узнал. 

- Да вы, Михаил Сергеевич, ничуть не изменились. Вот Раиса 

Максимовна очень изменилась. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Не отдамся, не отдамся, 

Никакому хахалю 

Только Мишке Горбачеву 

За кусочек сахару. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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В Красноярск пришла телеграмма из Сочи 

Шура, СПИД! 

Все в тревоге. Встречают Шуркиного мужа в порту. Строгий голос: «Ты 

что имел в виду?» Я написал: «Шура, сахар приобрёл, ищи дрожжи». 

 

07.06.1988. 

20 ч. 07 мин. 

Снова ощущаю себя несчастной и убогой. Меня не любит муж. Ну и 

что! Я от него не завишу. Нет другого мужчины… Ну и что! Только не 

умереть бы. Единственное моё желание – пожить с Андрюшей где-нибудь в 

лесу… Вдвоём. И никого не видеть… Сколько ещё будет дано мне горя… 

Нужно быть сильной! Лучше я расскажу о своих дневных делах. Вчера с утра 

слушалось дело частного обвинения Пуниных-Комаровых. Любовь 

Алексеевна Пунина, тридцать лет, против дедушки и бабушки её бывшего 

мужа. Дедушке 81 год, бабушке – 79 лет. Она обвиняет их в оскорблении. Они 

её – в причинении побоев. Кто из них говорит правду? Онаутверждает, что не 

била. Они говорят, что не оскорбляли. Как тяжко на это смотреть! Пожилые 

супруги сидят на скамейке перед судьёй, коричневые, все в складках и 

трясущимися крючками рук опираются на свои палки. Оба они из города 

Родники Ивановской области. Прожили вместе всю жизнь и под старость 

оказались в маленькой квартирке с совмещённым санузлом, которым кроме 

них пользуются их пьющий внук и его бывшая жена с двумя детьми. 

Это уже третьезаседание. Мы анализируем конфликт. Перед нами 

свидетелями проходят жители подъезда. Но работа наша напрочь лишена 

смысла. Им нужны отдельные квартиры. Это их единственное спасение. Но 

суд не может дать им жильё. Он может их только наказать, и они получают то, 

что им гарантировано советским законом. Старики – общественное 

порицание, а Любовь Алексеевна – штраф (50 рублей). Конфликт улажен, но 

да здравствует конфликт! 
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Сегодня слушалось дело Шемардина. Разбой. Оказывается, в нашем 

городе есть улица Гремячий ключ. За длинным рядом бетонных лодочных 

гаражей к берегу Енисея прилепились несколько лачужек. 

Полуразрушившиеся деревянные домики… из одного выползает пьяная 

старуха на костылях… в другом сидят супруги Волины…. У него 5 

судимостей. Она из своих 35 лет 10 провела в заключении. Оба страдают 

туберкулёзом. Она лежит на кровати и почти не встаёт. Месяц назад у неё 

умер новорожденный ребёнок. Единственный в её жизни. В их дощатой 

конурке очень холодно. Какую ещё боль можно сюда привнести? Все чаши 

испиты до дна… Но вот встаёт и уходит Николай Волин. А на сцене 

появляются четыре разбойника. Они будут обыскивать его жену, перевернут 

всё вверх дном. Приставив топор кгорлу женщины, будут спрашивать, где 

деньги. И, набив сумки вещами, уйдут, заперев дверь на лом. 

Супруги будут искать их целые сутки. «Паспорта! Они унесли паспорта! 

Мы бы никогда не заявляли в милицию, но ведь совершат где-нибудь 

преступление, подкинут наши паспорта… и всё! Мы ведь оба судимы. Кто 

нам поверит?!» 

По воле следователя перед судом только двое – Чегруков и Тимофеев. 

Судья намерен дать им лет по восемь. Хотя из взятых вещей самое ценное – 

это сломанный магнитофон и выношенная шапка. 

Прокурор, как ни странно, попросил 6 лет. Мы выступили, и после моей 

пламенной речи судья решает направить дело на дополнительное 

расследование. Чего я добилась? Вот выйдет на свободу четырежды судимый 

Чегруков – кому от этого будет легче? К сожалению, как-то не живётся таким 

людям на свободе. 

В первом ряду сидит его сожительница и держит на руках 

трёхмесячного Ванечку – сына Чeгрукова. «Папка! Смотри, папка!» 

Да не сможет он с вами жить в вашей крохотной гостинке. Не захочет. И 

несчастный этот пупсик в голубом мало радости увидит в жизни. 
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Но я продолжаю работать. «Чем больше людей на свободе – тем 

лучше!» - остаётся моим девизом. 
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Управляющему ЖПЭТ № 1 

Цыганок И. П. 

Протопоповой А.А. 

прож.: ул. Тотмина, 14 – 5 

работающей в Краевой 

плановой комиссии 

Заявление 

12.06.88 г. нашей семье стало известно, что всем жильцам дома № 14 по 

ул. Тотмина были розданы талоны на сахар. Всем, кроме нас. Женщина, 

раздававшая талоны сказала, что на нас в ЖПЭТ ничего не дали, т. к. у нас, 

якобы прописана наша старшая дочь Дробышевская Т.В., которая не живёт с 

нами уже более пяти лет. 

13.06.88 г. нашей дочери пришлось пойти в ЖПЭТ для выяснения 

недоразумения. Здесь ей сказали, что в нашей квартире прописана не она, а 

некие граждане Суляренко Валентина Михайловна, 1964 г. рождения и её 

дочь Марина Викторовна. Через час моей дочери удалось установить, что по 

данным адресного бюро эти граждане прописаны по адресу: Можайского, 14 – 

5, хотя по карточке, заведённой в ЖПЭТ, они числятся прописанными в нашей 

квартире по адресу: Тотмина, 14 – 5. 

Когда это было сообщено работникам ЖПЭТ, они подтвердили, что ими 

была допущена ошибка, однако выдать нам талоны не представляется 

возможным, т. к. в нашей квартире не прописана наша младшая дочь. 

Бухгалтер ЖПЭТ заявила, что в скором времени будет делать перерасчёт и 

вычеркнет нашу дочь, за которую мы платим 18 лет из нашего финансово-

лицевого счёта. Это заявление повергло нас в полное недоумение. Наша 

младшая дочь – Протопопова Людмила, 1970 г. рождения, с рождения живёт в 

нашей квартире, никогда от нас не уезжала. Когда ей исполнилось 16 лет, она 

получила паспорт и сразу была прописана по адресу: Тотмина, 14 – 5, и в нём 

была поставлена соответствующая печать. Согласитесь, что, видя штамп о 

прописке в своём паспорте, невозможно предположить, что в картотеках 
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ЖПЭТ ты не числишься. Тем не менее наша дочь не зарегистрирована в 

ЖПЭТ как прописанная в нашей квартире. 

Нашей дочери было предложено принять участие в исправлении этой 

ошибки и сдать паспорт или самой сходить в паспортныйотдел. 

После этого мы всё же попросили выдать нам талоны на сахар, т. к. 

теперь было установлено, что в сложившемся недоразумении нашей вины нет, 

а всему виной чьи-то недочёты в работе. В паспортном столе и бухгалтерии 

нам ответили, что они никакого отношения к талонам не имеют и отправили 

нас на участок, где нам сказали, что все талоны отданы женщине-

общественнице. 

Таким образом, круг замкнулся. Нас отправили искать женщину, 

которая вчера сказала, что талоны ей на нашу семью не дали. 

Наша семья просит вас разобраться в случившемся. Если есть такая 

возможность, мы хотели бы, как и все наши соседи, получить талоны дома. 

Если Вы не располагаете возможностью помочь нам, просим дать 

письменный отказ. 
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14.06.1988. 

С. сидит в ГЭК. Два дня он экзаменатор по теории государства и права. 

Сам он старался облегчить участь сдающих. В первый день он не поставил ни 

одной двойки. Всё прошло без срывов и нервозности. Но на следующий день, 

утром председатель ГЭК (наш Мурашов из коллегии) сказал ему: «Что такое? 

Во второй ГЭК вчера 3 двойки поставили. Вы, Сергей Александрович, 

слишком либеральны». 

Мурашов первый раз в ГЭК. Боится не угодить руководству. И С. мой 

тоже боится. У него и так постоянно неприятности. 

И сегодня с утра он закрутил гайки. Две студентки плакали, одной 

беременной стало плохо. У какого-то парня так сильно тряслись руки, что он 

не мог удержать листок с записями. Когда комиссия осталась совещаться, С. 

сказал, что ставит 3 двойки. Но Мурашов снова чего-то испугался и решил 

поставить 3 тройки с предупреждением. 

Какие же они злые (в их комиссии: К., Т., У.). Улыбаются, видя муки 

сдающего. 

 

17.06.1988. 

 Бракоразводный процесс Уткина. Она плохо одета. Худенькая, 

бледненькая – помощник воспитателя, получает 100 р. Он молодцеватый, 

щеголеватый (невысокий рыжеусый инструктор по спорту с официальной 

зарплатой 180 р.). 

Его мне привела знакомая адвокатесса. 

- Помоги им без формальностей развестись. 

Один суд,оказывается, уже был. Судья Мельникова вначале дала им 6 

месяцев для примирения, а потом отказала в иске, так как для расторжения 

брака у них нет причин. Господи! Как в Средневековье. Я быстро 

договариваюсь с судьёй Захаровым. 

Запись прервалась… 
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20.06.1988. 

Ах, как меня сегодня в Высоком суде! 

Я пришла в гражданскую коллегию по делу Миноговой. 

И напала на меня беззаботность. Сижу я в комнате с табличкой 

«Адвокаты» и болтаю с коллегами. Привыкла, что время приёма никогда не 

соблюдается. А клиентке в голову не пришло в комнату эту заглянуть. Другие 

заглядывали, и их адвокаты выходили. Я почему-то подсознательно решила, 

что и у меня будет так же, но моя нерешительная клиентка стояла в коридоре, 

пока её не позвали в зал судебного заседания. 

Я взглянула на часы и решила, что пора входить. Беззаботно приоткрыла 

одну из дверей (точно не зная, где должно слушаться наше дело). И… о ужас! 

Услышала, что оно докладывается, а в зале сидит моя Миногова. 

«О Господи, - говорю я своей клиентке, – что вы меня не позвали. Я в 

адвокатской сижу и жду, когда вы придёте» 

«Я не знала, где вы», - полушепчет она. 

«Вы что тут скандалы устраиваете? - вдруг заорала на меня 

гренадёрского сложения член коллегии Воронова, - Почему так себя ведёте? 

Отношения здесь взялись выяснять». 

«Прекратите сейчас же», - строго говорит председательствующая 

Нурова, пронзая меня взглядом. (Хотя её требование гораздо больше подошло 

бы к глупому выпаду Вороновой). Старик Челябинский тоже злобно шевелит 

губами. 

Ладно, тёти-бюрократки, считайте мою фразу, в полголоса сказанную, 

скандалом. Судя по вашим глупым определениям, действительность 

преломляется в вас весьма своеобразно... Хоть решение оставили в силе, и на 

том спасибо. 
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25.06.1988. 

Путешествие из Красноярска в Москву. 

Я спятила и поехала в столицу поездом. У этой несчастной зелёной 

гусеницы громкое название «фирменный». Фирменный поезд «Енисей». 

Фирменная сажа на лицах пассажиров. Фирменная бурда в «едальне»-

ресторане. Фирменный пошляк-проводник. Господи, сохрани и помилуй. Но 

как всегда: нет худа без добра. В купе со мной ехали трое хороших людей. 

Дедушка и бабушка Симушкины со станции Саянская, а с ними внучка 

Верочка. 

Чистая и крепкая порода. Высокие русоволосые вятичи. Машинист и 

учительница. Девочку они себе взяли, когда ей было 11 месяцев. Дали 

возможность дочери выйти второй раз замуж. 

Девочка русая, смеющаяся, и большая как они. 

Мы очень хорошо ехали с ними. Ну, ладно, понятно, почему моя 

измученная душа потянулась к этой основательности земной. А они-то что во 

мне нашли? Задёрганная, замотанная, отчаявшаяся. Сама не знаю, чего хочу. 

Господи, помоги, сохрани. Господи, не дай мне погибнуть сейчас. 

Итак, сегодня я приехала. 

С утра побывала в Верховном суде с докладом по делу Кирикова. 

Какой-то пожилой господин Перов отказал мне за пять минут. После 

чего секретарша, возвращая мне бумаги, взглянула на мою невзрачную 

личность с явным презрением. Плевать. Я прекрасно знала, что не запросят. 

Запрашивать, отменять и выплачивать компенсацию за два года?! Для этого 

же надо 100 лет развитой демократии. 

«…Ведь он же это сделал, ведь она же его опознала», - милый старикан. 

Своим потом и слезами Алёша Кириков полил мою дорогу в Москву, и только 

о нём-горемыке я думала, когда шла по утреннему городу и ощущала этот 

чудный лёгкий, столичный ветерок. О нём же, об Алёше, я думала, стоя на 

«Монмартре». Арбат, Арбат. Старомосковский Монмартр. Пройти по Арбату. 

Как я бредила этой мечтой. 
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Чёрт возьми, вот редкий случай, когда действительность оказалась 

лучше мечты. Дивный, бесконечный, как жизнь, Арбат. Воздух над тобой 

другой. До тебя не долетают хамство и покорность с Калининских 

небоскрёбов. Даже гадкий Смоленский гастроном, который сейчас 

заглатывает твой край, не может нарушить твою красоту. 

Ах, как я жалею, что не располагаю деньгами. Я бы скупила половину 

картин и заказала бы портреты у всех художников. 

 

07.07.1988. 

Ночь со среды на четверг. 

1 час 9 минут. Последняя запись в субботу 25 июня… Прошло 11 дней… 

В понедельник я вернулась… И к сегодняшнему дню от моего 

приподнятого настроения не осталось и следа. Снова навязчивые мысли о 

смерти, страх и сжимающая душу боль. Господи, неужели единственный 

выход – уйти. Мне нужна любовь. Только она может спасти меня. Но чудес не 

бывает. 

История портрета… В воскресенье вечером я пошла на Арбат. Портрет 

должен быть маленьким. Такому легче найти место в нашей крохотной 

квартире. И я села к иконоликому маэстро, который писал портреты маслом. 

Сидеть нужно неподвижно – решила я и добросовестно уставилась в одну 

точку. Находиться в таком положении целый час – занятие не из приятных. Я 

хотела быть естественной. На лице нет косметики, свободно лежат вымытые 

волосы, но получилась какая-то чушь. 

Пожалуй, больше, чем на определение «мазня», это произведение не 

тянет. 

Когда художник заканчивал, около нас остановились два парня-абхазца. 

Один стал бурно выражать своё восхищение портретом и столь же бурное 

желание познакомиться. 

Я взяла портрет и спокойно пошла вниз по Арбату. Темпераментный 

мальчик не отставал от меня. Его серьёзный друг с книгой в руках шёл рядом. 



60 
 

Я хотела уйти. Но потом вдруг начала говорить. И мы болтали очень 

долго о природе, об экономике, о Сталине... Парни оказались студентами 

института управления. Облизывая замороженный сок на палочке, мы зашли в 

какой-то сквер и здесь нас настиг бешеный ливень. Надо сказать, что гроза 

собиралась уже часа три, и казалось, что всё обойдётся и ветер развеет эти 

тёмные тучи, но чудес не бывает, и в самый неподходящий момент с неба 

хлынуло море воды. Укрыться было негде, кроме маленькой деревянной 

катушки. Мы залезли под неё и с удивлением обнаружили, что там уже сидят 

две женщины с ребёнком, а потом туда заскочил ещё какой-то парень. 

С одним абхазцем мы укрылись моим плащом. Его звали Гия. Другой 

(серьёзный парень) в это время восседал на своей книге. 

Но всё когда-нибудь кончается. Весело болтая, мы дошли до метро. 

Потом на две минуты езды он взял такси, оставив шофёру 3 р. Мы 

договорились встретиться в понедельник на Арбате в час. 

- Я буду ждать до трёх, - сказал он. Я взяла в руки пачку его сигарет и 

начала записывать телефонный номер. 

Но всё должно было кончиться. Это нельзя было продолжать, и я 

изменила в номере цифру 0 на цифру 1. 

Прощай, Гия. Я обернулась. Ах, почему я не умею рисовать. Это не 

описать словами, как он был в этот миг красив. 

Почему я так поступила? Он явно моложе меня (но ненамного). 

Кажется, не очень силён в русском языке (чепуха, как и его национальность). 

Я должна быть верна мужу! 

Гия сказал, что любит Сталина (уже серьёзно, но тоже преодолимо). 

Я была занята? (Но во всяком случае ещё 2 дня я могла отдать ему). 

И всё же я так решила. 

Гия. Сухуми. Море. Не хочу быть здесь. И вновь я в сегодня. Поезд 

домчал меня-таки до этой быдляндии. 
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С. я что-то совсем уже не нужна. Хорошо, хоть оборачивается. И всё же 

всё так не просто. Когда я ехала домой, я думала о нём. Я ждала встречи с 

ним, но… Увы. При виде его надменного лица... 

- Ты знаешь, мне плохо. 

- Займись физическими упражнениями. 

Займусь, не беспокойся. 

… Только бы выжить. 

 

28.07.1988. 

Ура! Мы едем в Козульку. Быстрее, быстрее вези нас, поезд. Мы мчимся 

в надежде купить хоть что-нибудь. Нас интересует одежда и обувь, косметика 

и духи, шоколадки и сухое молоко. В наших кошельках по 500-600 рублей. 

Но, увы! Мечты не сбудутся, и деньги поедут назад. 

Мы ехали и смеялись, представляя себя со стороны. 4 советских 

адвоката, отдавая по 3 рубля за билет, едут в Козульку пройтись по магазинам. 

Наш вожатый Нина Константиновна Крюкова. Она здесь работала лет 6 тому 

назад. 

Магазины далеко от вокзала и, если бы не райкомовский газик под 

управлением отчаянного инспектора ГАИ, мы бы никуда не успели. 

Но в славных орсовских, урсовских и кооперативных магазинах пусто. 

Нет ни одной импортной вещи, а забиты полки такой древностью, что диву 

даёшься. Какому дураку нужен её выпуск?! 

Единственное, что нам с Валентиной Николаевной Баяновой удалось 

заполучить, – это книга В. Высоцкого «Нерв». Цена её приближается к 

рыночной – 4 р. Но в книжном магазине из неё сделали «подарок», привязав к 

ней как камень на шее две неходовых книжки. Подарочек стал стоить уже 7 

рублей. 

Мы с Валентиной Николаевной «обнаглели» и заявили, что это 

незаконно. Ворча, нам дали книгу без приложения. Вот это меня порадовало! 

В городе нас послали бы подальше с нашим правдоискательством. 
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Мы решили зайти ещё в один магазин. Но там обед. И вот мы сидим на 

завалинке и разговариваем с двумя продавщицами. «Воздух тут у вас 

замечательный», - говорим мы. А они отвечают: «Пропади он пропадом. 

Надоело по колено в грязи лазить и воду вёдрами таскать и печки зимой 

топим и дома, и на работе. А пожрать нечего. Вот и в торговле работаем, а 

толку-то. Сметану в магазин привозили месяц тому назад. В столовой уже 2 

недели борщ без сметаны. Чаю в посёлке уже давно нет». 

Зато водки сколько хочешь. В трёх местах продают. И, в отличие от 

Красноярска, где за ней километровые очереди,тут никого нет. 10 рублей 

бутылка – пей не хочу. И пьют. По 6 бутылок в сетке несут мужики. 

И здесь же видим последствия. Идут-гудят машины. Колонна мощных 

плачущих грузовиков, кажется нескончаемой. Хоронят шофёра. Сел за руль в 

нетрезвом виде и разбился на своём КАМАЗе. Ему было 33 года. У него 

осталось трое детей. 

 

29.07.1988. 

Этот документ был мною запрошен по какому-то гражданскому делу. 

Возможно, запрос был сделан на чужом бланке, и потому адресат определен 

не верно. Не Октябрьская юридическая консультация, а почему-то 

Железнодорожная. 
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ГОСКОМГИДРОМЕТ 

СССР 

КРАСНОЯРСКОЕ 

Территориальное 

Управление 

по гидрометеорологиии 

контролю природной среды 

------------- 

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ 

И КОНТРОЛЮ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

29.07.1988 г. 

№ 606 

г. Красноярск 

ул. Сурикова, 28 

На № 12-1 

от 22.07.1988 г. 

Юридическая консультация 

Железнодорожного района 

г. Красноярска 

 

Адвокату 

660062, г. Красноярск 

ул. Высотная 2Г 

 

 

По данным наблюдений на стационарных постах Красноярскгидромета 

в заводских лабораториях (КрАЗа и комбайнового завода) атмосферный 

воздух в Советском районе – Зелёная роща (п. 5), пос. Коркино (п. 6), пос. 

Индустриальный (п. 19) – по отдельным определяемым примесям более 

подвержен загрязнению, чем в районах Октябрьском и Железнодорожном – 

Плодово-ягодная станция (п. 1), ул. Тимирзева,2 (п. 21), ул. Профсоюзов (п. 

22). Содержание двуокиси азота, повторяемость случаев превышения ПДК в 

среднем за год на п.п. 5 и 19 в 2-3 раза выше, чем на п. п. 1 и 22; сероуглерода 

– в 2,5-5 раз выше, чем на п.п. 21 и 1; загрязнение фтористым водородом (п. 

19) и бензапиреном (п. 5) ~3 раза выше, чем на п. 1. 

 

Зам. начальника ЦНЗПС   Т. Н. Степанова 

 

Сковпень 

27-96-64 
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07.08.1988. 

Воскресенье. 

Мой бедный папа. 

Иначе как с обидой друг с другом мы не разговариваем. Я сделала его 

жизнь нечеловеческой. Он ходит весь чёрный от работы… Господи! Господи! 

Помоги, сохрани и помилуй всех нас. Но сколько я помню отца, он всегда был 

очень занят... Папа родился в 37-м году. Он настоящий сын своего времени. 

60-е –70-е так сформировали его, что ему повысить голос ничего не стоит. С 

ним жёстко разговаривает начальство на работе. Он выплёскивает гнев на нас 

вечером… Но сейчас происходит что-то невообразимое. Всего один ребёнок, 

но РЕБЁНОК же ЧЕЛОВЕК! С ним нужно ежесекундно заниматься, чтобы 

хоть на среднем уровне его вырастить! И ночь приходится к нему несколько 

раз вставать. Я после этого сама не своя весь день. А отец так вот уже 3 года. 

За это за всё он недоволен мной и моим мужем. Правильно и делает. Я сама 

себя ненавижу за то, что не могу воспитать даже одного ребёнка. Для меня 

полнейшая загадка, как другие успевают без посторонней помощи 

воспитывать двух. А я с помощью не могу одного. 

У меня ничего не получается: ни воспитание, ни работа. Ничего не 

осуществляется и того, что я условно называю «творческими планами». С. 

тоже обижается. Считает, что я мало уделяю внимания домашним делам. 

И ещё эта дурацкая история с путёвкой. С. взял себе туристическую 

путёвку в Ленинград для того, чтобы иметь жильё на те несколько дней, когда 

он будет обсуждать свои дела с А.И. Королёвым. Через несколько дней 

выяснилось, что в это время Алексей Иванович будет в Западной Германии и 

ехать нужно раньше. Путёвка пропадала, и я предложила продать её моей 

сестре Люси. С. с радостью согласился. 

Но вот снова телефонный разговор с Ленинградом, и оказалось, что 

ехать нужно всё же в те дни, на которые путёвка. Забрать путёвку у сестры 

невозможно. Она просто убьёт себя или нас. 

Да, для С., конечно, тест на порядочность. 
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У него в Ленинграде две родные тёти, но, кажется, с ними поссорилась 

моя свекровь. Трудно было решить, кто возьмёт к себе больную маму. Сёстры 

считали, что как врач это должна была делать она. При таких обстоятельствах 

ясно, что свекровь будет подзуживать его отобрать путёвку у Люси. Надо 

отдать ему должное, он пытался найти гостиницу в Ленинграде или взять 

другую путёвку. Но в июле это из области фантастики. 

И у него сдают нервы. Он требует вернуть путёвку. Я пытаюсь взывать к 

его разуму. «Ты же сам её отдал». 

- Нет, ты её у меня взяла. 

Я тоже срываюсь, реву и несу всякую чушь (кажется что-то на тему 

«родители мне роднее, чем ты!»). 

- Да, ты права, я в любой момент могу тебя бросить. 

И у меня сжимается сердце. Ужас одиночества на миг захлёстывает меня 

красной волной. Я вижу всю глубину этой бездны. Все мои страдания и 

жертвы ни к чему. Как только он укрепит свои позиции и встретит более 

выгодную партнёршу - потребует развода... Бессмысленность жизни моей… 

Но слёзы мои спасители. С ними уходят все тени, и мне всё становится 

ясно. До меня доходит: что это в первый раз что ли? Он что, тебя разве не 

бросал? Ты же помнишь, чем дело обычно заканчивается. 

Уф! Глаза высыхают, и можно жить дальше. Хотя как жену он меня ещё 

не бросал. 

Эти его ужасные слова ещё несколько дней стояли у меня в ушах. Пока 

я окончательно не уговорила себя не верить во всякую глупость, сказанную в 

ссоре. Хотя всё же помнить об этой его мысли на всякий случай следует. 

Итак, этого маленького испытания он не выдержал. Остаётся только 

восславить всесилие бюрократии на всех её этажах. 

Мама через Госплан забронировала ему место в Ленинградской 

гостинице. 
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11.08.1988. 

Артур Кларк со своим «Концом детства». Гениальная догадка? Но это 

уже есть сейчас. Мир умирает со смертью каждого из нас. И всем нам 

сегодняшним рано или поздно придётся сказать: «Прощай, милый». 

Где-то прочитала: «Смерть всегда нелепость». Хорошенькая нелепость, 

если это, пожалуй, единственное, что приходит с абсолютной неизбежностью. 

Я только сейчас начинаю это осознавать. Раньше я всегда гнала от себя такие 

мысли и верила в возможность бессмертия. Что-то мне не по себе… Мне 

приходится влачить почти скотское существование. Сегодня было особенно 

трудно. Господи, что мне делать? Решено: когда С. вернётся, скажу: «Так, как 

ты, ведут себя или свиньи или академики, у которых домработницы и личный 

шофёр». Нет, я так не скажу. Хотя это и было бы очень точное наблюдение. 

Он приедет через 2 дня. К тому времени я, скорее всего, успокоюсь. А ведь, в 

сущности, нам могло быть хорошо вместе. Единственное, что мне неприятно в 

нём, – это его скупость. Но ведь с ним можно договориться. Например, можно 

платить за всё вместе. Строго поровну. Но домашние дела и сын… 

Расходы поделить можно, но ведь сырое мясо есть не будешь. Как, 

интересно, компенсировать полдня тому, кто приготовил еду, помыл пол, 

постирал… Сына он вообще не воспринимает. И это, как заноза, всё время во 

мне. 

Сегодня Андрюшенька целый день ходит за моим отцом. 

«Дедухка, дедухка… Я тебя давно не видел… Я тебя потерял…» И 

постоянно что-нибудь просит. 

Едем за город. Машина «Москвич» постоянно глохнет. 

Останавливаемся у магазина. Андрей плачет. Он требует, чтобы не только я, 

но и дедушка вышли и сходили с ним за хлебом. А дедушка машину 

заглушить боится. Тем не менее глушит и идёт с нами в магазин. 

Хорошенькое испытание для нервов… Если ещё учесть, что хлеба не было в 

нескольких местах и машину приходилось заводить отвёрткой. Потом мы 

ехали километров 30, и дедушка один обработал тяпкой целую плантацию 



67 
 

картошки. Андрей рвался ему мешать. А я, срывая голос и оттягивая руки, его 

отвлекала. Потом такой же путь обратно и вечером никакого покоя. 

Андрей почему-то нервничал и вдруг неожиданно пообещал нас с 

дедушкой выбросить на помойку. Передо мной тупик? С. не только не хочет с 

ним заниматься, но и жить вместе с ним не намерен. Придётся выбирать… 

выбирать… выбирать… Как это страшно звучит. Самое лучшее, наверное, - 

уйти с Андрюшей к родителям. Пусть С. поживёт один, а там посмотрим. Но я 

не смогу постоянно жить в доме родителей. Мне не выдержать… 

Несмотря на всю мою браваду перед мужем, я знаю, что больше мне 

никого не найти… Итак. Ещё раз… Что в этой ситуации даст развод? Пока я 

не думаю,что он может принести облегчение. Хуже в некотором отношении 

будет. Это уже ясно. Нет, жизнь продолжается. Надо держаться. Мне бы 

хотелось только Андрюшу вырастить. Мальчика моего. Да, скорее всего, я 

буду там, где он. Только бы он жил, жил… И не очень болел. 

 

03.09.1988. 

Мы смотрим фотоколлаж «Из жизни американских миллионеров. 

Молодая дама и пожилые кавалеры». 

«Женщина-игрушка. Что ты хочешь?», - говорит С. 

И мне опять становится страшно. Он может уйти и сейчас. Но скорее 

всего, сделает это, если я заболею. И уже сейчас приглядывается, не старею ли 

я. Был бы повод. А бросить меня ему нетрудно. 

 

25.09.1988. 

Полночь. Закончилось воскресенье. Прекрасное, чудное воскресенье. В 

субботу на электричке в 20.40 мы уехали на дачу вдвоём с С. Было градусов 

20 тепла. Мы шли от Снежницы до Арийска, и я ничего не боялась в тёмном 

лесу. Мы были не одни. Впереди и сзади шли такие же запоздалые дачники. 
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После городской пыли и вони лесной воздух казался чудом, 

недоступным пониманию. Для счастья человеку нужен свежий воздух. 

Господи, так просто и так невозможно! 

Мы шли мимо арийской колонии УП288/6. И сердце моё снова сжалось. 

Лай собак, яркие лампы. Для чего? Зачем? Что это даёт? Кому нужно такое 

«перевоспитание»? Тысячи полторы мужиков за забором. Оторванные от 

жизни. Озлобленные и проклятые. И любой из нас не гарантирован от этой 

«казённой обители». 

А в воскресенье мы пошли в лес и, среди обычных деревьев, вдруг 

увидели лиственницу, которой было не меньше ста пятидесяти лет. И я снова 

вспомнила о лагере. Больше в округе не было таких старых деревьев. Их 

спилили заключённые. Говорят, при Сталине здесь был женский лагерь. Кто и 

почему пожалел эту лиственницу? Сейчас среди стройного молодого леса она 

неохватная, сучковатая. Стоит как памятник несчастным… 

И всё же вокруг было прекрасно… 

А потом была совсем не прекрасная вечерняя сценка. За 10 минут до 

закрытия. Мы стоим с С. в хлебном отделе гастронома на улице Мечникова. 

«Мужчина, что вы туда лезете! Там не для вас клеёнкой закрыто. Берите 

вот здесь». Бедный С. вытаскивает откуда положено хлебный кирпич. И 

грустно смотрит на его подгорелый бок. Да! Там под клеёнкой лежит хороший 

хлеб. Видимо, он оставлен для более достойных людей, чем мы. С. грустно 

смотрит на бракованную булку, но положить хлеб назад под гневным 

взглядом жирной кассирши он, конечно, не решится. Смирившись с судьбой, 

С. подносит к кассе своё неудачное приобретение и рассчитываясь говорит: 

«Надо посмотреть, нет ли там ещё молока». «Какое молоко!? Да какое вам 

молоко в такое время?!» – визжит кассирша. Ну, тетя это уже слишком. 

Сейчас я тебя поставлю на место. И я читаю этой амёбе, прикрытой белым 

халатом, маленькое нравоучение на тему «Ты сидела б да молчала, будто дело 

не твоё». Я почти не нервничаю. Но на ближайшее время зарекаюсь ходить в 

магазины. Даже за хлебом. 
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Ещё одно наблюдение из красноярских реалий. Свекровь рассказывает, 

что у них сняли главного врача Гаврилова. Уже несколько недель они 

работают без главного врача и никаких неудобств при этом не ощущают. 

Говорит, что работается даже лучше. Но создана уже конкурсная комиссия. 

Будут выборы нового босса. Порядок будет восстановлен. 

 

28.09.1988. 

7.25. 

Мне дали талончик на анализ крови. Забор с 8 до 9. За неделю списки 

составляют. Но у меня на бланке сito. Но кто его знает, удастся ли мне пройти. 

Ничего почитать я не взяла, и поэтому пишу. 

Регистраторши наши, с улицы Калинина. Прошу мою карточку найти. 

«Подождите, я только на работу пришла». Но обсудить насущные проблемы 

время найдётся. Обсуждают отсутствие горячей воды и отопления. 

«Сталина бы, слышь, Сталина бы хоть на год. Тогда всё бы было». 

Чёрт возьми. С водой, конечно, не хорошо. На нашей славной улице 

имени Всесоюзного старосты, горячей воды нет уже полгода. 

В других районах города уже с неделю как дали отопление, а в наших 

квартирах такой холод, что приходится спать в свитерах. Интересно, дадут 

отопление в октябре или нет. 

 

03.10.1988. 

Понедельник. Раннее утро. 

Подходит к концу срок моего «пребывания у власти», и я остаюсь с 

убеждением, что ничего нет хорошего в том, чтобы быть заведующим. 

Склоки, сплетни… И всё это через несчастного начальника… 

Польза лишь в том, что можешь пользоваться не только своими связями, 

но и связями шестнадцати своих коллег. «Посмотрите нашу заведующую». 

Это звонят хорошему врачу. «Мяско надо достать для нашей заведующей». 
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Это уже директору магазина. И это притом, что я ничего не выпрашивала. Но 

стоило мне лишь захотеть… 

А как с полгода тому назад я привязываласько всем с мольбами найти 

мне зубного врача! Никто не внял. Вот она и разница меду рядовой и 

начальницей. Но… но… но… На прошлой неделе, например, заместитель 

прокурора края Л. собственноручно произвёл обыск и выемку из моего 

рабочего стола. 

А началось всё с убийства 12-летней девочки в Ирбейском районе. 

Некто Журавлёв, привлечённый за это преступление по ч. 4 ст. 117 УК 

РСФСР, был позднее оправдан Краевым судом. Защищал его наш адвокат. 

Родители девочки подали жалобу, и дело должно было рассматриваться в 

кассационной инстанции. Адвокат, приняв от клиента 400 р., ушёл в отпуск и 

не вспомнил об этом деле до тех пор, пока ему не сообщили об отмене 

оправдательного приговора. 

Тут он заявил: «Меня не извещали» и послал в Москву телеграмму с 

изложением того, как, по выражению Юрия Иосифовича Островского, 

«Миньку обидели». Мне в официальной папке заявок извещение о дне 

слушания найти не удалось. 

А через несколько дней у нас появились представители прокуратуры. 

Это их следователь расследовал дело, и Верховный суд, получив телеграмму 

адвоката, поручил им разобраться на месте. 

Осмотрев помещение, где-то в дальнем ящике стола заведующей нашли 

московскую телеграмму, которая пришла ещё летом. А на ней, якобы 

Ольгиной рукой, написано: «Адвокат Кудрин участвовать не сможет из-за 

отсутствия платы». И так круг замкнулся. В случившемся оказались виноваты 

мы сами. 
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04.10.1988. 

Вторник. 19.30. 

День начинается с парикмахерской. Моя парикмахерша – само внимание 

и предупредительность. И я готова платить ей в два раза больше. Лишь бы 

сесть в кресло и быть спокойной за свои волосы. 

Когда я подошла, в кресле у неё сидела молоденькая тувинка. 

«Как тебя стричь?» – спрашивает Надежда. 

«Тебе химию надо. Волосы у тебя как палки. Голову давно мыла?» 

Подстригла и отправила её ещё раз намочить голову. Посадила меня. И делала 

мне полчаса причёску. Думаю, голова тувинки за это время высохла. А часов в 

пятнадцать того же дня я оказалась в ещё худшем положении, чем она. В 

женской консультации мне нужно сделать 20 уколов. И вот я каждый день 

хожу на магнезию и глюконат кальция. Вчера экзекуция прошла более-менее 

нормально. А сегодня – другая медсестра. Хамская морда. 

«Ты что мне принесла, а?» - орёт. 

«Как что? Ампулу глюконата кальция». «Да тут же стёрта надпись». 

Ошалело гляжу на ампулу. Надпись не очень чёткая, но всё же видна. 

Чёрт возьми. Даже, если она стёрлась, то я к этому не имею никакого 

отношения. Я её утром достала из коробочки. Положила в целлофановый 

мешочек и больше к ней не прикасалась. 

В этой ситуации самое разумное – взять и уйти. 

Что с этого престарелого чудовища требовать? Очки на носу у неё 

допотопные. Видно, ей наверняка плохо. Что с неё взять за те 70-80 р., 

которые она получает? Ещё разумнее – всё бросить и постараться найти 

медсестру, которая сделала бы оставшиеся уколы за деньги. 

Но мне просто жалко стало потраченного времени. И я решила 

вытерпеть это издевательство до конца. Мы ещё немного поспорили о том, 

надо ли греть принесённое по холоду лекарство. И она мне вонзила так, что у 

меня до сих пор ноет вся правая половина тела. 



72 
 

Господи, спаси и сохрани нас от советского сервиса, гримасы, которого 

так ужасны. 

В одном месте постригли без очереди, в другом отправят на тот свет и 

не задумаются. А между этими двумя историями был рабочий день. 

Часам к девяти мы отправились с Лаймэ в «Спортлото». Шикарная 

фирма. Находится в здании дворца спорта «Енисей». 

«Сейчас меня начальник будет ругать», - говорит Лаймэ. 

Проходим через элегантную приёмную. 

… 

К сожалению, на этом запись оборвалась. 

 

16.10.1988. 

Как мы все вчера переругались! С. приехал на Тотмина. А там 

Андрюшка плачет – соска-пустышка порвалась. 3 года, а он всё ещё её сосёт. 

Ужас, конечно, но ничего я с этим сделать не могу и не сопротивляюсь. 

С. предложил дать ему раз другой как следует или посадить под замок в 

туалет. Можно представить, как это предложение было воспринято моими 

родителями. 

Господи, ужас какой-то. Я выбежала в темноту вслед за ним. 

Я бежала и доказывала своё. Ты всего лишь алиментщик, ты не имеешь 

права на этого ребёнка. 

А он продолжал своё: «Ты его готовишь для тюрьмы». 

Мы ехали в разных концах автобуса. Казалось, разрыв неминуем. Но на 

завтра нашу семью спас какой-то умный мужик из ХIХвека – Милль. В его 

работе «Представительное правление», которую С. читал сегодня, говорится, 

что нельзя бить жену и сына. 

Господи, слава Тебе! «Ты права была,ты была права» – повторяет С. 
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22.10.1988. 

Страшно мне что-то опять. Была у Андрюши кооперативный 

невропатолог и сказала, что у него левая сторона тела частично парализована, 

и назначила жуткое лечение. «Это хорошо, что он у вас сейчас дома, но ведь в 

школу ему всё равно придётся идти. Надо сейчас уже его куда-то в общество 

водить». 

Да, боль моя. В этом полицейском государстве индивидуального 

обучения не будет никогда. Родила на муки, как Ахматова своего Лёвушку. 

Умная доктор понимает, что будет с таким ребёнком в советской школе. 

Господи, спаси, сохрани нас, Господи. Как мы живём? Ничего нет. Нет 

одежды, еды, книг. Уже давно уехал Михаил Горбачёв. А всё ещё ходят 

разные слухи. Где-то своими глазами видели, как Раиса Максимовна сделала 

внеплановую остановку и зашла в продуктовый магазин. 

«Вы живёте как в военные годы» – якобы сказала она. 

Любопытно, что, когда в 70-х у нас был Брежнев, слова «Как в 41-м 

живёте» приписывали Косыгину, который, по легенде, вышел ночью из 

гостиницы и прошёл в магазин «Кондитерские товары», что в здании 

управления ГВФ. Правители меняются, а мы всё те же. Всё надеемся на 

справедливость батюшки-царя, и нам чудится его праведный гнев по поводу 

безобразий с нашим снабжением. 

Говорят, что преступность подскочила на 40% потому, что всё лето 

милиция боролась с неформалами и переодетые констебли лупили 

«неформалов»-перестройщиков по головам, изображая реакцию честных 

советских тружеников на смелые суждения «Комитета содействия». 

 

26.10.1988. 

Всё сложнее становитсякриминальная обстановка в Красноярске. На 

днях неизвестный убил из обреза двух продавщиц в Ветлужанке. Сегодня с 

железной цепью напали на таксиста. Появляются люди, просто так 

стреляющие в прохожих. 
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Что же это, Господи? 

Поневоле задумаешься о прелести тихих лет застоя. Лежи себе с 

детективчиком на диване. Вот если бы ещё в 70-х всё было в магазинах и в 

больницу можно было бы попасть без очереди... 

Какой ужас! Так мафиози, не дай Бог, взорвут наш «храм правосудия» 

на остановке «Институт». Место, где, к сожалению, и творится много 

несправедливостей. 

В пятницу начали слушать дело Серанова и других. Дело не пошло из-за 

отсутствия адвоката Терова. Во вторник конвой не доставил подсудимых, а 

сегодня разразилась трагикомедия. Все пятеро подсудимых отказались выйти 

из подвала, так как их не кормят. Им на день дают булочку и солёную селёдку. 

Во-первых, не каждый может это есть, а, во-вторых, после такого обеда 

любого будет долго мучить жажда. Получается не обед, а издевательство. 

Приходит начальник конвоя и говорит, что он здесь не причём. Судья 

настаивает: «Но ведь в краевом суде подсудимых кормят». 

Начальник конвоя парирует: «Там солдатам еду привозят, и 

заключённым остаётся». 

Мне кажется, тут что-то не так. Я видела, что привозят еду 

заключённым в отдельных судках и количество порций рассчитано на 

каждого. Просто там судейские чиновники выше рангом и дела у них 

сложные. Вот и кормят во избежание инцидентов. Судья строго спрашивает: 

«Прокурор, были прецеденты?» Прокурор: «Да, были. Тогда подсудимых 

конвой наверх на руках выносил». Судья: «Не пойдёт!» И к нам: «Адвокаты! 

Придумайте что-нибудь». 

Вот она тупиковая ситуация. Процесс сорван. 

 

 

  



75 
 

31.10.1988. 

Трагедия Василия Ковалева. История подполковника в отставке 

принимает ещё более трагичный оборот. 

Я помню, как страшно он мучился в прошлом году, когда не удалось 

разменять двухкомнатную на двухкомнатную для жены и пасынка, и 

однокомнатную для себя. 

Дело ходило в краевой суд. Бедный, еле ходящий Ковалёв, как всё это 

было тяжело! 

Добрые дяди в краевом суде пообещали ему: «Найдёте вариант 

двухкомнатной для неё – и разменяем вам». 

И вот, летом этого года он нашёл вариант. 

Себе однокомнатную на правом загазованном промышленном берегу, а 

ей двухкомнатную в хорошем районе. Железнодорожный суд удовлетворил 

его иск, и бывшие супруги разъехались. А через некоторое время она подала 

жалобу в краевой суд, и краевой отменил решение и передал дело в 

Железнодорожный суд на новое рассмотрение… 

 

05.11.1988. 

Пишу в 22.00. Последние рабочие дни были наполнены какой-то 

тяжестью. Постоянно сверх всякой меры переутомлён папа. А мама? Сегодня 

она сказала: «Хоть бы Андрюшку завтра вымыть сил хватило». Откуда эта 

тяжесть, эта мрачность? Так хотелось мне написать о суде над глухонемым, о 

мафии, сегодняшних философских беседах с Чегруковым. Господи, мозг не 

хочет работать в этой затхлости старой хрущёвки. Что делать? Андрюша лезет 

к деду. Дед очень уставший легонько отбрасывает его от себя… Я не могу 

этого видеть… А С. сейчас в Египте. Приятное общество. Виды, радующие 

глаз. Приедет с чувством собственной исключительности. Будет опять меня 

упрекать, что на его «огромную» дотацию в 100 р. я не могу организовать 

надлежащее воспитание сына. Мама, мамочка, мама как мне страшно... Какая 

же пустота… 
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10.11.1988. 

Утро. 

Заведующая нашей консультацией Ольга Николаевна Молотова 

вернулась из командировки. Она ездила в Ачинск. Вернулась она в 

расстроенных чувствах. Сидят они с Церехом и рассказывают друг другу 

истории одна другой страшнее о несправедливости судей. Церех, следователь 

краевой прокуратуры, рассказывает, что у члена краевого суда Пронина 

отменили приговор по золотодобытчикам. Из краевого суда в краевую 

прокуратуру позвонили: «Кто теперь будет вас поддерживать, а? Плохо дела 

расследуете!» И началось… Посыпались сплошные доследы… Есть даже 

оправдательные приговоры… А вот Ачинское дело, по которому ездила Ольга 

Николаевна… Двое парней убили 17-летнего учащегося техникума. Хорошего 

парня из обеспеченной семьи. Этот парень был лучшим другом одного из 

убийц. Родители погибшего мальчика безутешны. Погибший был 

единственным ребёнком. По какому-то невероятному стечению обстоятельств 

мама его была беременна. Ситуация усугублялась тем, что она родила 

девочку, прожившую несколько дней. Какое невероятное горе! Этот же член 

краевого суда Пронин уже второй раз отправляет дело на доследование. 

Теперь это дело вообще загубят. Подумать только, обоим обвиняемым 

стационарные психиатрические экспертизы назначены. Времени сколько 

пройдёт! Заведующая: «Я на днях была в ресторане “Красноярск”. А там одни 

блатари гуляют, куражатся, песни тюремные поют». Следователь говорит о 

каком-то новом положении, об изоляторах временного содержания. Коечки 

чистые с хорошей постелькой, свежий воздух, газеты и книги, свидание с 

семьёй. Да! «Что им теперь тюрьмы бояться!» Почему Пронин так делает? 

Тоже непонятна позиция по Ирбейскому делу об изнасиловании девочки… 

Ещё одно событие. Две наши адвокатессы вернулись из Ялты. Они 

отдыхали там в санатории ЦК КПСС «Сосновая роща». Мне не доводилось 

никогда бывать в Крыму. Слушаю с интересом. Санаторий прямо на берегу 

моря. Никого туда не пускали. Охраняла милиция. Лечились там 80 человек, а 
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обслуживающего персонала было около 250 человек. Отдыхающих буквально 

носят на руках. Утром подходят баночку для анализов принесут и ждут тебя, а 

потом баночку уносят. Адвокатессы в восторге. 

А я вспоминаю, как во время своей первой беременности (в ледяном 

январе 1985) лежала в гинекологическом отделении четвёртого роддома и 

меня каждый день заставляли сдавать анализы мочи. Нужно было в 5.30 

спускаться по тёмным лестницам в какой-то тёмный подвал с пустынными 

переходами. Здесь была лаборатория. Она далеко не всегда была открыта, и 

приходилось подолгу ждать, стуча зубами от страха и холода. И это было 

организовано для женщин на последнем месяце беременности. 

Но я не революционер. Свергать советскую буржуазию навряд ли пойду. 

Опыт научил меня практиковать смирение и не попадаться в лапы врачей. 

Но мы отвлеклись. Кто же всё-таки отдыхает под сенью ялтинских 

сосен? Оказывается, в основном начальственные мужчины. Самый нижний 

чин – председатель райисполкома. В магазинах вина нет. А у них какие 

хочешь вина. Вот уже и миф о красноярских адвокатессах в Ялте сложился. 

Жили они в двухкомнатном номере с арабской мебелью и шикарной посудой в 

шкафу, цветным телевизором и балконом над морем. Каких только коньяков 

они не перепробовали! А вот и новый миф. Одна из адвокатесс однажды 

лежит, вся обёрнутая в озекерит, а из соседней кабинки пробрался 

председатель какого-то агропрома и давай её целовать. 

Она вся укутана, встать не может, только орёт. Медсестра прибежала 

«Да что вы делаете! Вот скажу вашей Марии Ивановне!» А он только: «Да 

что! Я ничего, ничего. Я укрыть её получше хотел!» Одно плохо. За путёвки 

адвокатессы заплатили по 180 рублей, а чиновники по 20 рублей. Вот так 

пьём, жируем, пропиваем Россию-матушку. 
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11.11.1988. 

Продолжение 37-го года в нас… Как там у А.И. Солженицына в 

«Архипелаге»? Плотник бросает утром хлеб в снег, а потом идёт за 

удовольствиями… Условие… Пока он на ней, она должна хлеб съесть. Если 

не успеет, плотник хлеб забирает. Хлеб леденеет, и плотнику горбушки 

хватало на 3 сеанса любви с разными женщинами… Сейчас два роддома в 

городе закрыты и в оставшихся, чтобы хоть как-то уменьшилась 

переполняемость, всех заставляют рожать со стимуляцией. «Дети почти все 

больные рождаются» – говорят эти «врачи». – Воздух у нас в городе такой…» 

Андрюшенька мой бедный, маленький колокольчик, звоночек, 

ласточка… 

Стимуляция, стимуляция, стимуляция. 

А как это тяжко, страшно, больно. 

Эта стимуляция не так тяжела болезненностью, как мыслями о 

возможных последствиях…. 

37-й год продолжается в нас… 

Леночка Попова ездила в колонию посёлка Индустриальный. 

Там гибнет 24-хлетний парень таджик Нурсунало Тибоев. Шесть лет 

назад рядом с его селением убили двух чабанов. Один из них, умирая, сказал 

«меня убил Нурсунало». А в этом селе лишь у 18-летнего Тибоева было такое 

имя. Его арестовали и дали ему 15 лет.  Через некоторое время стало известно, 

что в этих местах скрывался рецидивист по кличке Нурсунало Шакал. 

Написали жалобу. Москва отменила приговор, и дело направили на 

дополнительное расследование. И так ещё 2 раза. 

5 первых лет Нурсунало содержался в Таджикистане. Но вдруг его 

перевели в Сибирь. Здесь он начинает голодовку в знак протеста против 

перевода. Он не ест уже 7 месяцев. Его подкармливают насильно, но содержат 

в подземелье, в штрафном изоляторе, так как голодовка – это грубейшее 

нарушение инструкций… Нурсунало уже не может подняться. Поэтому Лене 

предложили поговорить с ним в ШИЗО. Подвал, сырость, вонь. Деревянные 
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нары без подстилки, без подушки, без одеяла. На них лежит умирающий 

мальчик. Он совсем не похож на 24-хлетнего, говорит Лена. Он как бы 

остановился в своём взрослении в тот день, когда его взяли. Лена ругается… 

испортила отношения чуть ли не со всей колонией… Обозвала врачей 

садистами… «Это г-по, настоящее г-по», - кричит Леночка. А врачи ей в 

ответ: … «уговорите его – бросит голодовку – и мы его на следующий же день 

заберём из ШИЗО в больницу». Но узник непреклонен. На все Леночки 

уговоры, он отвечает одно: «Я не виновен и смертью своей это докажу». 

Бедный, несчастный мальчик! Ничего не докажет! Об этом они просто 

никому не скажут. И всё…Великомученик… Свеча… Мрак… 

Начались необратимые процессы… Он скоро умрёт. А из Таджикистана 

пишет мать. Умоляет пустить её к сыну. «Я уговорю его», - молит она. Не 

положено. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены. 

Нет, Леночка, ты не права. В г-по бы не додумались… Выйти и 

рассказать всем? Свечу поставить… 37-й год в нас. 

 

17.11.1988. 

Вчера ночью я пыталась выступать во сне к великому ужасу родителей. 

Я кого-то усиленно пыталась защитить и просила не лишать свободы. Это 

нервы сдали после дела Чарова. 

Надо же такому случиться… Прокурор просит 2 года лишения свободы. 

Я прошу чуть ли не оправдать. А судья в приговоре определяет подсудимому 

3 года лишения свободы. Что это означает? Значит, на всё моё участие в 

судебном процессе не просто наплевали, но ещё и размазали. Судья даёт 

больше, чем запросил прокурор?! Нарочно не придумаешь. Так меня! Но 

неужели это судья так отомстила мне за то, что я опоздала в процесс (и то не 

по своей вине, а в связи с другим судебным процессом). 

А сегодня вернулся С. Турция…Египет… Я приехала домой раньше и 

увидела, что на окне у меня какие-то рваные билеты, горка камешков и одна 

маслина. Правда, на кухне было килограмм 6 хурмы и копчёная ряпушка. Но 
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этих камней и использованных билетов было достаточно, чтобы от моего 

желания любви не осталось и следа. 

С. пришёл минут через 40. Холодность моя была на грани 

умопомрачения. Он, кажется, всё понял. 

«Кроличек тут завидовал». С. улыбается и начинает рассказывать. 

Потом из комнаты перешёл в кухню и продолжал рассказывать, пока я ела. 

Мы решили поехать к моим родителям в Северо-Западный. Стали 

собираться и вдруг случайно столкнулись. Я прижалась щекой к его лицу. Он 

обнял меня, и накатилась какая-то огромная тёплая волна… Рассудок я при 

этом потеряла почти полностью... 

 

30.11.1988. 

В обществе «Знание» сегодня было обсуждение вопросов правовой 

пропаганды среди несовершеннолетних. 

Всё это проходило в зале заседаний райкома партии. 

Первой дали слово мне. Господи, как хотелось сказать: «Люди, пойдите 

домой к детям и посидите с ними, займитесь чем-нибудь интересным. Никому 

наши с вами разговоры не нужны. Это глупо – сокращать число преступников 

ростом числа прочитанных лекций». 

Но нет, не всё так просто. В одном углу собрания, замотанные 

сморщенные, с тиком, организаторы воспитательной работы в школах. В 

другом – красивые молодые парни командиры студенческих советов 

общежитии. В центре – респектабельные преподаватели юрфака. Прокурор 

Белов и начальник РОВД Караваев. Я, как всегда, вдарилась в теорию. 

Хорошо бы, по ульяновскому методу, посетить с трудными подростками 

колонию. За это сразу ухватились молодые парни. «Как это сделать!» 

Прокурор и начальник РОВД руками замахали. Начали требовать создания 

мощных дружин и оперативных отрядов в помощь милиции. 

Сейчас, говорит начальник милиции, обстановка тяжёлая, суд стал 

много мягких приговоров выносить. Вот все и разболтались. 
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Тут кто-то из парней заявляет: «Общественность с преступностью 

боролась 70 лет, и толку нет. Может, лучше всё-таки какие-нибудь 

профессиональные формирования создать». 

Прокурор недоволен парнем. «Мы, что тут на твои вопросы собрались 

отвечать?» Зальчик тихонько зароптал. 

Ведущая заседания Зинаида Яковлевна Безганс, как Анна Павловна 

Шерер, любит сглаживать неловкости. Ах, какой у неё чудный московский 

выговор! Это после Томска-то и Караганды. А я, как обычно, в 

присутственных местах оглядываю помещение и прикидываю: могли бы мы 

тут с С. жить? Да, хорошее место, и окна не на дорогу. Тепло, просторно. 

Здесь и Андрюша бы поместился. 

Интересно, насколько бы снизилась преступность, если не читать 

мифические лекции по радио (как предлагает Караваев), а построить бассейн 

для детей и всех желающих туда пускать (а не по блату, как сейчас)? 

Люди! Надо дать отдельную комнату каждому подростку, а потом уж 

заниматься правовым воспитанием. 

Они в подвалы и воровские шайки уходят из семиметровок, где кроме 

них ещё 1-2 ребёнка. 

 

19.12.1988. 

Вчера мне снился сон. Мне снились Карпаты. Вначале откуда-то 

появилась путёвка, потом я долго решала, как мне оставить работу. 

Проснулась я в тот момент, когда за окном вагона показалась горы. Господи! 

Мне приснилось тепло. 

Отец говорит: «Сейчас жить в Красноярске можно. Мороз ненамного 

ниже нуля. А вот будет поджимать… Каждый день будет занят мыслями о 

том, как на остановках и в автобусах выдержать. Плохо, тяжело, когда 

холодно». Да вот оно и пришло. Первый день мороза сегодня. 
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20.12.1988. 

 Смешно, но неурядицы семейной жизни и неполадки со здоровьем так 

не мучают, как хамство. ХАМСТВО. ХАМСТВО в магазинах, на улице, в 

больнице. 

Я сегодня зашла в магазин ОРСа, где продаются игрушки, галантерея и 

прочая чепуха. Решила купить Андрюше машинку.  На меня выплеснулось 

целое море хамства. «…Что не видите, что вам ещё надо…» Всего я 

попросила показать, как машинка работает. Под новый год идёт усиленное 

распределение дефицитов! Все злые. Знаю и так. И несчастные рядовые 

покупатели только мешаются под ногами. 

Патологическая ненависть к покупателю.Вот основной признак 

советского продавца. 

Единственный выход – ходить к продавцам по блату. Но блат… его или 

нет, или боишься народных контролёров и опять же собственного унижения. 

Господи! Ходить голым, голодным и в поте лица целыми днями помогать на 

работе людям! 

Вчера я целый день провела в тюрьме. Господи! Там люди лучше, чем 

на свободе. 

 

24.12.1988. 

Постоянные проблемы со здоровьем. Что-то там внутри меня опять 

обнаружили гинекологи. Мне назначено ужасное лечение с болезненными 

процедурами и изуверскими уколами, от которых температура повышается до 

тридцати девяти градусов. 

К сожалению, график работы процедурного кабинета составлен так, что 

после уколов мне всякий раз нужно возвращаться на работу и с высокой 

температурой сидеть в судебных процессах. Врачей это нисколько не 

беспокоит. У меня уже начинает болеть сердце от этих перегрузок. Мне 

популярно объясняют, что для таких, как я, в подобных ситуациях 
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больничный не положен. Примерно на начало января планируют ещё и 

«небольшую» операцию. 

Как там говорил известный мученик Николай Иванович Вавилов: 

«Жизнь тяжела, но, к счастью, коротка». Что же остаётся? Взять высказывание 

Н. И. Вавилова девизом? 

А за окнами всё та же тяжёлая жизнь. В дефиците всё. И в основном - 

свежий воздух. Мы все в Красноярске заложники у большой химии и 

металлургии. Проклятое место. Господи. Господи… Дай силы, Господи… 

Сохрани моего мальчика… Дай ему здоровья и разум… И пусть он всегда 

живёт… Верую в Тебя, Господи. 

 

30.12.1988. 

 Я не могу от этого отделаться. Мне страшно. Опять страшно. Ещё 

живые дети под бетонными плитами. Эта статья Симона Соловейчика в 

«Новом времени». Земля разверзлась, и мы увидели смерть. Полного траура 

нет. Веселитесь, если сможете. Новый год. 
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