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3Предисловие

Предисловие

Настоящая книга является продолжением, т. е. второй частью семейной 
хроники «Наш двадцатый век». В первой части были изложены родословная семьи 
Кашафутдиновых, биография моего деда Мифтаха, дневник его старшей дочери Фатимы, 
автобиографические записки моего отца — Ильяса Мифтаховича Кашафутдинова, его 
брата Гарифа, биография их младшей сестры Марьям, автобиография моей матери 
Тарнапольской (урожденной Абдуллиной) Хатимы Абдулловны, а также родных со 
стороны отца и матери. Значительную часть той книги занимает моя автобиография 
с раннего детства. Описаны школьные годы, учеба в институте, работа в органах 
милиции, поступление в аспирантуру.

Все эти годы я стремился изменить свою судьбу, найти свое место в жизни. 
В 1970 году я защитил кандидатскую диссертацию. Это событие определило мою 
дальнейшую жизнь. Я стал полноправным членом преподавательского коллектива 
юридического факультета университета.

Первая книга охватывает период до 1970 года включительно. С 1971 года начался 
новый этап в моей жизни. Настоящая книга охватывает период до конца двадцатого 
столетия.

По поводу двойной фамилии Тарнапольский (Кашафутдинов) я уже пояснял 
в первой книге, что Кашафутдинов — это фамилия родного отца, а Тарнапольский — 
фамилия отчима. Мои родители разошлись, когда мне было семь лет. В 1939 году мой 
отец умер. В сорок четвёртом моя мать вышла замуж за И. А. Тарнапольского и стала 
носить его фамилию. В 1944 – 47 гг. мы жили в городе Умань на Украине, где я учился 
в школе и носил фамилию Тарнапольский. А когда переехал в Казань, я получил 
паспорт на основании восстановленного свидетельства о рождении и снова стал 
Кашафутдиновым. В 1962 году с тем, чтобы у меня с матерью была общая фамилия, 
а также из уважения к отчиму я переменил фамилию на Тарнапольский, оставив 
отчество отца — Ильясович. Хотя я ношу фамилию Тарнапольский, по рождению и 
в душе я все же Кашафутдинов.
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Глава I. Душевные семидесятые годы.

Год 1971. Остепенённый, но ещё не степенный.

Семидесятые годы — период относительной политической и экономической ста-
бильности в стране. Происходило некоторое улучшение жизни трудящихся. Однако 
по‑прежнему был дефицит многих видов промышленных и продовольственных 
товаров. В то же время сохранялся низкий уровень цен на основные виды продо-
вольствия, тарифов на коммунальные услуги и транспортные перевозки. Поэтому в 
стране не было голодных и нищих, как не было и очень богатых. В основном люди 
жили на зарплату, почти все одинаково и скромно, ожидая пришествия коммунизма.

Квартиры государство давало бесплатно людям, остро нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий и в порядке очереди (как правило, по месту работы). 
Правда, ждать иногда приходилось много лет. Поэтому появились жилищно‑стро-
ительные кооперативы. Вступив в кооператив и уплатив первоначальный взнос, 
можно было получить квартиру, выплачивая постепенно долг (кредит стройбанка). 
Стоимость кооперативных квартир была соразмерна с тогдашней зарплатой, т. е. 
была невысокой и доступной для семьи со средним достатком (по сравнению с 
нынешними ценами во много раз дешевле). Кооперативную квартиру, в отличие 
от государственной, можно было продать или купить.

В семидесятых годах в стране жили люди разных поколений. Были еще живы люди 
из дореволюционной, т. е. царской России, родившиеся в самом конце девятнадцатого 
века, как, например, наши профессора А. Т. Бажанов, Н. А. Волков, или брат моего 
отчима Кузьма Тарнапольский. Либо родившиеся в начале (первом десятилетии) 
двадцатого века — как моя мать, мать моего друга Леона, отец моей жены Люды 
Владимир Федорович. Они провели детские годы и юность в другом мире — другом 
государстве, именовавшемся Российская империя, с ее тысячелетней историей и 
культурой. В государстве, где высшая власть принадлежала царю, экономическая 
система была основана на частной собственности, а общество состояло из сосло-
вий дворян, купцов, мещан, селян с различным правовым статусом. Особенностью 
этого общества было социальное неравенство. С одной стороны, господа, у которых 
есть деньги и власть, с другой — трудящиеся, «в поте лица добывающие хлеб свой». 
Представителям «низов» надлежало обращаться к чиновникам «Ваше превосхо-
дительство», в армии «Ваше благородие». Солдат называли нижними чинами. Тем 
самым подчеркивалось, что есть «верхние» и «нижние», господа и мужики. Не зря же 
французская буржуазная революция проходила под лозунгом «Свобода, Равенство 
и Братство». Кроме экономических и политических причин, у революций бывают 
и социально‑этические причины.

Люди той эпохи многое видели и пережили. В детстве они пели вместе со все-
ми «Боже, царя храни», отмечали трехсотлетие дома Романовых, изучали в школе 
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историю и географию России, раскинувшейся от Варшавы и Хельсинки до Владиво-
стока. Многие служили «за веру, царя и Отечество» в царской армии. В 1917 году все 
переменилось. Появилось новое государство — Российская Советская Республика, 
и новая власть — власть рабочих и крестьян, т. е. «низов». Теперь все пели «кто был 
никем, тот станет всем». Не стало «превосходительств», все стали товарищами 
или гражданами. Жизнь этого поколения была интересной, насыщенной событи-
ями, но тяжелой. Они пережили первую мировую войну (1914 – 1918), революцию 
(1917 – 1918), гражданскую войну, расколовшую общество на два враждебных лаге-
ря — «белых» и «красных» (1918 – 1920). Хотя, мне кажется, большинство населения 
не участвовало в политической жизни, ожидая прекращения гражданской войны 
и наступления, наконец, мира и стабильной власти. Пережили коллективизацию, 
репрессии против так называемых «врагов народа» в тридцатые годы, Великую 
Отечественную войну (1941 – 1945), восстановление страны в послевоенные годы. 
Те из них, кто, пережив революцию, войны, репрессии и житейские невзгоды, при 
этом остался жив, приняли участие в строительстве новой жизни. Они иногда рас-
сказывали о своей жизни в дореволюционной России. Кто‑то был доволен жизнью 
в те далекие времена, кто‑то наоборот — хлебнув в молодые годы нужду и горе, 
рад был революционным изменениям, так как смог найти при Советской власти 
свое место в жизни. В семидесятые годы они были уже пенсионерами.

Другое поколение, родившееся после революции и гражданской войны, выросло 
в Советской России. У них было пионерское детство, комсомольская юность. Это 
поколение 1919 – 1925 годов воспитано в духе советского патриотизма. Им выпало 
защищать страну от фашистских оккупантов. Многие молодые люди этого поко-
ления погибли в огне войны. Те, которые остались в живых, продолжали работать 
и пользовались уважением как ветераны войны.

Я родился в самом конце двадцатых годов — в декабре 1929 года. Когда началась 
война, мне шел двенадцатый год. Я и мои сверстники не воевали, но были свиде-
телями военных лет. Мы пережили голод и другие трудности военного времени и 
послевоенных дней. Закончив в 1948 году среднюю школу, я поступил в юриди-
ческий институт, где мы, вчерашние школьники, учились вместе с участниками 
войны, которые были старше нас на пять и более лет. Преподавателями были люди 
более старшего поколения. Мы смотрели на представителей старшего поколения — 
участников войны и преподавателей с завистью и уважением.

И вот наступил 1971 год. Теперь я тоже преподаватель, работаю рядом с пред-
ставителями старшего поколения, у которых я когда‑то учился. Мне лестно участво-
вать в научных конференциях, заседаниях Ученого совета рядом с заслуженными 
профессорами.

Поскольку книга является продолжением семейной хроники рода Кашафут-
диновых, обратимся к положению дел на данный момент, т. е. к 1971 году. К тому 
времени была еще жива бабушка Зубарзят — вторая жена моего деда по отцовской 
линии. Я в детстве называл ее «молодая бабушка», т. к. она была почти на тридцать 
лет моложе деда Мифтаха. В Уфе жила дочь деда и «молодой бабушки» — Фатыма. 
А в Бугульме в это время жила дочь деда от первого брака — Марьям с мужем и 
двумя дочерьми Розой и Энже от второго брака. Мой отец Ильяс (1901 – 1939) и его 
брат Гариф (1903 – 1951) тоже были дважды женаты. Мой отец после развода с моей 
матерью женился на Сафиной Фатыме. От этого брака в 1938 году родилась дочь 
Фаима — моя единокровная сестра. В семидесятые годы она проживала с мужем, 
двумя детьми и матерью в Альметьевске.

У Гарифа от первого брака с Ниной Печниковой в 1934 году родился сын Вадим. 
Печниковы и сейчас проживают в собственном доме в Казани. От второго брака Га-
рифа на Яннат в тот момент (1971 г.) было три сына — Тимур и Аскар, проживавшие 
в Башкирии, и Ильяс, проживавший в Москве.
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Моя мать в 1944 г. вышла замуж за Тарнапольского Илью Афанасьевича (он 
умер в 1965 году). В то время (в 1971 г.) она жила отдельно, занимая комнату в трех-
комнатной квартире на три семьи с общей кухней по ул. Лядова, д. 5. Мать была на 
пенсии, но временами работала врачом в детских учреждениях.

В 1971 году я жил вместе с женой Людмилой, дочерью Леной и родителями жены 
в трехкомнатной «хрущевке» по ул. Коломенская, 26. Дом был расположен рядом с 
железнодорожной насыпью, недалеко от станции Восстание, далеко от трамвайной 
и троллейбусной остановки. Поэтому до университета приходилось добираться 
почти час. Люда несколько лет работала в пединституте в должности ассистентки, 
но в 1971 г. уволилась из‑за ситуации, сложившейся на кафедре, и низкой зарплаты.

Однако вернемся к началу описываемого года.
В январе 1971 года, спустя почти семь месяцев после защиты, я получил долго-

жданную открытку из ВАКа о том, что мне разрешено выдать диплом кандидата 
наук по моей диссертации, для чего нужно обратиться по месту защиты. Однако 
пришлось ждать еще два месяца, пока диплом будет выписан. Тем временем наш 
Ученый совет утвердил меня в должности старшего преподавателя.

Учебная нагрузка весной была небольшая, только три дня в неделю. Зато было 
много общественных поручений. В начале марта в плане подготовки страны к 
двадцать четвертому съезду КПСС партийные органы проводили активную аги-
тационно‑пропагандистскую работу. Обком партии направлял лекторов, в том 
числе преподавателей университета, в сельские районы. Работа нелегкая и не очень 
престижная, зато есть возможность познакомиться с жизнью сельской глубинки, 
получить полезную для меня информацию. На сей раз мне достались Базарные 
Матаки — райцентр Алькеевского района. Я прилетел туда на самолете местных 
авиалиний. На аэродроме меня встретили знакомые работники местной милиции. 
(учились в УКП в Казани).

Одну лекцию я прочитал в клубе совхоза «Энергетик» в селе Чувашский брод. 
Тема была очень широкая: «Директивы ЦК КПСС по 9‑й пятилетке и укрепление 
государственной дисциплины». На другой день я читал лекцию в совхозе «Мир» в 
селе Борискино на тему, мне более понятную: «Административная ответственность». 
Как обычно, лекция была в сельском клубе.

После лекции бригадир пригласил меня в гости. Впервые в жизни я помылся в 
бане «по‑черному». Затем мы сидели за столом с самогоном и закуской, беседовали 
часа два‑три. На другой день он отвез меня на попутном грузовике до Базарных 
Матак, а там знакомые милиционеры подкинули меня на мотоцикле до аэродрома, 
откуда до Казани около получаса лету.

Вернувшись в Казань после трех дней жизни в сельской глубинке, я еще раз 
почувствовал большую разницу между городом и деревней. Разница проявляется 
особенно в сфере коммунального хозяйства и культуры. Так, например, в городе 
богатые библиотеки, огромные книжные магазины с большим выбором книг. На 
селе этого нет. Если и бывают в больших селах книжные магазины, то небольшие и 
с малым выбором книг. Но зато в таком маленьком книжном магазинчике можно 
было купить такие книги, которые тогда в городе невозможно было достать. Особенно 
зарубежных авторов. Например, Стендаля, Стефана Цвейга, Э. — М. Ремарка, Жоржа 
Сименона и др. Во время поездок в сельские районы я всегда посещал местные книж-
ные магазины и часто находил что‑нибудь интересное. Так, я достал двухтомник 
Кнута Гамсуна. Его роман «Голод» произвел на меня большое впечатление. Я тогда 
много читал, увлекался произведениями С. Цвейга, романами Э. — М. Ремарка. С 
удовольствием прочитал его «Три товарища». Любил также книги «про шпионов», 
детективные истории Конан Дойля, Эдгара По, Честертона, Жоржа Сименона.

Из русской прозы мне нравились произведения Достоевского и Куприна. А из 
поэтических произведений — лирика Г. Гейне и С. Есенина.
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В конце марта я собрался в Москву, чтобы получить, наконец, диплом кандидата 
юридических наук, а заодно и погулять по Москве. Естественно, с женой и дочерью. 
Люда не могла упустить случая пройтись по магазинам, столицу посмотреть и себя 
показать. А Ленуша, ученица седьмого класса, всегда была любознательной. В Мо-
скве нас встретила Ядвига Иосифовна, добрая душа, и проводила на Хорошевку, где 
жил мой старый друг Леон. О нашем приезде был уведомлен и мой двоюродный 
брат Ильяс, недавно ставший москвичом и проживавший в рабочем общежитии в 
Чертаново. Вечером мы уже гуляли по ул. Горького (ныне Тверской). Нашим гидом 
в Москве был Ильяс, который уже освоился здесь и знал, где и что находится.

На другой день, в пятницу, я ходил в Институт государства и права Академии 
наук СССР (ИГПАН), беседовал с И. Ш. Муксиновым — бывшим оппонентом по защите 
моей диссертации (который стал моим покровителем и другом), и ведущим специ-
алистом в области административного права Б. М. Лазаревым. У меня накопились 
вопросы по некоторым разделам науки административного права, по которым в 
юридической литературе не было единого мнения. Например, по вопросам ад-
министративной ответственности. Хотелось знать позицию Бориса Михайловича. 
Его мнение для меня было очень важно. Когда подоспело время обеда, все вместе 
пошли в ресторан «Прага» (недалеко от института). Днем там были относительно 
дешевые обеды.

Вечером опять встретились с Ильясом и ходили в Театр оперетты. Ставили со-
временную вещь, мне незнакомую — «Не прячь улыбку».

В субботу Ильяс водил нас в Третьяковскую галерею. Мы увидели в подлиннике 
(чуть не сказал «в натуре») знаменитые картины русских художников. Отдохнули 
душой и зарядились положительной энергией. Все эти «культпоходы» по Москве 
были, в основном, для Ленуши. Хотелось познакомить ее с основными источни-
ками русской культуры. Поэтому на 
следующий день мы пошли на «Евгения 
Онегина» в Большой театр на дневной 
спектакль. Успели еще и в стереокино на 
фильм «Таинственный монах». Вечером 
с тортом и бутылкой вина заходили к 
Борису Николаевичу и Ядвиге Иоси-
фовне на Мосфильмовскую (коллеги 
и бывшие соседи Леона).

В понедельник я получил в ВАКе ди-
плом, подписал его в ИГПАНе у предсе-
дателя Совета А. Е. Лунева, и мы устроили 
прощальный ужин с Леоном и Ильясом. 
Закупив, как обычно, в московских 
магазинах дефицитные продукты, мы 
отправились в Казань. 

На другой день я передал копию 
диплома в бухгалтерию. Диплом ведь 
был нужен не только для престижа, но 
и для повышения зарплаты.

Нашу кафедру государственного 
права и советского строительства, как 
она тогда называлась, возглавлял Ни-
колай Андреевич Волков. Он недавно 
защитил докторскую диссертацию и 
стал профессором. Единственным про-
фессором на кафедре. Ильяс — наш гид по Москве.
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Николай Андреевич был типичным представителем старой интеллигенции — 
эрудированный, аккуратный, всегда подтянутый и требовательный. Он был беспар-
тийным, избегал разговоров о политике, но как законопослушный преподаватель, 
требовал знания партийных директив. Меня он научил последовательно, четко и 
ясно излагать свои мысли при написании научных работ. Николай Андреевич читал 
лекции по административному праву, и я впоследствии, как начинающий лектор, 
пытался подражать ему.

Ветерана кафедры Азаля Миргалимовича Каримова я помню еще по его работе 
в Казанском юридическом институте. В начале шестидесятых годов он успешно 
защитил кандидатскую диссертацию и был специалистом в области государствен-
ного права. А. М. Каримов читал в то время курс лекций по государственному праву 
стран народной демократии, а также проводил занятия по советскому строительству. 
Азаль Миргалимович был очень требовательным преподавателем, и студенты по-
баивались его.

Борис Леонидович Железнов на два года старше меня и на два года раньше меня 
окончил Казанский юридический институт. Поэтому у нас был отчасти общий круг 
знакомых. Б. Л. Железнов после института работал в районной прокуратуре, затем в 
издательстве. Он — типичный представитель советской интеллигенции. Для меня 
он был авторитетом по части грамотности написания научных работ. Кафедра 
использовала его редакторские способности, когда нужно было составить или ис-
править какой‑нибудь документ. Кроме этого, у Б. Л. Железнова еще и поэтический 
талант. В то время Борис Леонидович читал лекции по советскому государственному 
праву на дневном отделении.

Богатеев Роберт Хабирович поступил на нашу кафедру на должность ассистента 
и проводил занятия по финансовому праву. Этот трудный предмет ему пришлось 
осваивать заново. К тому же он был заместителем декана. На диссертацию у него 
не было времени, да и руководителя по этой дисциплине в Казани не было. Я знал 
Богатеева еще по работе в милиции. Одно время он работал в отделе по борьбе с 

1 мая. «Союз поколений». Слева направо: студент Алиев, преподаватели А. К. Безина, 
Р. И. Тарнапольский, С. С. Штейнман, М. И. Никитина, М. Д. Лысов и проф. А. Т. Бажанов.
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хищениями социалистической собственности (ОБХСС). Роберт Хабирович был та-
лантливым организатором, а как человек — скромный и в то же время энергичный, 
веселый и добрый. Я иногда обращался к нему за советом, если нужно было достать 
какой‑нибудь дефицитный товар. У нас с ним были дни рождения рядом — у меня 
15 декабря, а у него — 14‑го, с разницей в девять лет. День рождения отмечали на 
кафедре вместе.

Самым молодым членом кафедры был Виталий Андреевич Юсупов. В отличие 
от всех нас, пришедших на кафедру после многолетней работы, Юсупов прямо со 
студенческой скамьи поступил в аспирантуру, быстро защитил диссертацию по теме, 
над которой ранее работал, и стал ассистентом. Он обладал большой работоспособ-
ностью, пробивным характером, хорошей коммуникабельностью, благодаря чему 
быстро продвигался в своей карьере. Юсупов стал секретарем партбюро факультета 
и в то же время занимался научной работой.

Евгений Карпович Алексашкин в то время работал над диссертацией под руко-
водством Н. А. Волкова. Он сдавал кандидатские экзамены, и у него, помнится, были 
проблемы с экзаменом по французскому языку. Алексашкин активно участвовал в 
общественной жизни и был членом парткома университета.

Юрий Сергеевич Решетов писал кандидатскую диссертацию на нашей кафе-
дре. Он уже тогда подавал большие надежды на научном поприще и впоследствии 
оправдал их.

Был у нас еще аспирант Ещанов. Толковый и активный. Но он потом куда‑то 
уехал. Кажется, он был из Казахстана.

Особо нужно отметить как члена кафедры Салиха Гилимхановича Батыева — 
Председателя Президиума Верховного Совета ТАССР. Он читал лекции по Советскому 
строительству. Но ввиду своей занятости появлялся на кафедре только в дни своих 
лекций. У него был большой опыт партийной и государственной работы. Ему льсти-
ло, когда его называли президентом республики, хотя тогда в стране не было такой 
должности. Иногда он рассказывал нам на кафедре о некоторых деталях из жизни 
центральных партийных или государственных органов, о которых не было известно 
в широкой печати — о принятии в ЦК КПСС решений или обсуждениях проектов 
законов в Верховном Совете СССР и т. п. Несмотря на высокий пост, С. Г. Батыев был 
прост в общении с нами и снисходителен к студентам.

Близких друзей на факультете у меня не было. Были коллеги, с некоторыми из 
которых я в процессе работы общался чаще. В университете каждый преподава-
тель — это самостоятельно работающая единица, приходит для проведения занятий 
по расписанию в определенный день и час. И после занятий обычно уходит домой. 
Бывает, что коллегу за соседним столом видишь раз в неделю, когда у нас совпадает 
расписание. Всей кафедрой мы собираемся только на производственные совещания, 
конференции, партийные мероприятия, банкеты или (изредка) совместный отдых.

Приятельские отношения завязываются обычно у вместе учившихся в студен-
ческие годы или на почве общих интересов — охота, рыбалка, соседство по даче и т. 
п. У меня таких общих интересов ни с кем не было. Меня тянуло на кафедру уголов-
ного процесса и криминалистики. Я заметил, что ко мне более благорасположены 
те из преподавателей, которые так же, как я, ранее работали в правоохранительных 
органах. Прежде всего, это как раз преподаватели кафедры уголовного процесса 
и криминалистики З. З. Зинатуллин, А. Н. Эртевциан, В. И. Куклин и старейший 
работник Республиканской прокуратуры Абдул Ханович Валиев. Оказывается, он 
помнил меня с тех пор, когда я работал следователем. К тому же я, увлекаясь фото-
графией, заходил к специалистам в области фотографии. Иногда я печатал свои 
фотографии в фотолаборатории кафедры, используя их химикаты и оборудование. 
Там проводились занятия по судебной фотографии и постоянно были разведенные 
проявитель и закрепитель.



10 Глава I. Год 1971. Остепенённый, но ещё не степенный.

Кроме фотографии, я продолжал увлекаться нумизматикой, регулярно ходил на 
нумизматическую толкучку, где покупал, а чаще обменивал монеты для коллекции. 
Там я познакомился с опытными нумизматами, которые знали действительную 
ценность той или иной монеты. Настоящих каталогов или ценников монет тогда 
не было, либо они были изданы за рубежом и были недоступны. Я брал в универ-
ситетской библиотеке каталоги российских монет дореволюционного издания и 
с них делал себе фотокопии. Я интересовался прежде всего российскими и совет-
скими монетами, хотя и от иностранных не отказывался. Благодаря знакомому 
чешскому нумизмату Аугсту (к сожалению, к данному времени уже умершему) я 
собрал неплохую коллекцию монет Чехословакии с 1918 по 1968 годы.

Я заразил нумизматикой моего друга Леона. Он иногда привозил мне из Мо-
сквы иностранные монеты, в основном Азии, Африки и Латинской Америки. А я 
пытался помочь ему собрать коллекцию российских монет. Особо ценных монет, 
чеканенных в честь исторических событий или малым тиражом, у нас не было. Они 
встречаются редко и стоят дорого, нам не по карману.

Разглядывая в своей коллекции старинные медные копейки, пятаки или сере-
бряные монеты, я любил иногда фантазировать, воображая, что эти монеты могли 
быть в руках А. С. Пушкина или Ф. Шаляпина, студента университета Льва Толстого 
или подручного пекаря Алексея Пешкова. Может быть, Пушкин, будучи в Казани, 
расплатился этой монеткой с барабусом (извозчиком), который подвез его к дому 
профессора Фукса на ул. Московскую. Я пытался представить себе, как люди жили 
раньше, перенестись мысленно в прошлые времена. Особенно интересно было 
очутиться в восемнадцатом веке, в годы царствования Петра Первого, Елизаветы 
Петровны, Екатерины Второй. Это время военных побед русской армии, распро-
странения европейской культуры и науки в России. Но чаще фантазии переносили 
меня в начало двадцатого века — 1914 – 1920 годы. Кем бы я был, если бы жил в те 
времена?

Я не мечтал о политической карьере или о богатстве. В юности я представлял 
себя то путешественником на парусном судне по южным морям, то Робинзоном 
на острове, то разведчиком в тылу врага.

Позднее мои мечты стали более реальными — побывать в прибалтийских со-
ветских республиках, еще раз посетить Ленинград, проехаться на теплоходе по 
Волге до Астрахани, отдохнуть на берегу Черного моря в Крыму и, наконец, по-
бывать в странах Европы.

Но реальная жизнь не позволяла расслабляться и предаваться мечтам. Жизнь 
требовала не забывать принципа «делу — время, потехе — час». В качестве «поте-
хи» была нумизматика, фотография. А «дело» отнимало почти все время. Работа 
преподавателя университета вовсе не такая легкая, как кажется на первый взгляд. 
Чтобы выполнить установленный норматив — 740 – 820 часов, нужно изрядно по-
трудиться. За счет одних только аудиторных занятий (740 часов = 370 занятий) 
выполнить нагрузку практически невозможно. Поэтому планируются письменные 
работы — курсовые, контрольные, дипломные работы. Эта работа выполняется в 
основном дома.

В обязанности преподавателя университета входила также научно‑исследо-
вательская и научно‑методическая деятельность в виде работы над конкретной 
темой и опубликования по данной теме статей в научных журналах, докладов на 
научных конференциях или написания монографии, а также пособий. Эта работа 
планировалась на каждый год, и по результатам этой работы необходимо было от-
читываться. Кроме того, я был занят и другими делами — руководил студенческим 
научным кружком по советскому государственному праву, курировал студенческую 
учебную группу (№ 871), отвечал по поручению парткома за работу добровольной 
народной дружины факультета.
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Чтобы заработать на возросшие запросы семьи, мне приходилось, как многим 
преподавателям, брать дополнительные занятия в других учебных заведениях. Я, 
как обычно, подряжался проводить занятия в УКП Елабужской школы милиции. А 
из домашних дел на мне лежало обеспечение семьи продуктами питания. Я ходил 
по магазинам, стоял в очередях за молоком, за мясом и т. п. Через знакомых до-
ставал дефицитные продукты.

В связи с получением диплома кандидата наук, соблюдая установившиеся 
традиции, я пригласил всех членов кафедры на домашний банкет. Стол был вели-
колепный, но не за счет дорогих блюд, а за счет изобретательной домашней кухни. 
Александра Степановна (теща) по своему обыкновению подавала гостям такие 
огромные порции, которые они едва могли одолеть. Как водится у юристов, были 
длинные тосты с добрыми пожеланиями. Все было как обычно. Запомнилась только 
забавная короткая стычка между А. М. Каримовым и Б. Л. Железновым. Она носила 
шутливый характер, но что было ее причиной, я тогда не знал.

В июне я отнес копию диплома в военкомат, чтобы забронировать себя от при-
зыва в армию. Диплом повлиял и на мою зарплату. Я стал получать почти в два раза 
больше, чем на должности старшего преподавателя Учебного пункта МВД ТАССР. 
Естественно, что своим положением я в целом был доволен и не желал больше 
никакой другой работы.

Статус университетского преподавателя с ученой степенью повлиял в какой‑то 
мере на мой образ жизни, круг общения и, наконец, на собственную самооценку. 
Правда, в названии ученой степени меня смущало слово кандидат. Оно означает, 
что я еще не ученый, а как бы кандидат в ученые. А пока — научный сотрудник или, 
в лучшем случае, доцент. Настоящий ученый — доктор наук. (Впрочем, иногда и 
доктора наук не становятся настоящими учеными).

Тем не менее многие преподаватели университета после получения диплома 
кандидата наук на этом останавливаются. Не зря же была шутка: «ученым можешь 
ты не быть, но кандидатом быть обязан». Слишком много усилий требует докторская 
диссертация. Причины могут быть и субъективные, и объективные. На практике же в 
партийных и юридических кругах кандидатов наук считали учеными и привлекали 
к участию в подготовке нормативных актов, выступления на курсах и семинарах 
государственных служащих, написания статей в печатные органы партии.

Чтобы не ударить лицом в грязь, приходилось постоянно повышать уровень 
своих знаний. Ученая степень кандидата наук (хотя это и не ученый) требует более 
высокого научного уровня знаний.

Я не любил заниматься в библиотеке и предпочитал брать книги домой, под-
писывался на основные юридические журналы, центральные и местные газеты, 
следил за развитием законодательства. Особой жажды научного творчества у меня 
не было. За годы написания диссертации мне надоела эта работа. Не хотелось за-
ниматься никакой научной писаниной. Разве что по заданию, по необходимости. 
Например, по просьбе авторов книги «Государственное строительство в Татарской 
АССР на современном этапе» (КГУ, 1970) мы с А. М. Каримовым написали рецензию 
на эту книгу в журнал «Коммунист Татарии» (1971, № 6). За эту работу я получил 
первый в жизни гонорар 19 руб.

В начале июня, хотя отпуск у меня официально еще не наступил, мы выехали 
на дачу, расположенную на базе отдыха завода стройдеталей в лесочке в районе 
774 километра. Ленуша в конце мая закончила седьмой класс и по этому случаю 
подарили ей золотую цепочку с кулоном. А 6 июня отметили дома ее день рожде-
ния — 14 лет. Подарили электронный будильник.

Ленуша жила на даче почти все лето — то с бабушкой и дедушкой, то со мной 
и Людой. Это было замечательное время. В начале лета в лесу бывает особенно 
хорошо — свежая зелень, цветы, чистый воздух, тишина и, главное, хорошее на-



12 Глава I. Год 1971. Остепенённый, но ещё не степенный.

строение. Ведь впереди два месяца отдыха. Вместо законов и научных статей я 
читаю «Настольную книгу рыболова», справочник «Грибы» или какие‑нибудь легко-
мысленные детективы, сидя за столом на свежем воздухе. Наш полуостров еще не 
был тогда перенаселен. Лес был полон разной живности и особенно птиц. Вечером 
в зарослях пел соловей. На высокой сосне жили совы (или филины). Они пищали 
ночью, мешая нам спать. На дубе возле нашего домика дятлы устроили «кузницу», 
приносили шишки и выдалбливали из них семена. Поползней мы подкармливали 
семечками. Они садились на стол и брали семечки почти из рук. А синицы даже 
залетали за семечками на веранду.

Иногда к крыльцу ночью приходил ежик и съедал то, что для него Люда специ-
ально оставляла. Однажды Люда отобрала у мальчишек пушистого птенца совы. 
Хотя он был уже большой, но летать еще не умел. Когда Люда взяла его в руки, он 
так вцепился острыми когтями в руку, что его еле оторвали. Мы посадили его на 
крышу нашего домика, чтобы родители совенка могли его забрать. Утром его на 
крыше уже не было.

Но самым лучшим отдыхом для меня была рыбалка. Я любил сидеть с удочкой 
на берегу Волги, точнее залива, или бродить босиком с удочкой в руках по лесистому 
берегу, выбирая удачное для лова место. Приятно вспомнить такую картину: водная 
гладь с солнечными бликами, нависшие над берегом ивы, тишина и покой. Только 
пароходные гудки вдалеке, иногда рыба плещется в заводях да комар звенит над 
ухом. Рыбная ловля с берега требует терпения и усидчивости. Но если долго не клюет, 
можно встать, размяться и прогуляться по берегу. Затем снова присесть возле удочки 
и наблюдать за поплавком. Если поплавок вдруг нырнул или пошел в сторону, душа 
замирает: значит, рыба клюет. Надо не прозевать и подсечь. Если попалась рыба — 
радость, если большая рыба — восторг. Вот о чем приятно вспоминать!

Комендант базы отдыха дядя Ваня разрешил нам брать лодку с веслами. Это 
была дюралевая лодка «Казанка», легкая и прочная.

Рыбалкой увлеклась и Ленуша, а также соседи по даче Пятницины. Мы ездили 
в камышовые заросли ловить красноперок, в проливы между островами, где попа-
дались подлещики, густера и маленькие судачки. Чтобы лодку не сносило течением, 
Лена сделала «якорь» из пары кирпичей.

Июнь 1971 г.
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Временами мы ездили с дачи до-
мой. В июне у меня были дела в Казани 
(участие в избирательной комиссии, 
заседания и т. п.). А у Люды в июне были 
практические занятия со студентами по 
биологии в Обсерватории. Только 5 июля 
начался настоящий отпуск. Я получил 
отпускные — 450 рублей. Были мечты 
поехать в Крым. Но вместо дальних 
путешествий мы ездили в Марийскую 
республику (шутя говорили «за гра-
ницу») в г. Волжск за дефицитными 
продуктами, интересными книгами и 
просто погулять в их парке.

После выборов нового Верховного 
Совета ТАССР было сформировано Пра-
вительство Республики. Среди членов 
Правительства были и знакомые мне 
люди. Министр бытового обслуживания 
населения В. П. Фадеев был раньше пред-
седателем Ленинского райисполкома. 
Я неоднократно обращался к нему по 
жилищно‑коммунальным вопросам 
еще в те времена, когда я работал в 
милиции. С министром юстиции А. Г. Та-
зетдиновым я был знаком по работе 
в различных комиссиях и советах. А 
председателя Гостелерадио Ф. Г. Надырова я знал с давних пор. В 1947 году, когда мы 
переехали из Умани в Казань, около двух месяцев жили в квартире у Надыровых. С 
Фаиком я подружился. По ночам мы тайком слушали по радио «Голос Америки». В 
составе этого Правительства занимал должность министра мелиорации и водного 
хозяйства М. Ш. Шаймиев — будущий Президент Республики.

На нашем полуострове иногда бывало шумно. Например, когда проводился 
Сабантуй или День строителя. Празднование проводилось силами предприятий, 
базы отдыха которых здесь находились. Из Казани привозили буфеты с продуктами, 
приезжали самодеятельные артисты с музыкой, проводились традиционные шуточ-
ные соревнования — бег в мешках, битье горшков с завязанными глазами и т. п. Для 
Ленуши лето прошло не зря. Она научилась плавать, управлять лодкой, ловить рыбу.

В 1971 году я, как и раньше, поддерживал переписку с единокровной сестрой 
Фаимой, двоюродным братом Ильясом и со старым другом Леоном. Изредка я полу-
чал письма от венгерского друга — однокурсника, окончившего наш юридический 
институт в 1952 г. — Ласло Рошты. Он стал дипломатом, работал в венгерском по-
сольстве в Москве, Варшаве, Турции и других странах.

Леон увлекался нумизматикой, собирал, в основном, российские монеты. В по-
следнее время его захватила идея построить катер с мотором, чтобы можно было 
совершать дальние путешествия. С большим трудом ему удалось с помощью Ильяса 
и друзей сделать вчерне корпус судна. На большее у Леона не хватало ни денег, ни 
сил. Задача оказалась непосильной. Как, впрочем, бывает в государственном мас-
штабе. Например, поставленная КПСС задача «догнать и перегнать Америку» в сфере 
экономики, обеспечить каждую семью отдельной квартирой. Это не значит, что 
страна не развивалась. Строились мощные ГЭС на сибирских реках, крупнейший в 
стране завод грузовых автомобилей (КАМаз), Волжский автомобильный завод, про-

Наша белочка.
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должалось освоение космоса. В то же время не хватало холодильников, телевизоров, 
магнитофонов, модной обуви и одежды, мебели. Импортные товары привозили из 
заграничных командировок, покупали в магазинах «Березка» на валюту. Но при-
обрести иностранную валюту было невозможно. Поездки за границу для нас были 
почти не доступны. Не то, что моему венгерскому другу. В июле я получил от него 
очередное письмо. В то время он работал в аппарате венгерского парламента в от-
деле международных отношений.

«27 / 7 / 71

Дорогой Рустем! 
Давно собираюсь уже писать Тебе, но что‑то всегда помешает. Получил твое письмо и 
также книгу об Университете. Очень интересно было прочитать. Спасибо за посылку!

В одном письме Ты просил материал по гос<ударственно>му и административному 
праву. К сожалению, на русском языке очень мало публикуется у нас. Но в начале этого 
года Госсобрание приняло новый закон о советах, и это переводили на русский язык. 
Я достал один для того, чтобы послать Тебе. Вместе с этим письмом и посылаю. Прошу 
Тебя, напиши, после получения. Надеюсь, не пропадет!

Новостей нет. Пока работаю еще в старом месте. В следующем году хочу вернуться в 
МИД, в дипломатическую работу. Не знаю, пустят ли из этого места? Надеюсь.

На следующей неделе собираюсь в отпуск вместе с семьей. Мы отдыхаем около 
Балатона. В конце августа — начале сентября я буду в Париже, на конференции 
Межпарламентского Союза. В октябре, может быть, еду в Японию. Это было бы очень 
интересно для меня. Там еще не был.

Семья моя тоже в порядке. Сын Юра сейчас вернулся из Союза. Он был в Ленинграде 
и в Москве как турист, вместе со своими соклассниками по гимназии. Очень хорошо 
чувствовал себя. Он в следующем году кончает гимназию и хочет учиться тоже в 
Советском Союзе, в Москве, в Институте международных отношений (ИМО). Не знает 
еще, удастся ли? Надеемся! Все равно надо будет расставаться, если меня посылают за 
границей работать. Дочка Юдит сейчас начинает второй класс гимназии. Супруга моя 
по‑прежнему работает в школе преподавателем.

Примерно все написал, что Тебя интересует обо мне.

С приветом, Владислав»

С 1 сентября 1971 года начался новый учебный год. Лена пошла в 8‑й класс, 
Люда начала работать в школе № 75 преподавателем биологии, а я начал читать 
курс лекций по советскому государственному праву на вечернем отделении юрфака.

В начале сентября в газетах появилась краткая, без комментариев, заметка о 
смерти бывшего руководителя ЦК КПСС Н. С. Хрущева. До этого о нем, о его жизни в 
газетах никакой информации не было. Позднее выяснилось, что Н. С. Хрущев, сидя 
на даче, писал мемуары. Вообще в советское время народ о личной жизни «вождей» 
(т. е. партийных руководителей) ничего не знал. Лишь много лет спустя мы узнаем 
о жизни наших лидеров из мемуаров лиц, их окружавших. Н. С. Хрущев был неза-
урядной личностью. С периодом его правления (до октября 1964 г.) связана эпоха, 
которую называли «хрущевская оттепель» (по контрасту со сталинской «зимой»).

После отставки Н. С. Хрущева руководителем КПСС (а фактически и СССР) стал 
Л. И. Брежнев. Существенных изменений во внутренней и внешней политике СССР 
не произошло. Разве что методы руководства немного смягчились и ситуация в 
Союзе стала более стабильной. Мир был по‑прежнему расколот на два лагеря — мир 
социализма во главе с СССР и мир капитализма во главе с США. Социалистические 
страны объединяла социалистическая система хозяйства, господство социалисти-
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ческой государственной собственности, господство коммунистических и рабочих 
партий в политической системе, марксистско‑ленинская идеология. Это отражалось 
и в названиях государств. К социалистическим государствам относились: Герман-
ская Демократическая Республика (ГДР), Польская Народная Республика (ПНР), 
Чехословакия (ЧССР), Венгрия (ВНР), Болгария (НРБ), Румыния (СРР), Монголия 
(МНР), Вьетнам (ДРВ, позднее СРВ), Китай (КНР), Куба. Организационно их объ-
единяли экономический и военно‑политический союзы — Совет экономической 
взаимопомощи и Варшавский Договор. К социалистическим странам относились 
также Югославия (СФРЮ), Северная Корея (КНДР) и Албания. Все эти страны в 
общественно‑политической литературе того времени назывались как «братские 
страны социализма». Были и другие государства Азии и Африки, которые пытались 
построить социализм, но им это не удавалось. СССР оказывал им политическую и 
экономическую поддержку, предоставляя многомиллионные (в долларах) кредиты, 
принимая на обучение молодежь по гражданским и военных специальностям в 
вузы СССР, военные училища.

Страны Западной Европы — Англия, Франция, Италия, Западная Германия и 
другие объединились в Европейский экономический союз (ЕЭС) и военный союз — 
НАТО во главе с США. Между двумя военно‑политическими блоками были напря-
женные, а иногда и враждебные отношения, которые называли «холодной войной», 
повлекшей гонку вооружений, попытки ослабить соперника, не применяя оружие, 
путем идеологической и информационной войны. Настоящую войну США вели не 
против СССР, а против наших друзей, против тех, кому СССР покровительствует. 
Например, против Вьетнама, Лаоса, которые американцы бомбили, пытаясь пода-
вить коммунистический режим Вьетнама. Кроме двух военно‑политических блоков 
был еще «третий мир» — страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые не 
присоединились ни к каким блокам. СССР налаживал с ними дружеские отношения.

В 1971 году были заметные события в освоении космоса. США осуществили два 
запуска космических кораблей — в январе «Аполллон‑14», в июле «Аполлон‑15» на 
Луну с высадкой экипажа. СССР в сентябре осуществил два запуска на Луну авто-
матических станций («Луна‑18» и «Луна‑19»). В мае на межпланетную траекторию 
выведена автоматическая станция «Марс‑2», ставшая искусственным спутником 
Марса, а в декабре впервые в истории космонавтики спускаемый аппарат автомати-
ческой станции «Марс‑3» совершил мягкую посадку на поверхность планеты Марс.

К сожалению, были и неудачи: в июне при возвращении на Землю спускаемого 
космического аппарата Союз‑11 произошла его разгерметизация. Погиб весь эки-
паж — Г. Добровольский, В. Волков и В. Пацаев.

О житейских буднях того времени можно судить по записям в моем ежедневнике:

15 сентября.  Стоял в очереди за говядиной, читал в журнале «Наука и жизнь» 
о динамичном чтении. Нужно использовать.

20 сентября. Писал лекции весь день. В 18 ч. банкет Николая Андреевича в 
Доме татарской кулинарии (а в 20:40 у меня лекция).

24 сентября. Ленуша впервые самостоятельно (с подружками) поехала в театр 
на «Князя Игоря». Правда, после спектакля вечером я встречал ее 
у театра.

28 сентября. Заседание кафедры. Обсуждали диссертацию Ю. С. Решетова. Ре-
комендовали кое‑что переделать.

 Меня избрали секретарем партгруппы кафедры.
10 октября. Обед в честь дня рождения Люды: моя мать, тетя Надя, ее сын 

Володя с женой Верой и их приятельница Тоня. На столе — репка, 
«мухоморы», ром, салаты.
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16 октября. С Людой и Леной — в университете. В 18 ч. вечер первокурсника 
юрфака. Концерт, танцы.

6 ноября. В 14 ч. у матери день рождения.
20 ноября. В ноябре работаю с полной нагрузкой — 14 ч. занятий + 7 диплом-

ников + контрольные работы.
 Белочка гуляла по всей квартире.
21 ноября.  Утром нашли нашу белочку мертвой в своем домике.
26 декабря.  А. Н. Косыгин (глава Правительства СССР) был в Казанском уни-

верситете. Я в это время дома проверял дипломные работы.

А. Н. Косыгин, видимо, не зря приехал в Татарстан. Республика добилась значи-
тельных успехов в хозяйственном строительстве. Особенно в развитии нефтяной 
промышленности. К маю 1971 г. был добыт первый миллиард тонн черного золота из 
недр Татарстана со времени начала добычи нефти. Неплохой вклад в союзную копилку.

Что касается личной жизни, то я, в основном, был доволен тем, что смог сделать 
за год — проводил занятия, писал статьи, выполнял общественную работу, занимался 
домашним хозяйством. Хотя мне было уже 42 года, я не чувствовал усталости. Как 
будто не было за спиной почти 12 лет работы в милиции, трудной аспирантуры и 
всяких бытовых проблем. У меня было такое ощущение, что я еще молодой — мне 
не более тридцати лет и у меня вся жизнь впереди. Я только начинаю реализовывать 
свои планы — повысить свою квалификацию и преподавательский статус, добиться 
получения собственной квартиры, реализовать мечту о путешествиях.

Год 1972. Двадцать лет спустя. «Это было недавно, это было давно.»

В 1952 году, ровно двадцать лет назад, я окончил Казанский юридический ин-
ститут и, как все мои однокурсники, вступил в самостоятельную жизнь. Естественно, 
у многих из нас возникла идея — собраться вместе и отметить этот юбилей.

На даче. Приём у Пятнициных.
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К этой встрече мы стали готовиться уже в начале 1972 года. Поэтому и год про-
шел под знаком 20‑летия окончания КЮИ. Все организационные вопросы взяли 
на себя руководитель Госарбитража ТАССР Ильгиз Гараев и лаборантка кафедры 
уголовного права Дина Галимовна Идрисова — наши однокурсники. О предстоящей 
встрече я написал всем, чьи адреса я знал, и в том числе венгру Ласло Роште. Встречу 
выпускников 1952 года (кстати, это был последний выпуск КЮИ) назначили на 30 
июня. А до этого были еще другие события.

В январе 1972 г. заболел наш завкафедрой профессор Н. А. Волков. празднование 
его 80‑летнего юбилея пришлось отложить. Обязанность заведующего кафедрой 
временно исполнял А. М. Каримов. На этот семестр на меня возложили чтение лекций 
по административному праву на вечернем отделении и проведение семинарских 
занятий вместо В. А. Юсупова, поскольку как парторгу факультета ему сократили 
педнагрузку.

Печальное известие пришло в январе из украинского села Заячковка — умерла 
Дарья Афанасьевна (тетя Дарка) — сестра отчима И. А. Тарнапольского. Она была 
простой крестьянкой или, как тогда говорили, колхозницей. Миллионы таких, как 
она, тружениц кормили страну, получая за свой тяжкий труд скромную плату в виде 
так называемых «трудодней» (в основном натурой).

А на кафедре радостное событие — защитил кандидатскую диссертацию Ю. С. Ре-
шетов. Темой его диссертации был «Президиум Верховного Совета автономной 
республики». Научным руководителем у него был Председатель Президиума Вер-
ховного Совета ТАССР С. Г. Батыев, а оппонентами — К. Ф. Шеремет — зав. сектором 
Института государства и права и С. М. Ислюков — Председатель Президиума Вер-
ховного Совета Чувашской АССР. У нашей кафедры были деловые связи с Прези-
диумом Верховного Совета Республики. Например, я неоднократно читал лекции 
для работников аппарата и местных Советов.

В 1972 г. по поручению партийных органов я читал лекции для самой разно-
образной аудитории — школьников, рабочих, служащих, сотрудников милиции, 
исправительных учреждений. В основном по темам, связанным с предстоящим 

С. Г. Батыев, А. Ш. Мусина и Ф. Надыров на площади Свободы.
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в декабре 50‑летием образования СССР. В марте я был командирован для чтения 
лекций в Алексеевский район. Выступал в райкоме партии, на местных предпри-
ятиях и в средней школе. Там я познакомился с учителем истории Абрамовым. 
Он показал мне коллекцию старинных монет, которые были найдены местными 
жителями, в основном, на берегу Камы и принесены в школу. Несколько медных 
пятаков екатерининских времен он мне подарил. За это я по приезде в Казань по-
слал ему книгу «Русская монетная система» И. Г. Спасского. В Алексеевском заодно 
я решал и продовольственную проблему. Начальник милиции помог мне купить 
полторы сотни яиц и даже подвез на автомашине до дома. Я тогда ничего не знал 
про холестерин и считал, как и многие советские граждане, что самые полезные 
для здоровья продукты — мясо, масло и яйца. А овощами питаются только самые 
бедные люди. Поэтому они худые и бледные. Еще с детства, в далекие довоенные 
годы, когда я был в детских санаториях, помню, нас взвешивали на весах. При этом 
хвалили тех, кто прибавлял в весе, а худых критиковали.

В марте 1972 г. Люда с Леной ездили в Москву, жили у Леона, гуляли по столице 
(как будто побывали за границей). Моя мать в это время была в санатории в Но-
вом Афоне. Из ее письма я узнал, что уже тогда были зачатки платной медицины: 
за каждый прием врача — один рубль, электрокардиограмма — два рубля, каждая 
ванна — один рубль и т. д. Для тех кто приехал сюда «дикарем», т. е. без путевки, 
можно снять место в частных домах — рубль в сутки с человека.

В апреле к нам приезжал из Черкасс Володя — брат Люды. Мы гуляли по городу, 
фотографировали друг друга, ходили в цирк, в гости к родным. А в мае Ильяс на-
вестил нас по пути из Москвы в родную Башкирию. Мы пили с ним ром «Ямайка», 
который он привез из Москвы.

Во время приезда гостей особенно остро ощущалась теснота нашей квартиры. 
Хотя, казалось бы, в трехкомнатной квартире (41 кв. м) должно всем хватить места. 
Но планировка была неудачной — коридора почти не было, самая большая комната 
была проходной. Одну комнату отдали Лене, как только она стала подростком, в 
маленькой комнате была наша с Людой спальня, а в зале жили Федор Владимирович 
и Александра Степановна. Там же была как бы общая комната с большим столом 
и телевизором. После переноса двери в нашу комнату и перепланировки зал стал 
обособленной комнатой.

Естественно, что мне хотелось иметь собственное более просторное жилье. К 
тому же наша квартира была расположена слишком далеко от городского транспор-
та. Поэтому мы пытались обменять ее на квартиру ближе к центру. Но безуспешно. 
Единственный вариант для нас — вступить в жилищно‑строительный кооператив. 
Люда обратилась в райисполком с заявлением о предоставлении жилья или хотя 
бы о постановке на очередь (с письмом от администрации школы в поддержку ее 
заявления). Но получила отказ с мотивировкой, что семья из пяти человек имеет 
трехкомнатную квартиру, т. е. достаточно для проживания. Однако мне удалось 
все же, заручившись поддержкой руководства университета, через председателя 
райисполкома получить к концу года надежду на поступление в жилкооператив 
(секретарь председателя училась у нас).

В мае произошли некоторые важные для страны события. 16 мая было опубли-
ковано Постановление № 361 «О мерах по усилению борьбы против пьянства и 
алкоголизма». Предлагалось сократить производство крепких алкогольных напитков, 
но взамен расширить производство виноградного вина, пива и безалкогольных 
напитков. Были повышены цены на спиртное, ограничено время его продажи: с 
11 до 19 часов. Были созданы лечебно‑трудовые профилактории, куда направляли 
алкоголиков на принудительное лечение и перевоспитание. Были они и в Казани.

26 мая между СССР и США подписаны договоры — по ограничению Противо-
ракетной обороны (ПРО) и Ограничению стратегических вооружений (ОСВ‑1). В 
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мае в СССР впервые с официальным визитом был президент США Ричард Никсон. 
В Москве была открыта американская выставка. Наметилось смягчение отношений 
с Америкой.

Летом мать продала сад, точнее, свою часть сада (свою половину мы продали 
еще раньше). На вырученные деньги она купила мне японский костюм за 145 руб. 
и китайские брюки за 6 руб.

6 июня Лене исполнилось 15 лет. Отметили это событие дома в кругу родных. 
Были и подарки — Федор Владимирович подарил сделанную им самим шкатулку 
из красного дерева, а моя мать — дубленку. 11 июня Лена закончила 8 класс, сдав 
все экзамены на «отлично».

В то лето мы решили, наконец, отдохнуть в Крыму и к этому задолго стали го-
товиться. Хлопот было много. Но вот настало 30 июня — день встречи выпускников 
Казанского юридического института 1952 года. Выпускники приехали со всех концов 
Советского Союза — от Таллина до Владивостока. Собирались у здания бывшего род-
ного института на площади Свободы (в 1952 г. это здание передано авиационному 
институту). Первые минуты встречи однокурсников были довольно эмоциональ-
ными — с радостными восклицаниями и объятиями. Из нашей группы №1 меня 
первой встретила Ираида Саблина (бывшая Глебова из Мурома). Затем появились 
Ханнанова из Башкирии, сотрудник КГБ Ершов и Закирова из Ижевска, прокурор 
города Жигулевска Коновалов, сильно располневший, а также подошедшие позднее 
Роза Тресвятская (бывш. Пугаева) из Латвии, Таня Соколова из Таллина, Нонна и 
Павел Зерновы — казанцы, Рафиков Ахияр — сотрудник юдинской милиции. Я взял 
с собой фотоаппарат и сделал несколько снимков. Приятно было видеть знакомые 
лица, вспомнить свою юность, своих друзей.

Из преподавателей к нам на встречу пришли профессор А. Т. Бажанов и доцент 
Я. С. Аврах. Всего съехалось около ста человек. С разрешения администрации авиа-
ционного института мы собрались в актовом зале, где когда‑то мы слушали лекции. 
Выступали организаторы встречи, вспоминали времена учебы и успехи выпускни-
ков 1952 года. Некоторые из них стали большими начальниками, но большинство 
занимали должности районного или городского масштаба — судьи, прокуроры, 
нотариусы, адвокаты, либо работали не по юридической специальности. Мы стара-
лись собраться по группам. Из нашей группы №1 собралось десять человек. После 
собрания мы все поехали в ресторан «Север» на банкет. Тамадой был Я. С. Аврах. Его 
баритон мы всегда отличали от голосов других преподавателей (для лектора это пре-
восходное качество). Юра Удобников спел нашу любимую песню, запомнившуюся 
со студенческой поры: «Летят перелетные птицы». Было очень шумно и весело. Я 
опять фотографировал и записывал адреса, чтобы потом выслать фотоснимки. Мой 
венгерский друг Ласло не смог приехать. Он прислал письмо.

Сравнивая свою судьбу за эти двадцать лет с судьбой других однокурсников, 
я пришел к выводу, что я выбрал правильный путь. Большим начальником я не 
смогу быть, не такой у меня характер. А простым служащим быть не хочется. Это 
скучно, неинтересно, да и не престижно.

После проводов однокурсников я опять занялся подготовкой к поездке в Крым. 
3‑го июля днем я был на заседании Ученого совета, а в шесть часов вечера я, Люда 
и Лена садились на поезд № 27 Казань — Москва. Как говорится, с корабля на бал.

В Москве нас встретил Ильяс. Он помог нам перевезти вещи на Курский вокзал, 
откуда мы должны были по плану выехать в Крымскую землю. Гуляли по Новому 
и Старому Арбатам и площади Свердлова. Вечером поехали к Леону на Хорошевку. 
Он немного опоздал, сказав, что вместе со студентами УДН задержался на проводах 
Феди. Я не сразу понял, что Федя — это Фидель Кастро, глава «Острова Свободы» — 
Республики Куба. Он был в Москве с визитом. В те годы Кастро пользовался большой 
популярностью у советских людей как национальный герой революционной Кубы.
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30 июня 1972 г. Наша группа. Первый ряд: И. Саблина, Н. Зернова, А. Закирова; 
второй ряд: Р. Тресвятская, Л. Ханнанова; 
третий ряд: А. Рафиков, Р. Тарнапольский, В. Ершов, П. С. Зернов.

30 июня 1972 г. Сбор выпускников КЮИ 1952 года.
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У Леона мы изучали карту Крымского полуострова, намечали маршруты и места, 
которые нужно посетить. Леон тоже собирался в Крым со знакомым парнем, но 
другим путем и полностью «дикарем», т. е. без найма жилья — с палаткой в рюкзаке.

На другой день в 12:50 поездом Москва — Феодосия мы отправились наконец «на 
юга». Через 23 часа мы прибыли на долгожданную Крымскую землю. Уже подъезжая 
к Феодосии, увидели из окна вагона Черное море. От радости захватило дух. Быстро 
нашли квартиру, и, оставив вещи, пошли гулять по городу. Погода была пасмурная и 
прохладная, поэтому купаться мы не решились, но омочили ноги в волнах Черного 
моря. Поднялись на гору на окраине Феодосии и любовались сверху видом города. 
Пообедали в кафе чебуреками с сухим местным вином. Ходили в музей писателя 
Грина («Алые паруса») и картинную галерею И. Айвазовского. Были очень довольны 
тем, что прибыли в такой интересный город. Но хотелось увидеть больше природу 
Крыма, и поэтому мы ездили из Феодосии на теплоходе на «Золотой пляж». Пляж 
оказался не совсем золотым, и с погодой нам не повезло. Тем не менее пытались 
загорать и купались. На обратном пути, пока ожидали теплоход, попали под ливень. 
На теплоходе постепенно обсохли. Затем была экскурсия вдоль берега к Кара‑Дагу. 
Ввиду ветреной погоды нас — меня и особенно Люду укачало. Лена же перенесла 
качку хорошо. Хотя экскурсия была интересной, но в Планерском мы сошли на 
сушу и обратно в Феодосию уехали на автобусе. На другой день, погуляв еще раз 
по городу, переехали в Планерское. Пейзаж там более живописный и пляж лучше. 
Я наконец‑то использовал привезенные из Казани ласты и маску для подводного 
ныряния. Мне нравилось разглядывать подводный мир — водоросли, скрывающихся 
в них рыбок, ползающих среди камней крабиков, собирать ракушки. Удалось найти 
маленькую раковину с живущим в ней раком‑отшельником. Мы привезли с собой 
небольшой бидон со спиртом, чтобы наловить и заспиртовать медуз для занятий 
Люды по зоологии. Мы бродили вдоль берега и собирали между скал мидий, ловили 
крабов. Лена впервые по‑настоящему купалась.

С Леоном изучаем карту Крыма.
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Феодосия. У музея Айвазовского.

Сердоликовая бухта. Здесь снимались многие фильмы.
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В Планерском было хорошо, но хотелось увидеть еще что‑то новое. Мы ездили 
отсюда на экскурсии. Запомнилась поездка на теплоходе к Кара‑Дагу. На сей раз 
с высадкой в Сердоликовой бухте на полтора часа. Почти все пассажиры занялись 
собиранием в этой бухте сердоликов и просто красивых камешков. Лена впервые 
ныряла с ластами и маской, пытаясь достать сердолики со дна. Скалистые берега 
здесь очень живописны. Одна скала в виде арки привлекает внимание всех про-
езжающих. Наш теплоход рискнул осторожно войти в эту арку и также осторожно 
выйти. Все мы аплодировали мастерству капитана.

На следующее утро мы отправились на автобусную экскурсию в Судак. Бегло 
осмотрев развалины древней генуэзской крепости XIV века, мы сверху увидели 
общую панораму города. Хотелось побродить по древним развалинам и познако-
миться с Судаком поближе, но экскурсовод повез нас на катере в местность, которая 
называется «Новый свет». Здесь находится знаменитый завод шампанского вина, 
где делают его не путем скороспелого искусственного газирования, а классическим 
способом выдержки в подвалах по французской технологии. Завод был основан в 
XIX столетии.

День был жаркий, и мы решили искупаться. Место было подходящее — галечный 
пляж, до воды метров тридцать. Мы разделись, скинули сандалии и босиком напра-
вились было к воде, но галька, сильно нагретая на солнце, оказалась раскаленной 
так, что обжигала ноги. Поэтому с криком и подпрыгивая, как на горячей сковороде, 
мы помчались к воде, а некоторые вернулись и одели обувь. Долго смеялись потом.

Затем была пешеходная экскурсия по так называемой «Царской тропе» по 
склону горы и осмотр всяких красот природы. Попутно экскурсовод рассказывал 
нам всякие легенды.

В Планерском мы жили почти пять дней (очень насыщенных) и 14 июля дви-
нулись к южному берегу Крыма — к наиболее излюбленным местам отдыха совет-
ских граждан. Почти пять часов ехали на автобусе от Планерского до Алушты по 
красивой извилистой горной дороге. К сожалению, в моей когда‑то родной Алуште 
нам не повезло. Приехали туда поздно вечером, с трудом нашли место для ночлега 
в домике, очень похожем на тот, в котором я с отцом жил в свой первый приезд в 

Планерское. Пляж.
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Lorelei.

Вид на город Судак со стен крепости.
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Ялта.

Гурзуф. Двое под пальмами.
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Алушту в 1936 году. Оставив Лену с чемоданами во дворе домика, я и Люда пошли 
искать магазин, чтобы купить что‑нибудь на ужин. Сделав покупки, на обратном 
пути мы заблудились. Мы не записали адреса и не знали названия улицы, где нас 
ждала Лена. С полчаса плутали по темным улицам, вглядываясь во дворы похожих 
домиков. Каким‑то чутьем я все же сумел найти домик, где сидела Лена с чемода-
нами. Ночлег был примитивным: Люда с Леной в каком‑то закутке, а я во дворе на 
раскладушке под деревом, которое утром оказалось абрикосовым. Утром мы пошли 
на набережную. Погода была ветреная, шторм 5 – 7 баллов. Купаться нельзя. Пошли 
гулять по городу, нашли дом, где я жил с отцом в 1936 – 37 гг. Учитывая сложности 
с квартирой, мы сели на троллейбус и уехали в Гурзуф. Таким образом, пробыли в 
Алуште меньше суток.

Из всех крымских городов мне почему‑то больше нравится Гурзуф. Здесь на-
бережная уютнее, природа красивей и атмосфера романтическая. Не зря именно 
здесь бывал великий Пушкин. Само название этого городка напоминает шум прибоя: 
волна с мягким рычанием ударяет о берег и звучит «гур‑р‑р», затем откатывается 
назад, шурша галькой, и слышится «зуф‑ф‑ф».

В Гурзуфе тоже нелегко с квартирами. Я оставил Люду с Леной и багажом в цен-
тре городка на площади, а сам пошел искать квартиру. Везде, где я спрашивал, все 
места были заняты такими же, как мы, «дикарями». Не только нам нравился Гурзуф. 
Я поднялся на самую высокую часть города — на окраину, где уже нет больше жилых 
домов и начинаются горные леса. Там я нашел комнату, хотя и не очень чистую, но 
просторную. Там мы прожили почти восемь дней, т. е. до конца нашего отдыха в 
Крыму. Из Гурзуфа ездили на экскурсии в другие места, чередуя отдых у моря один‑
два дня с поездками. Во время поездки в Ялту гуляли по набережной, по магазинам 
и зашли на рынок. И вдруг встречаем Леона с его напарником. Они путешествовали 
с запада на восток «дикарями», ночевали в палатке, которую возили в рюкзаке. Это 
было так неожиданно, что мы встретились и потому были удивлены и обрадованы 
такой внезапной удачей. Купили арбуз и все вместе его съели. Я еще купил соле-
ный огурчик, такой вкусный, ароматный, с такой отличной засолкой (на травах, с 
чесноком и т. д.), что ни раньше, ни позже с подобным не встречался. Все вместе 

Встреча с Леоном в Ялте.
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мы ходили в дом‑музей А. П. Чехова, 
затем разошлись. Они отправились на 
восток — в Судак, а мы остались гулять 
по Ялте.

Я купил билет в дегустационный зал 
марочных вин комбината «Массандра» 
и института «Магарач». Стоимость би-
лета — 1 рубль 50 копеек. Дегустация 
сопровождалась объяснениями вино-
дела. На стол в лекционный зал при-
носили бокальчики вина по 25 грамм 
и конфеты на закуску. Подавали девять 
разных марок вина — рислинг, херес, 
алеатика, портвейны белый и красный, 
кокур, мускаты белый и розовый. По-
сле дегустации я стал немного лучше 
разбираться в винах. И настроение 
поднялось после такой вкусной лекции.

Интересной была экскурсия в Ни-
китский ботанический сад. Провели 
там с удовольствием почти весь день.

Запомнилась экскурсия на теплоходе 
в Алупку. Старинный Воронцовский дво-
рец поражал своим великолепием. Сам 
дворец, музей внутри дворца и парк — 
это как бы островок средневековой 
европейской культуры на фоне дикой 
природы. Спасибо графу Воронцову, что 
он оставил нам великолепный дворец и 
парк, по которому теперь могут гулять 
трудящиеся Советского Союза — рабочие, колхозники и трудовая интеллигенция. 
Алупка мне, безусловно, понравилась, и я сделал несколько фотоснимков на фоне 
живописных «средневековых» башен.

Почти в самом конце экскурсии я случайно увидел знакомое лицо — оказалось, 
что это бывший милиционер Кручинин, который в свое время учился в Казани в 
Учебном пункте МВД. Он рассказал, что переехал в Алупку, так как ему достался 
здесь по наследству дом. Он называл меня по привычке «товарищ капитан» и при-
глашал на будущий год в Алупку к нему на квартиру.

Еще один день мы отдыхали в Гурзуфе — купались, ныряли, ели арбузы, персики 
и вишню. Попрощались с морем. А 24 июля автобусом уехали из Гурзуфа в Симфе-
рополь, где сели на поезд Симферополь — Рига и покинули прекрасную Крымскую 
землю. Нас ждали в гости в украинском городе Черкассы брат Люды Володя, его 
жена Дуся, сын Юра и дочка Наташа. На станции Шевченко нас встретил Володя и 
на своей машине «Победа» отвез нас в Черкассы. В гостях мы прожили пять дней, 
временно стеснив хозяев. За это время прогулялись по центру города, по магази-
нам. Ездили на рынок и накупили много фруктов. Отдыхали на берегу Днепра и 
купались. Каждый день «ковтали» (глотали) горилку, закусывали салом и салатами, 
ели настоящий украинский борщ. Кстати, в бидоне со спиртом, где мы собирали 
медуз, их там не оказалось. Не сразу до нас дошло, что «экспонаты» растворились 
в спирте. Так что никаких следов не осталось. Мы были огорчены этим. А Володя 
жалел, что мы испортили спирт. Мы оставили бидон с медузовым настоем Володе, 
не везти же его в Казань — ведь он требует отдельной руки, а у нас полно багажа.

У Адаларов.
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В Москве нас встретил Леон, вернувшийся домой раньше нас. В тот же день мы 
уехали в Казань. Приехали нагруженные, как верблюды — два чемодана, три сумки 
и большая сетка (арбуз).

Но лето еще не кончилось. Впереди август. Я проявил все восемь пленок фото-
снимков. Из тех, которые получше, сделал альбом.

Почти весь август мы провели на даче. Лена охладела к рыбалке и увлеклась 
вязанием. Я рыбачил с соседом по даче Алексеем Ивановичем. Мы выезжали на 
его моторной лодке к правому берегу Волги, где глубина 10 – 20 и более метров. Там 
бросали якоря и закидывали удочки — донки для ловли с глубины более крупной 
рыбы, в основном лещей. Занятие очень увлекательное. Правда, для этого приходи-
лось вставать примерно в 4 часа утра, сидеть в лодке под солнцем несколько часов 
в одной позе и напряженно следить за удочкой. Не зря же говорят — «охота пуще 
неволи». Зато какие лещи попадаются — без сачка из воды не вытащишь!

Алексей Иванович, по профессии учитель труда, был человеком интересным, 
добрым и доброжелательным. С ним было интересно общаться. Когда я оставался 
на даче один, то рыбачил с берега.

Первого сентября Лена пошла в девятый класс, Люда в школу № 75 преподавать 
биологию и домоводство, а я начал готовить лекции по советскому строительству 
на вечернем отделении.

Как отмечалось, во время болезни Н. А. Волкова кафедрой временно заведовал 
А. М. Каримов. Он переделил нагрузку по‑своему. Взял себе советское государствен-
ное право на дневном отделении от Б. Л. Железнова, а ему дал этот же предмет на 
вечернем отделении. А меня соответственно «сдвинул» и дал советское строитель-
ство. Предмет для меня новый и, откровенно говоря, не очень любимый. К тому же 
по расписанию мои лекции поставили на вторую «пару», т. е. в 20:40. Заканчивал я 
почти в десять и еще около часа добирался до дома. Нагрузка у меня в итоге полу-
чалась пестрая — кроме указанного предмета еще советское государственное право 

«Чуден Днепр при тихой погоде». Справа налево: Володя Морозов, его сын Юра, дочь Наташа, 
наша Лена.
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на заочном отделении и спецкурс «Административная ответственность» на всех 
отделениях, т. е. по трем предметам. Такая педагогическая нагрузка сложилась не 
по моей воле.

В научном плане я занимался, в основном, государственным правом. Еще летом 
1972 г. я написал брошюру «РСФСР — первое в мире многонациональное социалисти-
ческое государство» и статью «Ленинское учение о федерации» в журнале «Коммунист 
Татарии». А в сфере административного права я написал статью в факультетский 
сборник «Об эффективности правового урегулирования взаимоотношений Совета 
Министров АССР с неподведомственными ему организациями». Правда, сборник 
вышел только в 1973 году.

В начале учебного года нашей кафедре поручили курировать вновь принятый 
первый курс. Мне досталась 823 группа. Я должен был проводить там воспитатель-
ную работу, контролировать успеваемость и посещаемость. По мере сил я иногда 
проводил с ними собрания, пытался активизировать их участие в общественной 
жизни. Сам я имел предостаточно общественных нагрузок. Самой серьезной из 
них было участие в работе комиссии парткома университета по контролю за дея-
тельностью администрации. Кроме того, я регулярно читал лекции для населения 
в учреждениях и на предприятиях по заданию партийных органов.

В сентябре по заданию партийных органов я еще с тремя лекторами отправился 
в нефтяные районы ТАССР. На самолете ЯК‑40 мы прилетели в Бугульму, а оттуда 
на машине в Альметьевск. Я читал лекцию в райотделе милиции. Где‑то прочитали 
свои лекции и коллеги. Затем нас повезли на экскурсию на нефтепровод «Дружба» 
и показали памятный знак на месте, где начинается этот нефтепровод — на столбе 
простая табличка с надписью, что здесь нулевой километр нефтепровода «Друж-
ба». Отсюда «черное золото» из недр Татарии по трубам идет в братские страны 
социализма — Польшу, ГДР, Чехословакию и Венгрию. Обратным потоком идут в 
СССР товары производственного назначения и народного потребления. Последние 
имеют важное значение для повышения благосостояния трудящихся СССР. Какая‑то 
часть доставалась и татарским нефтяникам. Мы сфотографировались у этого знака 
(«знай наших!») на память.

Я воспользовался тем, что нахожусь в Альметьевске, и посетил квартиру моей 
единокровной сестры Фаимы на ул. Шевченко, где она жила с матерью, мужем 
Ренатом и двумя детьми — Робертом и Наилей. Фаима показала мне из семейного 
архива некоторые бумаги моего, точнее, нашего отца. С Ренатом мы прогулялись 
по Альметьевску. Когда‑то я бывал здесь и навещал родных моей матери во время 
поездки в 1946 году из Умани в Казань и Тумутук. Тогда это была обычная татарская 
деревня. За 25 лет здесь появился современный город Альметьевск. Он фактически 
вырос на нефти и быстро развивался. Я побывал также с лекциями в Азнакаеве и 
навестил дядю Миргасима Касимова с женой Набилей. У них было трое детей — 
Наиля, Рамзия и Рустем.

В Азнакаеве познакомился также с двоюродной сестрой матери –Фавзией, 
которая жила с мужем Гарифом и детьми в собственном доме. В командировке я 
пробыл почти неделю и вернулся в Казань 28 сентября. А через день на факультете 
отмечали 50‑летний юбилей Д. И. Фельдмана. Банкет был в Доме татарской кули-
нарии. Я там тоже был и напомнил, что именно Давид Исаакович завлек меня, еще 
студента юридического института, в студенческий научный кружок и затем, 12 лет 
спустя, привлек, точнее, уговорил поступить в аспирантуру. Правда, не к себе, а на 
соседнюю кафедру.

В октябре я получил письмо из Будапешта. Ласло благодарил меня за «отчет», 
как он выразился, о встрече выпускников КЮИ, за фотографии, сожалел, что не смог 
присутствовать на встрече, т. к. был занят командировками в разные страны. Как 
обычно, в конце письма просил передать привет Д. И. Фельдману.
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В октябре отметили скромно день рождения Люды (36 лет), а в ноябре мы все 
впятером ходили на день рождения к моей матери (65 лет). На другой день, 7 ноября, — 
главный советский праздник. Несмотря на холодную погоду, ходил на демонстрацию. 
В те времена участие в демонстрации для студентов считалось обязательным, а нам, 
кураторам, нужно было обеспечить их явку, кроме тех, кто отпущен деканатом до-
мой либо освобожден по другой уважительной причине. Помню, что у меня, как и 
у некоторых других преподавателей, замерзли ноги, и мы подпрыгивали, пытаясь 
согреться и даже доставали из кармана бутылочку и бутерброд, угощали друг друга. 
Дело в том, что колонны демонстрантов группировались где‑то в районе ул. Ершо-
ва и ждали команды, когда дойдет очередь до нашего района, чтобы двинуться к 
площади Свободы.

В конце ноября в Казани состоялась научно‑практическая конференция юри-
стов автономных республик, автономных областей и национальных округов РСФСР, 
посвященная 50‑летию образования СССР. Участвовали министры юстиции почти 
всех республик РСФСР, министр юстиции России В. М. Блинов, научные сотрудники 
ИГПАНа и нашего юрфака. Мне особенно понравилось выступление старшего на-
учного сотрудника Института П. Г. Семенова. Он отметил, что различие в государ-
ственно‑правовом статусе субъектов федерации ведет к различию в их правах в 
области управления экономикой.

В декабре Д. И. Фельдмана и меня пригласили в Чебоксары на научно‑практиче-
скую конференцию юристов Чувашской АССР, посвященную 50‑летию образования 
СССР. Мы доехали поездом до Свияжска, далее нас на черной «Волге» отвезли в 
Чебоксары и разместили в гостинице в номере люкс (за наш счет). С докладами вы-
ступали министр юстиции республики, зампрокурора (о соцзаконности), профессор 
Д. И. Фельдман с докладом «Об истории международно‑правового признания Союза 
ССР». Я выступил с докладом «Ленинские принципы Советской Федерации». В свобод-
ное от конференции время я гулял по городу, заходил в магазины и пытался купить 
масло, но не нашел и купил бутылку рома и что‑то из художественной литературы.

Нулевой километр нефтепровода «Дружба».
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Ко дню рождения я получил по-
дарок — письмо из райисполкома о 
том, что мое заявление о принятии в 
жилищно‑строительный кооператив 
будет рассмотрено, и нужно приготовить 
соответствующие документы. Но сам 
день рождения прошел как обычно в 
хлопотах о приобретении дефицитного 
продовольствия — помидор, яиц и кофе, 
и заседании в штабе гражданской обо-
роны и вечернем занятии. В таком духе 
прошел декабрь, как и весь 1972 год, 
запомнившийся как год юбилейной 
встречи выпускников 1952 года и за-
мечательной поездки в Крым к Черному 
морю. Еще один год отшумел и скрылся 
вдали навсегда.

Год 1973. Офигение в Тавриде

Главным событием 1973 года было 
посещение Крыма, который в старину 
называли Тавридой. Из мифов Древней 
Греции известно, что некая Ифигения 
была как бы сослана в Тавриду. На эту 
тему было создано художественное 
произведение «Ифигения в Тавриде». 
Шутки ради Ифигения была мною преобразована в жаргонное слово офигение. В 
Крыму мы были летом. Но в начале года был, естественно, январь.

Январь для преподавателей университета обычно бывает более свободным, т. к. 
занятия первого семестра заканчиваются и остаются только экзамены. А в начале 
февраля — каникулы. Можно было бы несколько дней отдохнуть. Но всегда находят-
ся другие дела: научные конференции, общественные дела — дежурства в Добро-
вольной народной дружине, заседания комиссий, учеба по гражданской обороне и, 
наконец, чтение лекций по заданию партийных органов или по линии общества 
«Знание». В январе 1973 года я опять ездил в командировку в Азнакаевский район. 
На сей раз с Л. Х. Мингазовым. Я прочитал пять лекций об административной ответ-
ственности и одну о Ленинском учении о федерации. Пользуясь случаем, я посетил 
родных: Миргасима Касимова, Фавзию и Гарифа Миргалимовых, ездил в Сапеево 
к Иклиме и Малику Мазитовым. Вновь вернувшись в Азнакаево, прочитал еще три 
лекции, в основном, нефтяникам. От них узнал интересные факты: в одном только 
Азнакаевском районе пробурено 1200 скважин. Притом цена тонны нефти меня 
удивила — всего около 2 рублей 50 копеек. Мы были в Азнакаевском районе шесть 
дней. В последний день выступали на совещании в Доме культуры.

Поскольку я за последнюю пару лет приобрел опыт выступлений с лекциями, 
то мог уже самостоятельно заниматься этой работой. Поэтому вступил в общество 
«Знание». Это общество занималось организацией публичных лекций для населения, 
на предприятиях и в учреждениях. Лекции могли быть из самых различных отраслей 
знаний, начиная от «Есть ли жизнь на Марсе?» до борьбы с пьянством, от поэзии 
Пушкина до международного положения и т. д. У нас в университете эту организацию 
представляла Нина Федоровна, работавшая при парткоме. Лекции были платными, 
и для некоторых преподавателей они были дополнительным источником дохода.

На даче. Мать собирает цветы. 1972 г.
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В первом полугодии занятий у меня было мало, и я находил время заниматься 
всякими житейскими делами. Например, оказывал иногда помощь (в основном, 
юридическую) двум старушкам — престарелым одиноким сестрам Мухиным — Раисе 
Ивановне и Елизавете Ивановне, проживавшим в соседнем доме. Я хлопотал в до-
моуправлении по поводу налаживания работы коммунальных систем, ремонта их 
комнаты и т. п. По манере поведения было видно, что Мухины — люди из «тогдаш-
него времени», т. е. дореволюционной России. Из тех далеких времен, когда были 
приняты такие формы обращения как «мадам», «ваше благородие», «господа». В 
наше советское время обращение «господин» и «мадам» считалось насмешливым 
или шуточным, а «ваше благородие» вообще обидным.

Елизавета Ивановна до пенсии работала учителем в школе №94, а Раиса Ива-
новна была врачом. Говорили, что они вышли из богатой семьи, до революции 
жили в Симбирске. С тех пор у них сохранились некоторые дорогие вещи — серебро, 
золотые украшения, которые они постепенно распродавали. Моя теща Александра 
Степановна иногда готовила им еду, прибиралась в комнате. Но комната была очень 
запущенная, грязноватая, с тараканами и клопами, которые расползались и в со-
седние квартиры. Соседи пригласили санитарную службу, и у Мухиных провели 
санобработку, кажется, карболкой, запах которой пропитал все их вещи.

Поскольку Мухины были совершенно беспомощны и нуждались в постоянном 
уходе, я обратился в органы соцобеспечения. Там решили направить их в дом для 
хроников (попросту говоря, в приют для престарелых). В мае с Александрой Сте-
пановной и представителем домоуправления мы отвезли сестер Мухиных в дом 
(больницу) для хроников на острове Свияжск. После них остались некоторые вещи. 
Из Самары приехала дальняя родственница и более ценные вещи забрала. Остались 
фотографии, открытки еще дореволюционных времен и некоторые документы.

Проводы Мухиных в дом престарелых. Слева сидит Елизавета, вторая справа — Раиса.
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О прошлой жизни Мухиных я ничего не знал. Но, судя по сохранившимся 
открыткам 1908 – 1910 гг. Раиса Ивановна училась в частной женской гимназии 
Якубовича в Симбирске. Ее сестра Елизавета, видимо, тоже училась в каком‑то 
привилегированном учебном заведении. Одна из открыток с репродукцией карти-
ны И. Репина «Дуэль» адресована в г. Корсунь (Симбирской губернии) ЕВБ (т. е. Ея 
высокоблагородию) Раисе Ивановне мадемуазель Мухиной, от 26 марта 1909 года, 
с коллективным поздравлением с Пасхой, подписанное пятью корнетами и хорун-
жим Бурениным. Понятно, что поздравительная открытка с картиной «Дуэль» — это 
шутливый намек «Раичке», что они готовы ради нее стреляться. Другая открытка в 
Петербург от Раисы и Елизаветы юнкеру Михайловского артиллерийского училища 
Георгию Савину, другу или родственнику.

Для меня, советского человека семидесятых годов (периода развитого соци-
ализма) эти открытки были как будто из другого мира. Про корнетов и юнкеров, 
обращение «Ея высокородие» я знал по фильмам и читал в романах. А здесь сестры 
Мухины — живые свидетели той эпохи. После революции Мухины жили и работали, 
как все советские граждане, и были уважаемы как добросовестные работники. Но 
не зря Раиса Ивановна хранила открытки, полученные более 60 лет назад. Видимо, 
они напоминали ей о годах счастливой юности. Мы с Александрой Степановной 
посещали Мухиных в 1973 г. в доме для хроников в августе и октябре, приносили им 
гостинцы. Один раз я навещал их в 1974 г. Условия содержания там были далеко не 
комфортные. Главное — очень тесные спальни, едва можно пройти между койками.

Однако вернемся к нашей семье. В последнее время наша Лена стала интере-
соваться биологией. Она ходила в мае на лекции для школьников в университете 
и затем ездила на экскурсию в Раифу с преподавателем биофака Гараниным. Лето 
запомнилось нам и особенно Лене подарками. От сына Ласло Рошты — Дьердя 
(Юры) Рошты, который учился в Москве в МГИМО, получили посылку и письмо. В 
посылке была сувенирная кукла в венгерском наряде, новая Конституция Венгрии 
и несколько монет. Так я заочно познакомился с сыном моего венгерского друга.

В мае моя мать подарила Лене светлый плащ, который тогда был в моде. Мать 
нам дала 800 руб. для пополнения суммы первоначального взноса в жилищный 
кооператив. У нас пока было только 900 руб., а нужно было для взноса три тысячи. 
Таким образом, получилось 1700 рублей, то есть уже больше половины нужной 

Мать у нас в гостях.
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суммы. А 6 июня мы отметили день рождения Лены — 16 лет. Подарили радиопри-
емник и туалетный (настольный) фарфоровый набор. В гостях были четыре девочки, 
на столе шампанское и цветы.

Но главный подарок, который мы сделали себе сами — поездка в Крым на отдых. На 
сей раз мы ехали в Алупку на квартиру к Михаилу Кручинину, с которым договорились 
еще в прошлом году. В конце июня Люда с Леной уехали в Москву. Я, закончив дела, 
присоединился к ним 1 июля. В Москве они меня встретили. Мы ходили по магази-
нам, купили вина, конфет и поехали на дачу Бориса Николаевича Иванова‑Эмина на 
станцию «Заветы Ильича». Леон на правах друга семьи Бориса Николаевича бывал 
здесь часто и принимал участие в ремонтно‑реставрационных работах, жил иногда 
подолгу. Здесь в сарае он строил свой катер. Ему иногда помогал Ильяс. Наша троица 
была здесь радушно принята. Мы отдохнули, погуляли по лесу и поужинали. Вечером 
Леон проводил нас в Москву. В полтретьего ночи мы сели на поезд до Севастополя.

Поезд оказался неуютный и голодный. Ехали мы почти сутки и в два часа ночи 
прибыли на вокзал в Севастополе. Я выяснил, что самый ранний автобус до Алуп-
ки будет в 6:15 утра. Пришлось четыре часа сидеть на скамейке в привокзальном 
скверике, пытаясь хоть немного подремать. В Алупке мы нашли домик Кручинина, 
расположенный в верхней части города. Приняли нас хорошо, выделили небольшую, 
но уютную комнату с окном во дворик.

Мы познакомились с членами семьи Михаила Кручинина — женой Клавдией и 
дочерьми Надей и Светой, а также с домашним псом, проживающем в собственной 
конуре во дворике. Питались мы обычно в столовой, иногда готовили на кухне в доме 
Кручининых. Отдыхали, стараясь чередовать купания и прогулки по Алупке с экскур-
сиями в другие интересные места. Вечерами ходили в кино. В Алупке великолепный 
парк, прекрасный и интересный дворец графа Воронцова. Мы иногда просто гуляли 
по улицам, заходили в магазины, на рынок, где покупали фрукты. Объедались сливами, 
вишней, черешней. Каждый день ходили на море. Я окончательно освоил технологию 
ныряния с маской, ластами и трубкой. Правда, на глубину не более 4 – 6 метров. Со-
бирал раковины, любовался подводным миром. Люда и Лена любили загорать, а я не 
мог, поскольку у меня кожа оказалась слишком чувствительной к солнцу. Поэтому на 
пляже я прятался от солнца в тени скалы или под навесом.

Мисхор. Верхом на русалке.
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Алупка. Кручинины.

Симеиз. На катере — съёмка фильма «Инга».

Алупка. Башня Воронцовского дворца.
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Из Алупки мы ездили в Мисхор. Там купались и фотографировались возле знаме-
нитой фигуры русалки, омываемой волнами, у самого берега моря. Раньше я видел 
эту русалку только на открытках, а теперь могу сказать — «и я там был». На другой 
день мы ездили в Симеиз. Купались в заливе у скалы Дива. Наблюдали прыжки со 
скалы в море участников съемки фильма «Инга» (как нам сказали кинооператоры). 
Мы гуляли по Симеизу, покупали сувениры, фотографировались на фоне красивой 
природы. Каждый из этих небольших крымских городков по своему хорош, у каждого 
есть свои достопримечательности (как говорят немцы, «Sehenswürdigkeiten»).

Когда море штормило и купаться было нельзя, мы гуляли у моря и в парке среди 
кипарисов, лавровых кустов и прочей южной растительности. Отдыхающая публика 
настроена благодушно. Отношение друг к другу благожелательное. Поэтому и на-
строение хорошее. Отдыхаешь не только телом, но и душой. Все было замечательно 
хорошо, или, говоря современным языком, было офигенно хорошо.

Интересными были две поездки в Ялту. Во время первой поездки, на теплоходике, 
мы гуляли по городу. Особенно нам понравилась набережная. Там купили на память 
сувенир — кепочку с изображением волка из популярного тогда мультфильма «Ну, 
погоди!». Я успел побывать на лекции‑дегустации в том же зале, что и в прошлом 
году. Опять давали массандровские вина девяти разных марок. Затем мы поехали 
на экскурсию в Ливадию. Это бывшая царская резиденция, а теперь санаторий для 
трудящихся. В феврале 1945 года в Ливадийском дворце была знаменитая Ялтин-
ская конференция глав трех держав — СССР, США и Англии — Сталина, Рузвельта и 
Черчилля, союзников по антигитлеровской коалиции. Решались судьбы Германии 
и послевоенного мира.

После этой поездки мы два дня отдыхали. Как написала Люда в своей открытке в 
Казань: «8 и 9 июля мы отдыхали пассивно, т. е. ели, пили, загорали. Лена поправилась 
на 1 кг 800 г, я — на 850 г, а Рустем сбросил 500 г, так как ему приходится носить сумку 
с ластами, масками и едой». К этому я могу приложить два маленьких документа — 
квитанции об оплате за взвешивание на весах. На обороте указан вес: на одной — 
69,5, на другой — 49,2. Первый вес мой, второй — Люды. Хотя сейчас в это верится с 
трудом: за сорок лет я потяжелел на 1 кг, а Люда — на 30!

Две Афродиты (Афродита-мама и Афродита-дочка).
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Через два дня с раннего утра мы по-
ехали в Ялту на весь день специально, 
чтобы успеть на экскурсию в горы. Мы 
много ходили пешком по интересным 
местам — были и у водопада Учан Су, 
о котором я раньше слышал и видел 
только на картинке, прошли по так на-
зываемой Боткинской тропе на Кресто-
вый перевал на высоту около 700 – 800 
метров над уровнем моря. Подъем не 
был очень крутым. Мы шли цепочкой 
по утоптанной тропе, местами узкой, 
над обрывом, но в целом доступной для 
обычного выносливого и осторожного 
пешехода. На конечном пункте — не-
большая площадка и скамейка. Рядом 
обрыв и открывается вид на долину, с 
которой мы пришли, и вдали видна в 
дымке Ялта.

Затем мы спустились вниз к Поляне 
сказок с фигурами сказочных персона-
жей, вырезанных из дерева. Вечером 
на пароходике мы вернулись в Алупку, 
полные необычных впечатлений. Лена 
была в восторге, хотя экскурсия была 
очень утомительной.

Все было хорошо, только денег у нас было маловато. Взятых из дома 300 рублей 
нам не хватило. Пришлось давать телеграмму домой. Получив два перевода по 15 и 
45 рублей, мы могли снова ездить на экскурсии. Очень хотелось еще раз посетить Ни-
китский ботанический сад. (В прошлом году мы там были, и нам очень понравилось.) 
На сей раз поехали туда с экскурсией и даже купили для дома деревце бугенвиллеи 
в горшочке и семена цветов. Наконец, нужно было посетить самый интересный 
город в Крыму — Севастополь, город воинской славы двух войн — Крымской войны 
1853 – 56 гг. и Великой Отечественной войны 1941 – 45 гг.

В Севастополь мы поехали на попутном автобусе на весь день на самостоятельную 
экскурсию. Прошли пешком по городу, посетили Аквариум, побывали на Графской 
пристани, у памятников обороны Севастополя 1855 года, адмиралу Нахимову, за-
щитникам Севастополя во время Отечественной войны. Долго стояли в очереди в 
Севастопольскую панораму и, наконец, попали туда и с интересом познакомились 
с экспозицией. Так увлеклись экскурсиями, что опоздали на последний рейсовый 
автобус. Пришлось выйти на шоссе и ловить попутную машину.

Последние три дня проводили в Алупке — гуляли в парке, купались. Однажды у 
Воронцовского дворца я случайно встретил Д. И. Фельдмана. Он отдыхал в каком‑то 
санатории и был здесь на экскурсии. (Не зря говорят — «мир тесен».)

Последний день пребывания в Алупке посвятили морю. Плавали, ныряли, за-
горали, дышали морским воздухом. На другой день рано утром распрощались с 
семьей Кручининых и уехали в Севастополь. До отхода поезда было еще несколько 
часов. Мы сходили на Малахов Курган. Там сохранились оборонительные соору-
жения войны 1855 года. Прогулялись к морскому порту. Таким образом, старались 
провести с пользой последние часы пребывания в Севастополе, побольше увидеть.

В полдень наш поезд покинул гостеприимную крымскую землю. По дороге на 
какой‑то станции мы купили очень дешево почти три ведра абрикосов. В Москве 

Севастополь.
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были всего полтора часа, сели на наш родной «Татарстан» и отправились домой с 
одним рублем в кармане. По дороге перебирали испортившиеся абрикосы. Несмотря 
на некоторые трудности, поездкой мы были довольны — так много интересного 
увидели, накупались вдоволь и наелись фруктов. Из абрикосов сварили варенье. 
Часть абрикосов я отнес матери. А дома нас ждали Володя Морозов — брат Люды с 
сыном Юрой, приехавшие к нам из Черкасс.

Юра намеревался поступить на юрфак нашего университета. Я пытался помочь 
Юре сдать вступительные экзамены — занимался с ним историей, разговаривал 
с преподавателями (и чувствовал себя за это крайне неловко). Но это не помогло. 
Экзамен по истории Юра сдал на «тройку», а сочинение провалил. Можно было 
попытаться сдать экзамены на заочно‑вечернее отделение, но Юра отказался. От-
кровенно говоря, он и не очень‑то хотел учиться на юриста. Мы ездили в августе с 
ним в Юдино, на дачу, на экскурсию в Свияжск. Наконец, Юра забрал документы 
из приемной комиссии, и мы проводили его домой. Впоследствии Юра поступил в 
военное танковое училище и был доволен. Не зря говорится, что нет худа без добра.

В сентябре я получил из Москвы письмо от Ильяса. Он давно мне не писал. 
Оказывается, он в мае ездил на 6 дней в туристическую поездку в Грузию. Побывал 
на экскурсиях в Цинандали, Телави и в Тбилиси, видел много исторических памят-
ников. Он сообщал также, что получил, наконец, постоянную прописку в Москве, 
стал настоящим москвичом.

Также я получил письмо от сестры Фаимы. Они втроем — Фаима, ее муж Ренат 
и сын Робертик были летом в доме отдыха нефтяников «Кабардинка» на берегу 
Черного моря. Вернулись очень довольные. Роберт пошел в первый класс, а его 
сестренка Наиля сидит с бабушкой. Видимо, ее отдадут в детский сад.

30 августа наша Лена получила паспорт. Она стала полноправной гражданкой 
Советского Союза. Первого сентября она пошла в 10 класс. Для нее последний год 
учебы в школе. А у нас в университете я читал лекции на вечернем отделении по 
Советскому строительству. Лекции на дневном отделении по этому предмету читал, 
как и ранее, С. Г. Батыев. Как правило, семинарские занятия проводятся по плану 

Памятник затонувшим кораблям.
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после изложения соответствующей темы на лекции. Но Салих Гилимханович часто 
не придерживался плана занятий и на некоторые темы тратил больше времени за 
счет длинных исторических экскурсов или примеров из своей практики, а другие 
темы пропускал или рассказывал бегло. Поэтому я на семинаре спрашивал студентов, 
какие темы были на лекции. В случае необходимости рассказывал или дополнял 
пропущенные темы по плану.

Хотя С. Г. Батыев занимал самую высокую государственную должность в Татарской 
АССР, республикой, как и всей страной, фактически руководили партийные органы. 
Нашей республикой, хотя и через государственные органы, руководил Татарский 
обком КПСС во главе с Первым секретарем обкома Ф. А. Табеевым. Мне довелось 
слушать его выступление на партийной конференции нашего университета в акто-
вом зале 24 октября. Из его выступления по вопросам развития экономики страны 
и уровня жизни людей мне запомнились два тезиса — «человек — эгоист по своей 
природе» и «главное — повышение материальной заинтересованности трудящихся». 
После его выступления были вопросы из зала. На вопрос, когда же мясо перестанет 
быть дефицитом и появится в свободной продаже, Ф. А. Табеев ответил откровенно, 
что не надо надеяться, что мясо вскоре появится на прилавках, и рекомендовал 
переходить на молочную пищу.

Из мировых событий 1973 года наиболее значимыми были окончание войны во 
Вьетнаме и военный переворот в Чили, которым руководил генерал Пиночет. Гибель 
президента Чили Сальвадора Альенде, аресты и расправа с его сторонниками вы-
звали возмущение не только советской общественности, но и всех демократических 
сообществ. Альенде погиб потому, что хотел построить социализм. Мы не могли 
помочь Альенде, слишком далеко Чили от нас. Зато США совсем рядом.

В ноябре я получил письмо из Будапешта от моего венгерского друга Ласло 
(Владислава на русский манер).

«23. XI. 73

Дорогой Рустем! 
Спасибо за фотографии! Я вижу, что Ты почти ничего не изменился по виду, но в 
то же время рядом с тобой стоит твоя дочка, и она «разоблачает» Тебя. Она очень 
красивая девушка и уже большая. Кажется, что она выше Тебя и твоей супруги. Супруга 
выглядит как молодая девушка. Наверное, «около Тебя» они живут хорошо. Еще раз 
благодарю!

У нас жизнь по‑старому. Супруга работает в школе, а дочь Юдит вступила в последний 
класс гимназии. Она летом была — один месяц — в Новгороде и Ленинграде, где 
усовершенствовала знания русского языка. Постепенно мои дети лучше говорят и 
особенно грамотнее пишут по‑русски, чем я. Я уже обратно «развиваюсь».

Сын, как сообщал, собирается в Казань. Для этого нужно им получить приглашение 
(официальное) от комсомольской организации. Не знаю, успели ли. Около 7 ноября 
хотели ехать на несколько дней.

С приветом, Владислав»

В письме речь идет о его сыне — Рошта Дьерде, который учится в МГИМО. Я 
надеялся увидеть его в Казани. Но к 7 ноября получил вместо этого открытку:

«Дорогой товарищ Рустем Тарнапольский!

Поздравляю всю Вашу семью и Вас с праздником 7‑ого ноября!

К сожалению, я не могу поехать в Казань, так как иностранным студентам запрещает-
ся выезд из Москвы в другие советские города по неизвестной причине.

Рошта Дьердь»



40 Глава I. Год 1973. Офигение в Тавриде.

Вот так мы обращаемся с нашими друзьями! Какое после этого может быть от-
ношение к Советскому Союзу? А говорим о дружбе между странами социализма!

В 1973 году физический факультет университета переехал в новый многоэтажный 
корпус. Юрфаку от этого просторней не стало. Зато многие занятия мы проводили 
в физкорпусе. Учась в десятом классе, Лена стала читать специальную литературу 
по биологии, разводила цветы, особенно кактусы. Ходила в кружок по ботанике в 
университете и поступила на заочные подготовительные курсы.

Люда увлеклась психологией — читала учебники, конспектировала. Дважды 
ездила в Москву на консультацию, с тем, чтобы взять тему по психологии для 
диссертации. В то же время разрабатывала проблемные уроки для лаборатории 
профессора Махмутова. Но к концу года у нее обострилась болезнь щитовидной 
железы. Она охладела к науке.

Я в течение 1973 г. написал на основе своей диссертации книгу. Долго приду-
мывал название. По совету Б. Л. Железнова назвал её «Правовые вопросы управле-
ния народным хозяйством в автономной республике». (Взаимоотношения Совета 
Министров АССР с неподведомственными организациями). 120 страниц. Правда, 
книга вышла из печати в 1974 году. По заданию свыше я писал свои замечания к 
проекту Закона СССР «Основы законодательства СССР и союзных республик об 
административных правонарушениях». Кроме того, написал главу для учебника 
по организации суда и прокуратуры в СССР под редакцией проф. А. Т. Бажанова и 
пару рецензий на авторефераты.

Несмотря на занятость, мы стремились быть в курсе основных новостей куль-
турной жизни. По мере возможности посещали выступления приезжих москов-
ских знаменитостей. Так, мы были на выступлении известной артистки Людмилы 
Хитяевой, на представлении знаменитого гипнотизера и парапсихолога Вольфа 
Мессинга в клубе Урицкого.

Уже в те годы мы стали реже ходить в кино и меньше читать книги. Основным 
источником познания произведений культуры стало телевидение. Благодаря телеви-
дению мы видели почти все выходившие на экран фильмы: «Белое солнце пустыни», 
«Калина красная», «Бриллиантовая рука», сериал «Семнадцать мгновений весны» 
и другие замечательные фильмы. Любимыми всеми передачами были «Кабачок 13 
стульев», «Голубой огонек». На юмористической эстраде господствовали А. Райкин, 
Штепсель с Тарапунькой (артисты Тимошенко и Березин), Миров и Новицкий. А 
на концертах всегда были востребованы такие великолепные артисты, как Муслим 
Магомаев, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Анна Герман, Эдита Пьеха, Николай 
Сличенко, Иосиф Кобзон.

Конец декабря прошел в суете, связанной с предстоящим Новым годом. Я на-
писал около двадцати открыток с новогодними поздравлениями родным, друзьям, 
однокурсникам — от Таллина до Южно‑Сахалинска и за границу. Тогда было при-
нято писать письма.

1973 год на этом благополучно завершился.

Год 1974. 
Тревожное казанское лето и небывалая московская осень 1974 года.

Год был трудным. Особенно для нашей дочери Лены. Уже в январе начались непри-
ятности. У Лены обнаружился аппендицит. Сначала ее поместили во 2‑ю горбольницу, 
где работала знакомый врач Роза Ильинична. Но там операцию делать отказались 
из‑за опасности заражения (видимо, операционная не была подготовлена). Люда 
перевезла Лену в 12‑ю горбольницу, где хирург Игнатьев срочно сделал ей операцию. 
Оказывается, у Лены начались осложнения, опасные для жизни. Запомнилось слово 
«перитонит», которое сказал хирург. После операции Лена была в тяжелом состоянии. 
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Пять ночей Люда дежурила у ее койки. Эти дни наша семья была в напряжении, но 
все обошлось благополучно.

Еще десять дней Лена лежала в больнице, пока окончательно не поправилась. По 
причине болезни Лена пропустила около месяца занятия в школе. Она готовилась к 
выпускным экзаменам и поступлению в университет, поэтому занималась с репе-
титором по русскому языку.

В январе Надежда Степановна, тетя Люды, принесла неприятную весть: умер Женя 
Алексеев, двоюродный брат Люды. Он был сыном Нины, одной из пяти сестер Гераси-
мовых. Молодой рослый мужчина, окончил техникум, был успешен, женат. Мы с ним 
не раз встречались в Казани и Москве. Он с женой Риммой и дочерью Мариной жили 
на ул. Кирова в старом доме. Казалось бы, все было хорошо… Но алкоголь сгубил его.

В начале года я получил несколько писем. Ильяс писал, что по‑прежнему ра-
ботает на стройках Москвы. Причем на важных объектах. «Начальство, — писал 
он, — переквалифицировало меня в арматурщики, сделали звеньевым, командую 
четырьмя ребятами — двумя сварщиками и двумя слесарями. Дома [т. е. в Башки-
рии] все нормально. Вот только Тимур в Уфе лежит в психбольнице. Аскар работает 
в Нефтекамске», — писал он. Ильяс несколько месяцев жил у Леона на квартире. Но в 
начале 1974 года ушел в общежитие в связи с назревшими изменениями в семейной 
жизни Леона.

Очень обрадовало меня письмо Володи Федорова из Улан‑Удэ. Мы учились в 
институте в одной группе и были дружны. Он был умным, добрым другом с отзыв-
чивой душой. После окончания института Федоров уехал на свою родину в Бурятию, 
и я потерял его из вида. Когда узнал его адрес, то написал ему. В своем коротком 
письме Федоров писал, что на встречу выпускников в 1972 году не смог приехать, 
что работал сначала в прокуратуре, затем экспертом‑криминалистом, а 8 последних 
лет — в адвокатуре. Я послал ему фотоснимки со встречи выпускников в 1972 году. 
Также было письмо от выпускника КЮИ Леши Резниченко из Владивостока. Он стал 
профессором в тамошнем университете. Поздравительные майские письма были от 
Дьердя Ласло из Москвы и семьи Кручининых из Алупки.

От Леона долго не было писем. Наконец, он написал и оправдывался, что очень 
был занят на работе, даже по субботам занимался. «Да еще любовь: во-первых, тай-
ная (а ты знаешь, сколько сил уносит скрываемая от людей, неафишируемая любовь), 
во-вторых, бурная… Ну и ни минуты свободного времени…». Леон впервые писал в 
письме о любви. Но про объект любви ничего не сказал. Даже мать Леона ничего не 
знала. Видимо, и матери Леон написал о своей любви лишь намеком.

Зато Наиля, дочь дяди Миргасима Касимова, не скрывала своих отношений с 
Колей Петровым, и они сыграли в феврале свадьбу. Моя мать тоже была на свадьбе 
в Азнакаеве (см. фото в книге первой).

В феврале в университете начался второй семестр. У меня не хватало учебной 
нагрузки, так как советское строительство — предмет небольшой по количеству 
часов. По моей просьбе мне дали лекции по государственному праву зарубежных 
социалистических стран (ранее — стран народной демократии). Освоение нового 
предмета доставило мне много хлопот. Литературы по этому предмету очень мало, 
законодательные акты у нас почти не публикуются. Я взялся за этот предмет, т. к. хо-
телось, наконец, закрепиться за определенной дисциплиной. За шесть лет я уже читал 
лекции по административному праву, затем меня перебросили на государственное 
право. Только его освоил, как пришлось переквалифицироваться на советское стро-
ительство. И вот опять новая дисциплина. Но нет худа без добра.

Зато я заочно как бы приблизился к загранице. Изучая общественно‑полити-
ческий строй и систему государственных органов стран социалистического лагеря, 
знакомился с неведомым для меня миром. В каждой из этих стран свои национальные 
особенности, своя культура. Любопытства ради я покупал в газетных киосках газеты 



42 Глава I. Год 1974. Тревожное казанское лето и небывалая московская осень.

ГДР, Чехословакии, Польши, чтобы хотя бы поверхностно (насколько я мог перевести) 
узнать о жизни в этих странах. Я покупал издававшиеся на русском языке журналы из 
Чехословакии, Польши, ГДР и других стран социализма, подписался на журнал из ГДР 
«Gesetzblatt», т. е. сборник законодательных актов. Читая эти журналы, я мысленно 
посещал Прагу, Берлин, Будапешт и другие города Восточной Европы.

Однако всего этого было мало для полноценных знаний о конституционном строе 
этих стран. Поэтому о научной работе по этой дисциплине не могло быть и речи. Я 
продолжал заниматься в научном плане административным правом.

Лена после операции поправилась и продолжила занятия в школе. Она подру-
жилась с одноклассником Сашей Ромахиным. Они сидели за одной партой и иногда, 
очевидно, отвлекались, разговаривали во время урока, за что получали замечания от 
учительницы. Она запретила им сидеть вместе, поэтому Саша и Лена ушли с урока. 
Получился скандал, который с трудом удалось уладить.

В апреле 1974 г. я внес 2883 руб. (паевой взнос) в жилкооператив. Таким образом, 
закрепился там окончательно. Осталось только ждать, когда будет построен наш 
дом. Но главное событие апреля — участие в научном совещании в Москве, которое 
было организовано Институтом государства и права Академии наук СССР (ИГПАН). 
На совещание мы поехали втроем — Николай Андреевич — наш завкафедрой, я и 
Е. К. Алексашкин, аспирант, который к тому времени уже написал диссертацию и 
готовился к защите. В Москве нас встретил В. А. Юсупов, находившийся там на кур-
сах повышения квалификации (ФПК). Мы посетили ИГПАН, МГУ и затем поехали 
с Белорусского вокзала в Звенигород. Там в пансионате Академии наук СССР нас 
разместили по комнатам. Пансионат расположен в красивом просторном здании, в 
хвойном лесу на берегу Москвы‑реки, вдали от шума городского. Прекрасное место 
для отдыха утомленных наукой людей.

Тема совещания выражена в его названии — «Всесоюзное совещание по коор-
динации научных исследований по теории государственного управления и адми-
нистративному праву». На совещание съехались государствоведы, т. е. прежде всего 
административисты, а также занимающиеся государственным правом и советским 
строительством. Совещание открыл директор ИГПАНа академик Кудрявцев Владимир 
Николаевич. Он говорил о задачах, стоящих перед юридической наукой — подготовке 
Конституции СССР, стимулировании и ответственности государственных служащих, 
необходимости подготовки законодательства об административной ответственно-
сти, «Кодекса проступков» и комплексном исследовании проблем государственного 
управления.

Основной доклад сделал М. И. Пискотин — руководитель сектора административ-
ного права ИГПАНа (кстати, он окончил Казанский юридический институт). В докладе 
говорилось, что проблемы государственного управления нельзя решать только в 
аспекте административного права. Требуется комплексный подход.

С 1960‑х годов возник вопрос о необходимости создания науки управления. Этими 
проблемами занимались юристы, философы, экономисты, социологи. Вначале пытались 
охватить все вопросы управления в широком смысле слова от кибернетики до делопро-
изводства. По нашему мнению, отметил он, наукой управления должны заниматься 
юристы. Пискотин напомнил, что за рубежом различают «паблик администрейшн», 
т. е. государственное управление и «менеджеризм» («менеджмент») — управление 
фирмами. У нас наука управления складывается как наука о государственном управ-
лении («паблик администрейшн»). Наряду с административным правом студентам 
нужно преподавать теорию государственного управления. Но это не правовая наука, 
а социологическая. Значит, должен быть иной методологический подход.

Затем выступил профессор Ю. М. Козлов (МГУ), отметивший, что теория управления 
изучается в курсе административного права в виде научных основ государственного 
управления (как спецкурс).
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По мнению Б. М. Лазарева, поли-
тические, экономические, психоло-
гические, этические и другие аспекты 
государственного управления требуют 
создания теории государственного 
управления. Этот предмет должен из-
учаться до административного права.

Свои взгляды на проблему науки 
управления (теории государственного 
управления) изложили Г. А. Туманов 
(Академия МВД СССР), Д. Н. Бахрах 
(Пермский университет), И. Ш. Мук-
синов, В. И. Пронина и другие ученые.

Совещание продолжалось три дня. 
После заседаний было время отдыха. 
Мы были на экскурсии в Звенигороде, 
гуляли у берега Москвы‑реки. Я успел 
сделать несколько фотоснимков, а 
также съездить в Москву, пробежаться 
по магазинам и зайти в гости к Леону, 
где и переночевал. За время пребыва-
ния в Звенигороде я познакомился с 
некоторыми коллегами и записал их 
адреса. В последний день совещания 
подвели итоги и был дан общий обед. 
Для меня это совещание было первым 
участием в таком крупном научном 
мероприятии. В ИГПАНе я был причислен к сообществу административистов (как 
и некоторые из участников). Я получил столько новой, свежей и разнообразной 
информации, что мне не сразу удалось ее осмыслить и использовать. И что еще 
важно: расширился круг моих связей в научном мире. Завязалась переписка, об-
мен информацией, литературой, рецензиями, приглашениями. В Казань я привез, 
кроме научного багажа в голове, сумку продуктов и четыре бутылки дефицитного 
вина: джин, токай, ром и «Черный доктор» («ничто человеческое нам не чуждо»).

В мае я работал с удвоенной нагрузкой — кроме своих занятий читал лекции 
по административному праву вместо В. Юсупова, находившегося в Москве на 
ФПК. Вообще весной на факультете много работы. Одновременно с текущими 
занятиями — еще госэкзамены и защита дипломных работ. В 1974 году среди 
выпускников был Роберт Ахметов — муж Луизы, моей двоюродной сестры. Он 
работал в магазине культтоваров, и я неоднократно к нему обращался. Роберт 
был дисциплинированным студентом.

24 мая в школе №7, где училась Лена, прозвенел последний звонок. Закончи-
лись занятия, и вскоре начались выпускные экзамены. Почти все экзамены Лена 
сдала на «отлично».

27 июня в школе №7 состоялся выпускной вечер. Лена получила аттестат 
и грамоту. Потом были танцы и банкет. Это был очень значительный и трога-
тельный момент в жизни бывших учеников, а ныне зрелых и самостоятельных 
(относительно) молодых людей. И для нас, родителей, тоже очень волнительный 
вечер. Ведь это конец прежнего этапа жизни и начало нового, еще неведомого 
периода жизни. После банкета всем классом и с некоторыми родителями пошли 
пешком шумной веселой толпой до Кремля. В этот вечер по всему городу гуляли 
выпускники.

Звенигород. С шефом на конференции.
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На другой день с утра у меня были занятия, а после обеда — заседание Совета 
по защите кандидатской диссертации Е. Алексашкина. Оппоненты –В. В. Петров и 
И. Ш. Муксинов, затем банкет в ДТК. Мы провожали Муксинова пешком до гости-
ницы «Волга». По дороге Ирек Шарифович предложил мне заняться темой «Совет 
Министров АССР», с тем, чтобы сделать в перспективе докторскую диссертацию. 
Я сказал, что подумаю. А пока у нас были более актуальные проблемы — как Лене 
поступить на биофак университета. В те годы конкурс туда был большой. Поэтому 
Лена сразу же взялась за подготовку к вступительным экзаменам. Для отдыха Лена 
с Сашей Ромахиным приезжали на пару дней к нам на дачу. В то лето на дачу при-
езжали на один день Александра Степановна (теща) с моей матерью. На несколько 
дней приезжал Леон с матерью Еленой Степановной, сестрой Маргаритой и ее до-
черью Мариной. Марина к тому времени закончила биофак КГУ по специальности 
«Охрана природы» и собралась на работу в Литву.

Для того, чтобы лучше подготовиться к вступительным экзаменам, мы догово-
рились с двумя репетиторами — по русскому языку и по математике (из универси-
тета). Филолог В. Ш. жил недалеко от нас, а математик М. Я. — в центре города, около 
Лядского садика в старом доме. У него был красивый кот с необычным именем 
Синус. Я брал у математика примеры и отвозил Лене, а потом решение отвозил 
ему домой для проверки. Лена трудно переносила давку в троллейбусе, поэтому 
обычно я этим занимался. Оказывается, наша Лена была не единственной, кому 
наш математик обещал помочь.

Как‑то будучи у него дома, я заметил, что пока абитуриенты решают в большой 
комнате примеры, он в закутке выпивает. Однажды Лена сама поехала к нему на 
занятия, но он уже с утра был пьяным. Искать других репетиторов было уже позд-
но. Мои хлопоты и просьбы «подстраховать» были напрасны. По иронии судьбы те 
предметы, по которым были репетиторы, русский язык и математика, Лена сдала 
на тройки, а биологию — на «отлично», химию — на «хорошо». Поскольку Лена не 
набрала необходимое количество баллов, она не была принята в число студентов. 
Это было потрясением для Лены и для всей нашей семьи. Федор Владимирович 
(тесть), видимо, в связи с этими переживаниями, потерял речь, т. е. у него случился 

24 мая 1974 г. Последний звонок.
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инсульт. Я снова начал курить (хотя бросил год назад). После моего хождения по 
всем университетским инстанциям вплоть до ректора стало ясно, что ничего из-
менить нельзя. Нужно готовиться к поступлению на биофак на будущий год более 
основательно. Для этого я стал хлопотать о принятии Лены на работу в качестве 
лаборантки на биофак. На кафедре микробиологии обнаружилась вакансия, и 
В. Г. Винтер, начальник научно‑исследовательского отдела, обещал устроить Лену 
на эту должность. Свое обещание он выполнил в сентябре.

Еще одна неприятность, о которой не хочется вспоминать, но долг совести 
обязывает, приключилась в августе. У нас была в то время лохматая собачка Зорька. 
Она была ко мне очень привязана. Но в августе, как отмечалось, я был занят хлопо-
тами в связи с экзаменами Лены в университете. Мне было не до собаки. Однажды, 
когда мы с Леоном уезжали с дачи на электричке, по нашему недосмотру собака 
покалечилась. Вылечить самостоятельно Зорьку мы не смогли, да и остальным 
членам семьи было не до того. Мне выпала тяжкая обязанность отвести собаку в 
ветлечебницу. Там я ее и оставил, скрепя сердце. До сих пор меня мучает совесть.

Неприятностью общегосударственного масштаба 1974 года было лишение со-
ветского гражданства и высылка из СССР известного писателя Солженицына. Эта 
акция получила неприятный международный резонанс. Солженицына вывезли на 
самолете в ФРГ, а затем он поселился (временно) в Цюрихе (Швейцария), где, между 
прочим, в 1915 году жил в эмиграции В. И. Ленин. Забегая вперед отмечу, что в 1993 г. 
я бывал в Цюрихе. Правда, не в эмиграции, а в командировке. Хороший уютный 
город, вполне подходящий для эмиграции. Со всеми удобствами.

В начале сентября я должен был по плану ехать на повышение квалификации 
в Московский университет по специальности государственное право и советское 
строительство. 10 сентября я прибыл в Москву, устроился в общежитии в Доме 
аспиранта и студента — ДАС. В комнате нас было четверо: земляк Тафкиль Хаби-
буллин — подполковник, преподаватель школы милиции в Волгограде, при этом 
знакомый с А. В. Наумовым, который окончил аспирантуру в КГУ; преподаватель 
Свердловского юридического института доцент П. Г. Щекочихин, с которым мы 
встречались в апреле в Звенигороде; В. П. Решетин — подполковник, преподава-

У нас в гостях Маловы. Слева направо: Леон, его сестра Маргарита, их мать Елена 
Степановна. За спиной Маргариты — её дочь Марина.
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тель школы милиции из Омска и я — бывший капитан милиции, а ныне старший 
преподаватель юридического факультета КГУ. Жили мы дружно, но интересы 
у всех были разные. Хабибуллин увлекался самбо и карате и всех нас заставлял 
заниматься по утрам физзарядкой. Щекочихин ходил по театрам и посетил все 
театры Москвы по несколько раз. Решетин, кажется, ничем не интересовался, 
кроме иногда выпивки. А я ходил по магазинам и выполнял заказы домашних 
по закупке продуктов, всяких вещей и книг, а также посещал друзей и родных. В 
это время в Москве находился на повышении квалификации Роберт Богатеев — 
преподаватель финансового права с нашей кафедры. Он жил в общежитии МГУ 
на Ленинских горах. Ягфар Фархтдинов с кафедры гражданского права приехал 
в Москву для защиты кандидатской диссертации. В ДАСе, в другом корпусе, жил 
Ленарис Мингазов, который совершенствовал свои знания французского языка, с 
тем, чтобы читать лекции за границей на французском языке. Из письма я знал, 
что в ДАСе живет сын моего венгерского друга Ласло Рошты Дьердь Рошта. Почти 
со всеми из них я встречался, но особенно с Богатеевым, так как мы были близко 
знакомы и у нас были общие интересы. И я, и он отправляли домой посылки по 
почте или с оказией. И в этом деле помогали друг другу. Богатеева в Казани ждала 
семья — жена и две дочки‑близняшки.

Но прежде всего я навестил Леона. На другой день мы с ним съездили на 
Мосфильмовскую — к бывшему соседу Леона и коллеге по УДН Борису Николае-
вичу и его супруге Ядвиге Иосифовне. Во время разговоров выяснилось, что Леон 
(наконец‑то!) решил жениться. Его избранница Таня, по возрасту значительно 
моложе его, работает секретарем в библиотеке УДН, где Леон является заместите-
лем директора. Иначе говоря, его подчиненная. Самое интересное, что на работе 
пока никто о предстоящей женитьбе не знает. Регистрацию брака назначили на 
28 сентября. Свидетелями определили меня и Ильяса.

В Университете Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы я бывал несколько 
раз. В одно из посещений попал во время перерыва между занятиями. Запомнилась 
необычная атмосфера — в буквальном смысле запах кофе. Многоцветные разно-
языкие группы студентов: скромные темнокожие африканцы, темпераментные 
латиноамериканцы, смуглые молчаливые индусы, стоя у колонн или стен, пьют 

Завтрак туриста.
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маленькими глотками из небольших чашек крепкий ароматный кофе, который 
готовится здесь же в кофейной машине. При этом оживленно беседуют, жестику-
лируя другой рукой. Меня удивляло, как можно так много пить крепкий кофе без 
всякой еды. Да еще курить при этом. Бывал я и в студенческой столовой. Блюда 
обычные, но много всяких салатов. Однажды студент из Туниса Али угостил нас 
финиковой водкой (из чего только не делают водку). Мне показалось странным, 
что мусульманин пьет водку. Видимо, русские друзья его научили.

Осень в том году была солнечной, с голубым ясным небом. Леон, будучи в при-
поднятом настроении, любил читать вслух стихи своих любимых поэтов. В ту осень 
он часто повторял: «Небывалая осень построила купол высокий…» Эти строки 
запомнились мне как символ того времени — той осени 1974 года. Каждый день я 
узнавал что‑то новое: из лекций, бесед с коллегами, от Леона, Бориса Николаеви-
ча — профессора, эрудита, интеллигента.

Занятия на ФПК для нас проводили три раза в неделю. В основном, в одном 
из старых зданий университета (или бывшего юридического института) на ул. 
Герцена. Лекции нам читали профессора МГУ, известные как авторы учебников 
и монографий: С. С. Кравчук, Д. Л. Златопольский, К. Ф. Шеремет, А. А. Мишин, до-
центы Р. Ф. Васильев, О. Е. Кутафин и другие московские ученые. Остальные дни мы 
должны были заниматься самостоятельно — в библиотеках и в общежитии, писать 
доклады или рефераты.

Я посещал также Институт государства и права, советовался с Муксиновым и 
Лазаревым по теме доклада и другим научным вопросам. Пользовался библиоте-
кой ИГПАНа. В этом институте я чувствовал себя уютнее. Кабинеты расположены 
компактно, сотрудники более доступны, относятся более радушно. Встречаются 
знакомые лица. Здесь я защитил в 1970 году кандидатскую диссертацию. Можно 
сказать, родился как ученый (точнее, кандидат в ученые). Таким образом, я по-
стоянно находился в научной среде, встречаясь с интересными людьми. Не успел 
я встретиться только с Дьердем Роштой, хотя жили в одном общежитии.

Я регулярно писал письма домой и из дома получал письма и денежные пере-
воды. В письмах рассказывал о своем житье. Вот одно из моих писем того времени. 
В начале письма речь идет о подарке Леону к свадьбе.

Заседание кафедры.
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«Здравствуйте, дорогие Ленок, Люда, 
Александра Степановна и Федор 
Владимирович!

Сегодня, в четверг, занятия с 3‑х часов 
в МГУ на Ленинских горах — в главном 
здании, на фоне которого я сфотографи-
ровался (см. фото, которое я выслал). По 
четвергам у нас лекции по ораторскому 
искусству и пр. общим вопросам. После 
лекции поеду на Мосфильмовскую. Это 
совсем рядом. Договорились с Ядвигой 
Иосифовной по телефону. Там же будет и 
Ильяс. Будем держать совет, что подарить 
Леону. Борис Николаевич подарил 50 р. 
деньгами, Я. И. — 18 р. деньгами. Теперь 
нам с Ильясом надо что‑то придумать. 
Может быть, мы сложимся и купим 
вместе маленький транзисторный 
приемник. Можно купить рублей за 
30. Кроме того, нужно купить цветы и 
коробку конфет. Чешу в затылке — как 
выкроить деньги.

Вчера отправил с Ягфаром Фахртдиновым 
сетку с разными подарками. Когда писал 
записку (в пакете с фотокарточками), то 
в кармане лежало у меня извещение о 
50 р. Думал по пути получить на почте 

деньги и еще добавить к посылке пару кур: нам и матери. Но то отделение почты, где 
дают переводы, уже закрылось в 19 ч. Поэтому, обшарив все карманы, набрал 3 руб. и 
купил только одну курицу. А поезд отходит в 20:20. Я прождал автобус и т. д. Короче 
говоря, когда приехал с сеткой на Казанский вокзал, по радио объявили, что до отхода 
поезда №28 осталось 2 минуты. А вагон №1 — в дальнем конце. Я побежал изо всех сил 
(аж в глазах потемнело) и за 1 минуту успел к 1‑му вагону. Ягфара нет, но стоит декан 
биофака Гришин. Я поздоровался с ним и уже хотел отдать сетку ему, но тут вышел 
Ягфар, и я отдал ему сетку. Через несколько секунд поезд отошел.

Вернулся в общежитие, говорят, был какой‑то венгр и обещал еще прийти в 
10 ч. вечера. И точно: пришел молодой высокий симпатичный парень. Я сразу 
спрашиваю: это Вы Рошта? Он говорит, я. Так мы познакомились, говорили целый час. 
Оказывается, его отец в Москве. Он ему позвонил тут же и мы с Ласло договорились о 
встрече.

Ласло, оказывается, приехал учиться в Москву на два года — в Дипломатическую 
академию (повышение квалификации). Живет в другом конце Москвы в отдельной 
комнате. С сыном встречаются по средам. И вот в среду (2 / Х) договорились, что 
Дьердь отвезет меня к отцу. А сейчас он очень занят: прибыла венгерская партийно‑
правительственная делегация (см. в газетах). Ласло по телефону меня не сразу узнал. 
А когда я сказал ему, кто звонит, он только ахнул от удивления. Я ему рассказал, что 
занимаюсь на ФПК. Он пошутил, что вот, дескать, мы на старости лет все учимся и 
учимся. Говорит, что хотелось бы сейчас же встретиться, но в связи с делегацией у 
него все время расписано. Даже воскресенье (визиты, поездки и т. д.). В среду буду 
у него на приеме — в его комнатушке. Сына он называет Юрой (на русский манер). 
Дьёрдь (так звучит его имя по‑венгерски) или Юра — простой парень. Живет в 
корпусе №2 на 11‑м этаже в ком. № 263. Наши корпуса соединены переходом‑фойе и 
общей столовой (см. на снимке). Живет с немцем из ГДР и русским. Учится на третьем 
курсе Института международных отношений на отделении международных эконо-
мических отношений. Его направил на учебу Венгерский национальный банк. Там 

Жених и невеста — Леон и Таня.
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он и будет работать после окончания. Внешностью он на отца не похож. Высокий, 
худощавый, волосы темно‑русые, лицо продолговатое. Хорошо говорит по‑русски. 
Оказывается, когда Ласло работал в Варшаве, то он с сестренкой ходил в русскую 
школу. Его сестренка даже раньше научилась писать по‑русски, а лишь потом, в 
Венгрии, по‑венгерски. Она окончила в этом году гимназию и поступила работать в 
Национальную библиотеку библиотекаршей (это главная библиотека Венгрии). Мать 
(жена Ласло) преподает музыку и пение в школе для воспитателей детсадов (типа 
нашего педучилища). Юра несколько раз говорил о желании посетить Казань. Его при-
глашает друг в Казани, Шамиль. Помните — приходила девушка с подарками от Рошты 
(кукла и монеты)? Это — подруга Шамиля. Ласло тоже давно собирается в Казань. 
Но оказывается, такие поездки требуют специального приглашения. Планы у Юры 
таковы, чтобы на ноябрьские праздники приехать в Казань к своему другу Шамилю. Я, 
конечно, пригласил его к нам. Думаю, что я эти праздники проведу в Казани. В среду 
поговорю с Ласло. Не знаю, что из всего этого выйдет, но нужно готовиться на всякий 
случай. Отказываться ведь неудобно, раз парень так стремится посмотреть город, где 
прошла молодость его отца. Я рассказал о Лене. Он посочувствовал, что она не прошла 
по конкурсу. Вот такие дела.

Как ваши дела? С Богатеевым пришлите мне пару авосек, пакеты, мою книгу — хотя 
бы штук 10 – 12, чак‑чак (для сувенира). Целую. Рустем.»

Мы с Ильясом подарили Леону транзисторный радиоприемник «Геолог», Тане — 
коробку конфет и цветы. Самый дорогой подарок был от тети невесты — холодиль-
ник. После регистрации в ЗАГСе, где я и Ильяс были свидетелями, собрались гости: 
Борис Николаевич, Ядвига Иосифовна, мать, тетя, сестра и бабушка Тани. Свадьба 
была скромной, без особых свадебных церемоний, но стол и выпивка были высшего 
качества. Кричали «горько», играла радиола, Ильяс снимал на кинокамеру. Б. Н. (его 
в своем кругу называли «дед») рассказывал интересные истории. На другой день 
с утра всей компанией поехали на дачу в «Заветы Ильича» к «деду». А вечером все 
мы уехали в Москву, оставив на даче молодых.

В начале октября я наконец встретился с Ласло Роштой в его комнате в обще-
житии гостиничного типа Высшей дипломатической школы. Со времени последней 
встречи в КЮИ прошло 22 года. Ласло возмужал и выглядел немного постаревшим. 
Он радушно меня принял и расспрашивал о моей жизни, об однокурсниках, о 
Д. И. Фельдмане. О себе он рассказывал скупо, о политике — ни слова. Только о се-
мье, об общих знакомых, об отдыхе. Мы выпили немного, кажется, токайского вина, 
покурили. Из соседней комнаты заходил ненадолго тоже слушатель ВДШ, венгр. Он 
хорошо говорил по‑русски, шутил с каким‑то типично венгерским мягким юмором. 
Он напомнил мне по своему характеру другого венгерского студента в нашем ин-
ституте — Надь Лайоша, тоже ставшего дипломатом. Хотя прошло более двадцати 
лет, я запомнил манеру разговора Лайоша с таким же характерным мягким юмором. 
Приятно общаться с такими людьми. На душе становится теплее.

С хорошим настроением я вернулся в наше общежитие. Здесь своя жизнь, другие 
люди, другие заботы. На ужин — чай с бутербродами, разговоры на житейские или 
общественно значимые темы.

Из тех лекций, которые нам читали московские профессора, мне запомнилась 
своим необычным содержанием лекция А. А. Мишина, в которой он сравнивал обще-
ственно‑политический строй Германии времен Гитлера и СССР в период сталинизма. 
Казалось бы, что общего? Но Мишин показал сходные черты — хотя и внешние. Это 
однопартийная система: в СССР — КПСС (ранее именовавшаяся ВКП (б)), в Герма-
нии — NSDAP (Национал‑социалистическая рабочая партия Германии). Это слияние 
партийных органов с государственным аппаратом. Это вождизм, т. е. когда во главе 
государства единоличный диктатор. В СССР — Сталин, вождь советского народа, 
чьи решения не могли подвергаться сомнению, а в Германии — Гитлер, — фюрер, 
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т. е. вождь немецкого народа, который 
обладал неограниченной властью. По-
добных суждений я раньше не слышал. 
Кстати, в 1974 году было две Герма-
нии — ГДР и ФРГ. Не только в ФРГ, но 
и в ГДР была многопартийная система. 
Правда, в ГДР власть была фактически в 
руках СЕПГ (Социалистической единой 
партии Германии). Остальные партии 
играли второстепенную роль. Тем не 
менее они были.

Между прочим, в Москве функци-
онировали магазины с товарами из 
братских стран социализма — «Лейп-
циг», «Власта», «Ванда», «Балатон» и 
т. д. Однако выбор товаров там был 
небогатый. Я покупал там, в основном, 
косметику. Продуктов там не было. 
Некоторые продукты даже в Москве 
были дефицитными. Но не для всех. 
Были магазины закрытого типа, то есть 
для партийных и государственных на-
чальников и членов семей. Я по пути 
на лекции от метро «Библиотека им. 
Ленина» в сторону ул. Герцена обратил 
внимание на странную организацию 
без вывески, похожую на магазин или 
склад. К этому заведению подъезжали 
люди и исчезали за дверью заведения. 

Мои соседи по комнате в ДАСе.

Приём у Ласло Рошты.
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Оттуда они выходили с сумками, полными продуктов. Простых людей это, конеч-
но, раздражало. А. Мишин знал это и сказал нам, что это «кремлевская кормушка». 
Такое публичное высказывание профессора показалось нам тогда очень смелым.

В это время дома были хозяйственные проблемы, которые без моего участия 
трудно было решить. Например, заготовка картофеля и овощей на запас. Из тру-
доспособных в семье — одна Люда. Но и она занята в школе весь день. Об этом она 
написала в письме.

«Здравствуй, Рустем!

Так я и не смогла позвонить Богатееву, чтобы узнать, когда он уезжает. В город также 
не смогла съездить за книгами. Видимо, ты это сделаешь в свой приезд. У меня сейчас 
очень много на работе дел. В этом м‑це надо провести произв. совещание и профс. 
собрание (какой‑то негодяй придумал эти общественные поручения!). Сегодня (4 / Х) 
с Леной вечером ходили в магазин, купили ткань на халат, т. к. ее уже весь дырявый. 
Вечером даже не смогла сходить в ДК Химиков на торж. вечер, посв. Дню учителя. 
Ужасно устала. Кроме того, болит правая рука, видимо от физической работы, ведь 
пришлось одной заниматься ремонтом. Ты знаешь, это нелегко. Скоро ко мне придут 
студенты, окончательно закружусь. Даже скучать некогда. Завидую тебе, что у тебя 
есть свободное время.

Хочу Лене взять в кредит пианино, но не смогу из коридора убрать вещи и в ее 
комнате сдвинуть шифоньер, буду ждать тебя. Вечера у нее ничем не заняты, а это 
плохо. Боюсь, как бы не увлеклась танцами по вечерам. Пусть уж лучше увлекает-
ся музыкой. Это неплохо. Пианино дают в кредит на 2 года без предвар. задатка. 
Посылаю тебе письмо от Фаимы. Пока, до свидания. Звони Лене до обеда по тел. 
98‑7‑48. Целую, Л.»

Поэтому я решил съездить в Казань: продуктов привезти, по хозяйству помочь 
и от общежитской жизни отдохнуть. Дома, конечно, пришлось закупать вместе с 
Людой картофель и овощи, таскать мешки и тяжелые сумки, складывать в подвал. 
Но самая интересная покупка — это пианино для Лены. Лет десять назад мы уже 
покупали ей пианино. Интересно, что цена (470 руб.) за это время почти не изме-
нилась. Но тогда Лена не проявила интереса к музыке. На сей раз она тут же стала 
разучивать песенки.

Однако главная проблема семьи — паралич у тестя Федора Владимировича. Для 
лечения паралича пригласили доцента Терегулова. Он регулярно проводил сеансы 
иглоукалывания. Тогда этот метод лечения только начал применяться и считался 
эффективным. Несмотря на то, что у тестя была затруднена речь, плохо слушалась 
правая рука и нога, он вел активный образ жизни — старался что‑то мастерить, чи-
тал книги, учился писать левой рукой. По прежнему месту работы его не забывали, 
оказывали финансовую помощь. Его навещал главный инженер завода Анатолий 
Федорович Киселев. Это был скромный, добрый и в то же время сильный человек. 
Он с уважением относился к Федору Владимировичу как к коллеге, высококлассно-
му мастеру. Их давно объединяло увлечение художественной литературой о войне, 
партизанском движении, разведчиках. Киселев, благодаря знакомствам в книжных 
магазинах, доставал и приносил хорошие книги. Он был человеком начитанным, 
и с ним было интересно общаться. Даже когда Киселев сменил место работы, он 
продолжал навещать нас как друг семьи.

В середине октября я нашел время, чтобы съездить с Александрой Степанов-
ной (тещей) на «Ракете» в город‑остров Свияжск, навестить там сестер Мухиных 
и передать гостинцы. Обе они были еще живы, но старшая из них почти ослепла 
и не могла самостоятельно двигаться. Больше я не видел сестер Мухиных. А через 
год узнал, что они одна за другой отошли в мир иной.
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Вернувшись в Москву, я опять погрузился в мир науки вперемежку с житейскими 
и хозяйственными делами, стараясь выполнить заказы казанцев. Кому книгу, кому 
цейлонский чай, а для Люды — краситель для волос «Лондатон». Тогда появилась 
мода краситься в рыжий цвет. Но самый необычный заказ был от Лены для лабо-
ратории микробиологии — получить в Институте генетики в Москве микробов. Я 
долго искал этот институт и, наконец, нашел. Было немного жутковато. Микробы 
в обычном представлении — что‑то заразное и опасное. Я приготовился к тяжелой 
посылке — свинцовый контейнер и к нему емкость с питанием или что‑то в этом 
роде. Но микробы оказались очень маленькие и легкие — в баночке или коробочке, 
хорошо упакованные так, чтобы не могли разбежаться. Эту бандерольку я в тот же 
день передал с оказией в Казань. При этом я не сказал передающему, что это микробы, 
чтобы не пугать зря людей. К тому времени оказия стала более стабильной — была 
договоренность с проводницей одного из вагонов нашего поезда о перевозке бан-
деролей и небольших пакетов. А связь с домом я поддерживал через Лену — звонил 
ей на кафедру микробиологии в университете. Дома у нас телефона не было. В те 
времена очень трудно было установить дома телефон. Люди по многу лет стояли 
в очереди на установку телефона. Чтобы кому‑нибудь позвонить, приходилось 
пользоваться телефонами‑автоматами. Правда, связь здесь односторонняя. У нас в 
Казани ближайшая телефонная будка была около магазина — метров сто от нашего 
дома. Особенно сложной была междугородняя связь. Для этого нужно было ехать 
в центр города на междугороднюю телефонную станцию и заказывать разговор с 
абонентом в другом городе. А если у оного нет своего телефона, то его письменным 
уведомлением приглашали на тамошнюю телефонную станцию.

Что касается научных дел, то я продолжал писать свой доклад, тему которого 
сейчас уже не помню. Занимался я писаниной в основном в фойе общежития, где 
были удобные кресла. Никто не мешал и можно было курить. Посещая более или 
менее регулярно лекции на ФПК, наведывался периодически в ИГПАН. Пользуясь 
случаем, раздавал знакомым преподавателям университета и научным сотрудни-
кам Института свою книгу. И. Ш. Муксинов обещал организовать рецензию на мою 
книгу. Надо сказать, что не все коллеги — слушатели ФПК могли похвастать своими 
книгами. И не потому, что не могли написать что‑то достойное опубликования. 
Дело в том, что в Казанском университете имеется свое издательство, и проблема 
с изданием своих трудов решается проще.

Через две недели я снова поехал в Казань. В связи с ноябрьскими праздниками 
образовались маленькие каникулы, к которым мы самовольно добавили еще не-
делю «до» и дня три «после».

Разумеется, я привез продукты себе, своей матери и матери Леона Елене Степа-
новне. Седьмого ноября с утра мы, как обычно, с Федором Владимировичем сидели 
у телевизора. После парада на Красной площади демонстрации трудящихся не было 
ввиду плохой погоды. Мы ходили к моей матери на день рождения. Кроме нас троих, 
была Зумара Латыпова — дочь Сауда Гареевича, родственника матери. На другой 
день ходили в гости к Луизе и Роберту Ахметовым. Там были и их дети — Фарида 
и Алмаз. Запомнился замечательный стол: домашняя лапша, очень вкусные треу-
гольники, салаты и арабский коньяк Абу‑Симбел. Хорошее впечатление о теплом 
приеме осталось надолго.

Пробыв дома почти десять дней, я вернулся в Москву. Впереди было еще полтора 
месяца занятий на ФПК. В общежитии появился еще один представитель Казан-
ского университета — преподаватель немецкого языка Хатып. Я обратился к нему с 
просьбой перевести с немецкого языка некоторые законы ГДР. Кое‑что он перевел.

Позвонив Борису Николаевичу, я узнал, что внука Ядвиги Иосифовны Гришу 
призывают в армию и завтра будут его проводы. На Мосфильмовской собралась вся 
наша компания — Леон, Ильяс, я, кто‑то из друзей семьи и примкнувший к «деду» 
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преподаватель химии из КХТИ Наиль Сибгатович. Он был в Москве то ли на ста-
жировке, то ли в связи с подготовкой докторской диссертации и обхаживал Бориса 
Николаевича. Гриша занимался живописью и в связи с расставанием подарил мне 
одну из картин, этюд маслом на холсте небольшого размера — натюрморт с само-
варом. Эту картину я увез в Казань.

Наступил декабрь. Я продолжал посещать занятия на ФПК МГУ. Хотя не все лек-
ции были интересны, но я старался не пропускать лекции ведущих специалистов. 
Особенно работников госорганов либо ученых, которые имеют практический опыт 
работы в госорганах. Например, мы с интересом слушали лекцию А. И. Лукьянова — 
работника аппарата Президиума Верховного Совета СССР и высококвалифициро-
ванного юриста. Вместе с Щекочихиным слушали в ИГПАНе доклады находившихся 
в то время в Москве профессоров из ГДР и Польши. На ФПК была организована для 
нас лекция популярного международного обозревателя Левина. А для отдыха были 
встречи с артистом театра и кино Старыгиным и телеведущим Ушковым. Узнали 
много интересного.

Кроме того, я регулярно посещал И. Ш. Муксинова в ИГПАНе. Он советовал 
мне организовать для себя стажировку в Совете Министров ТАССР и пригласил на 
конференцию на будущий год в Уфу. Б. М. Лазарев ознакомил меня с проектом за-
конодательства об административных правонарушениях. В Институте советского 
законодательства (ВНИИСЗ) я познакомился со свердловчанином Б. Б. Хангельдыевым, 
собирал необходимые мне для занятий нормативные акты. Я, закончив наконец 
свой доклад, мог в свободное от занятий время уделить внимание культурной про-
грамме. За три месяца пребывания в Москве я ни разу не побывал в театре. Леон 
помог мне в реализации культурной программы. Начали мы с кладбищ. Вместе по-
сетили кладбище Донского монастыря. Затем к нам присоединился Ильяс. Мы, как в 
музей, ходили на Новодевичье кладбище. Я впервые увидел памятники на могилах 
Н. Аллилуевой (жены Сталина), Н. С. Хрущева и других известных и знаменитых 
людей. А спустя две недели посетили на Ваганьковском кладбище могилу Сергея 
Есенина, лирические стихи которого я очень люблю. Леон как дипломированный 
филолог сопровождал эти экскурсии соответствующими комментариями. Забегая 
вперед, отмечу, что, будучи в 1998 г. в Париже, мы самостоятельно нашли и посетили 
кладбище в районе Монмартра, где похоронены Г. Гейне, Стендаль, А. Дюма и другие 
великие писатели и поэты. Из московских музеев мы посетили музей Л. Толстого и 
музей А. П. Чехова. Но особенно мне запомнилась выставка картин Н. Рериха. Не-
обыкновенная фиолетовая тональность пейзажей Тибета и Индии произвели на 
меня большое впечатление.

Как заядлые нумизматы и любители хороших книг, мы с Леоном посвятили этим 
увлечениям немало времени. Ходили на нумизматические толкучки, где продают, 
покупают или меняют монеты, рыскали по книжным магазинам в поисках нужных 
книг. В те годы в Москве был организован сбор макулатуры в обмен на дефицитные 
книги. За 20 кг макулатуры давали талон на покупку книги. Обычно это популяр-
ные произведения, например, «Три мушкетера», «Граф Монте‑Кристо» и т. п. Мы 
насобирали у Леона 43 кг макулатуры, которую я сдал и получил две «Королевы 
Марго» — себе и Леону. Правда, я эту книгу так и не прочитал и кому‑то подарил. 
Вообще книга была не только духовной, но и материальной ценностью. Были люди, 
которые занимались скупкой и перепродажей книг.

Между тем я, находясь в таком богатом духовно и материально городе как Москва, 
хотел, чтобы Люда с Леной приобщились к этим богатствам и воспользовались тем, 
что, пока я живу в Москве, походить вместе по музеям, а заодно и по магазинам. 
Поэтому я предлагал им приехать в Москву. Но дома решили, что в Москву приедут 
Лена с Сашей Ромахиным. Я стал готовиться к их встрече как организационно, так 
и материально. В связи с этим написал домой письмо:
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«7. XII. 74.

Дорогие мои казанцы! 
Вчера получил, наконец, письмо от Люды и перевод 40 р. Ура! Живем! Большое 
спасибо!

5 декабря был на дне рождения Тани у Маловых. Подарил мелодичный электрозвонок 
(такой как у Фиры Павловны) за 3 р. 50 коп. и букет цветов за 1 р. В тот же вечер уста-
новили звонок.

6 декабря ездили с утра в Загорск. Это полтора часа езды на электричке. В Загорске 
есть Троице‑Сергиевский монастырь. Точнее, целый городок типа Кремля, окружен-
ный высокой стеной с церквами внутри. Самый старый — Троицкий — построен в 
15 веке. Там идет богослужение. Очень красивые церкви. Расписные купола с золотом, 
шикарный особняк архиепископа. Колокольня с боем часов и т. д. Там же духовная 
академия и другие церковные учреждения. Ходят монахи в черных рясах. Такие все 
упитанные с большими бородами. Мы (я, Леон, Таня и ее мать) ходили в музей, фото-
графировались на фоне церквей. Есть там святой источник, мощи, но туда не протол-
кнешься — много народу.

Подвернулись мне под руку случайно два билета на «Чайку» в МХАТ. Грешно 
было упускать. Я их купил. Ходили с Борисом Николаевичем. Все остальные либо 
видели «Чайку», либо заняты были (я приглашал Леона, Ядвигу Иосифовну). 
Играли О. Стриженов, Коркошко и другие известные артисты.

<…>

Итак, жду Лену с Сашей. Не забудьте привезти то, что я заказывал. Продумайте свои 
заказы. Привет всем родным.

Целую. Рустем.

P. S. В Загорске купил для Ленуши марки. Которые посылаю. В Алмазный фонд — не 
мечтайте. Невозможно. В Оружейную — только за три дня заранее. Хотите? Куплю.

Еще P. S. Один вечер провел у своего оппонента — профессора Б. В. Щетинина. Подарил 
ему свою книгу. Он — бедняга — ослеп. Все его оставили. Живет со старушкой‑мате-
рью. Моему приходу очень обрадовался, показывал альбомы (все наощупь), рассказы-
вал о своей жизни. Надеется, что зрение восстановится. Просил еще раз зайти. Просил 
почитать ему его рукопись. Он пишет сам, но читать не может.»

Утром 11 декабря я встретил Лену с Сашей с поезда и проводил на квартиру 
Леона. Поскольку они приехали всего на два дня, программа их пребывания была 
весьма плотной. Я достал заранее билеты в Оружейную палату и вечером во Дво-
рец съездов на балет «Бахчисарайский фонтан» с Раисой Стручковой в главной 
роли. А в промежутке мы гуляли по Москве. На другой день бродили по Арбату, 
Петровке, ул. Горького (ныне Тверская). Я их фотографировал. Закупил много 
разных продуктов, так что пришлось просить Ильяса, чтобы помог проводить с 
багажом до поезда.

Через день я снова посетил Ласло по его приглашению. Я подарил ему свою 
книгу. Хотя понимал, что вряд ли он станет ее читать. Но хотелось похвастаться. 
Ласло дал мне Конституцию ГДР, о которой я просил в прошлую нашу встречу. Мы 
долго с ним беседовали, вспомнили студенческие годы, выпили бутылку водки 
«Экстра», закусили венгерской колбасой салями и еще чем‑то. Он подарил для 
Лены шоколадного поросенка, гусиный паштет и жвачки, которые тогда были у нас 
редкостью. Мы с ним расстались и, к сожалению, в будущем больше не встречались. 
В Казань он так и не приехал. Дипломаты не свободны даже в своей личной жизни 
и не всегда могут делать то, что хочется. А Ласло, видимо, очень дорожил своей 
службой. Но мы продолжали с ним переписываться.
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15 декабря мне стукнуло 45 лет. День 
рождения я отметил очень скромно — у 
Леона выпили вина и закусили. Были 
небольшие подарки — бумажник, ру-
башка, запонки. Вернувшись в общежи-
тие, читал воспоминания о С. Есенине, 
чаевничал с соседом по общежитию. 
Последние две недели пребывания в 
Москве были очень насыщенными — 
занятия, научные заседания, закупки 
для дома, а также культпоходы почти 
каждый день. В Малом театре мне уда-
лось посмотреть спектакль «Бешеные 
деньги» А. Н. Островского с Ю. Каюро-
вым в главной роли. Я помнил его по 
какому‑то фильму, где он великолепно 
сыграл Ленина. И здесь он тоже играл 
замечательно, но мне иногда казалось, 
что это загримированный под купца 
Ленин — небольшая картавость и по-
ходка как у Ильича. 

На другой день я с Леоном и Илья-
сом ходили на выставку русского пор-
трета из частных собраний. Впервые 
я видел такого рода выставку и удив-
лялся — как много ценнейших произ-
ведений искусства находится в руках 
частных лиц и как удалось их здесь собрать. На следующий день мы поехали в 
Архангельское — бывшее подмосковное владение князя Юсупова. Запомнился 
чудесный дворец и картинная галерея. Спасибо Юсуповым, что они собрали и 
оставили нам такую красоту. В современных условиях за счет бюджетных средств 
это вряд ли возможно. 

Продолжая дальнейшее знакомство с московскими театрами, я с Леоном и 
Таней ходили в театр Моссовета. Не помню уже, какой был спектакль, но в этом 
театре или в другом, из числа современных, спектакль шел, в основном, прямо 
в зрительном зале. Ряды были так расположены, что до артистов можно было 
почти дотронуться рукой. И, наконец, 24 декабря после научных заседаний мы 
были в Вахтанговском театре. Я давно мечтал туда попасть. Давали «Мещанина 
во дворянстве» Мольера. В главной роли — великолепный В. Этуш, всем извест-
ный по фильму «Кавказская пленница». Спектакль мне очень понравился. Таким 
образом, за короткий промежуток времени, декабрь 1974 года, я побывал почти 
во всех основных театрах Москвы. Среди них выделю Большой, МХАТ, Малый и 
Вахтанговский. Такая удача бывает раз в жизни.

27 декабря на ФПК нам выдали документы, и я распрощался с ДАСом, который 
был моим домом почти четыре месяца. А 28 декабря прощальный обед у Маловых, 
и Ильяс на такси проводил меня на вокзал. В Казани меня встретила Люда. Я при-
вез шесть мест багажа. На следующий день я раздал подарки, рассчитался со всеми 
взносами и мелкими долгами. Новый год встретили дома. Приходила моя мать. 
Смотрели телепередачи, пили арабский коньяк и венгерский токай.

Закончился 1974 год, насыщенный до предела всякими событиями — грустны-
ми и радостными, обогатившими меня духовно и запомнившийся надолго как Год 
Большой учебы.

Загорск. Троице-Сергиева лавра.
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Год 1975. Cum docemus — discimus.1

В начале 1975 года я переваривал ту обильную информацию, которую получил 
в прошлом году в Москве. Она была в основном по советскому государственному 
праву (сейчас это конституционное право). К сожалению, я не мог эти знания ис-
пользовать в полной мере, так как не вел занятий по этому предмету. По советскому 
строительству и госправу зарубежных соцстран кое‑что из полученных знаний 
я использовал. Для последней дисциплины продолжал собирать нормативные 
акты, используя знакомства, приобретенные в Москве. Поэтому я вел обширную 
переписку с коллегами. Так, преподаватель из Воронежа обещал достать для меня 
Конституцию Югославии, а коллега из Владивостока — Конституцию КНДР (Север-
ной Кореи). Не зря говорят: «не имей сто рублей, а имей сто друзей». Что касается 
планов научно‑исследовательской работы, то мне на кафедре утвердили новую 
тему «Совет Министров автономной республики». К тому времени у меня уже было 
11 опубликованных работ и среди них одна монография. Казалось бы, неплохо. Но 
останавливаться на достигнутом нельзя. Надо двигаться дальше (в научном плане), 
в перспективе браться за докторскую. Об этом мне постоянно говорил И. Ш. Мук-
синов, предложив мне тему «Органы государственного управления автономной 
республики». Книга о правительстве АССР — важнейший этап на этом пути. Очень 
не хотелось мне браться за эту тяжелую работу. Но уклоняться от работы я не привык. 
Раз надо, значит, надо. Такая черта моего характера, что я не могу отказываться 
от просьб и поручений. Это приводило постоянно к моей перегрузке. Например, в 
1975 году у меня был четыре постоянных общественных нагрузки. Кроме того, каж-
дые выборы в высшие или местные органы власти меня назначали председателем 
участковой избирательной комиссии. Каждый раз я пытался отказаться («зачем 
мне этот геморрой»). Но меня уговаривали («у Вас есть опыт, кроме Вас некому»). 
И я соглашался («ну ладно, только дайте мне опытного секретаря»). Так бывало и 

1 Пока учим – учимся (латинское изречение).

«Шумел камыш!»
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в плане научной работы — написать рецензию, отзыв и т. п. Когда я был в Москве, 
И. Ш. Муксинов попросил меня сделать обзорную информацию на книгу автора из 
ГДР на немецком языке о местных органах власти. Я легкомысленно согласился и 
увяз с переводом. Стиль оказался очень трудным, и работа моя продвигалась очень 
медленно. Но главное в том, что работа оказалась напрасной. Когда я написал в 
реферативный журнал, что готов прислать свою информацию об этой книге, мне 
из редакции ответили, что книга вышла в 1973 году, а сейчас уже 1975‑й, то есть 
информация устарела. Выходит, что я зря потратил много вечеров, копаясь в словаре. 
Лучше бы я дочитал книгу Ж. Сименона про комиссара Мегрэ.

В январе Леон сообщил мне радостную весть — Таня родила сына. Назвали его 
Алексеем. В это время Федор Владимирович, несмотря на ограниченность движе-
ния правой руки, сделал кресло и подарил его нам. Вещь, как все, что он делает, 
красивая и удобная.

В марте у Люды обнаружилась болезнь щитовидной железы. Пришлось ей ло-
житься в больницу №2, где работала наша знакомая Роза Ильинична. Операция, 
которую делала приглашенная из ГИДУВа доцент Ахтямова, прошла благополучно 
и была сделана так, что шрама на шее не видно. В этот день я дежурил у ее койки, а 
ночью дежурила соседка по даче Лидия Ивановна. Постоянно курировала Люду после 
операции Роза Ильинична. В мае Лена стала готовиться к вступительным экзаменам 
на биофак. На сей раз подготовительные мероприятия были более основательными.

Весна была ранней и солнечной. Мы ездили на дачу, собирали ландыши. Я и 
А. М. Каримов получили приглашение в Уфу на конференцию, организованную 
Советом Министров Башкирии и ИГПАНом. Темой ее были «Проблемы советского 
строительства, государственного управления и правового воспитания на совре-
менном этапе». Мы вылетели самолетом в Уфу и устроились в гостинице «Россия». 
Здесь уже были многие москвичи — С. Авакьян, О. Кутафин, А. Лунев, И. Муксинов, 
Б. М. Лазарев. Муксинов был в Уфе своим человеком. Он — выходец из Башкирии 
и, более того, работал раньше в аппарате Правительства республики и в научном 
плане занимался изучением правового положения Совета Министров.

На первом приеме в Совете Министров нас пригласили на обед в столовую. Мне 
запомнились белоснежная скатерть, красивая посуда и проворные официантки, а 
главное, суп‑лапша с курицей, где лапша в виде квадратиков. Я впервые узнал, что 
лапша может быть такой формы. Однако обед был очень кстати.

Для участия в конференции прибыли научные сотрудники некоторых вузов и 
работники государственных органов. Конференция началась на следующий день 
с пленарного заседания, на котором выступили руководители республики и веду-
щие ученые. Во время перерыва я с Каримовым и свердловчанином Свинцовым 
прогулялись по скверу у памятника герою Советского Союза Матросову. После 
перерыва на секционном заседании я сделал свой доклад «О совершенствовании 
законодательства, определяющего правовое положение Совета Министров АССР».

Вечером я ходил в гости к тете Фатыме Гимадеевой, дочери моего деда Мифтаха 
от второго брака (с Зубарзят, которую я в детстве называл «молодая бабушка»). Мы 
не виделись с бабушкой и Фатымой почти 30 лет — с 1946 года, когда я приезжал в 
Тумутук из Умани. Тогда я был еще 16‑летним школьником, тетя — 22‑летней сту-
денткой, а бабушке было 45 лет. Хотя мы давно не встречались, но более или менее 
регулярно переписывались. Из писем я знал, что тетя Фатыма работает стоматологом 
в поликлинике, ее муж Ахняф Имаевич работает в мединституте, а дочь Альфия 
учится в седьмом классе. Встреча была трогательной. Бабушка вспоминала мои 
детские годы, когда я жил в Тумутуке, каким был забавным ребенком. Вспомнили 
деда и моего отца. Оказывается, отец в последнее время мечтал еще раз посетить 
Крым и взять с собой меня и Фаиму (дочь от второго брака). Мы пили чай, я сделал 
на память несколько фотоснимков. Мужа Фатымы в это время дома не было.
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На другой день мы с Каримовым, С. Авакьяном и О. Кутафиным гуляли по горо-
ду и посетили знаменитый памятник Салавату Юлаеву. Памятник действительно 
великолепен. С площадки открывается красивый вид на долину реки Белая, а с 
другой стороны видно скопление множества маленьких домиков. Об этом контрасте 
красоты и бедности Леон писал когда‑то в своем письме. А секционное заседание 
конференции продолжилось в помещении Госплана республики. Меня этот государ-
ственный орган заинтересовал потому, что хотелось знать: чем вообще плановые 
органы страны занимаются. Ведь мы гордились тем, что у нас в СССР плановое 
хозяйство, и поэтому все заранее предусмотрено, все рассчитано. А на практике 
постоянный дефицит — то нет в продаже сахара, то гречневой крупы, то индийского 
чая или резиновой обуви, плащей «болонья», шерстяной пряжи, холодильников, на-
конец, автомобилей, а также всякой косметики. Что касается госплана автономной 
республики, то его деятельность распространяется только на подведомственные 
АССР предприятия. А 90 с лишним процентов промышленной продукции про-
изводится на предприятиях союзного и РСФСР подчинения. Так было в то время, 
когда господствующей формой собственности была государственная собственность 
при централизованном управлении. Дефицит можно оправдать отчасти тем, что 
запросы некоторой части наших граждан опережали производственные возмож-
ности нашего народного хозяйства. Что же делать, если наши женщины не желают 
ходить в телогрейках и валенках, а предпочитают пальто с меховым воротником, 
желательно с песцом, а также меховые шапки. И при этом чтобы недорого. У нас 
в Татарии с давних пор развито меховое производство. Об этом знали и в Москве.

Летом я встречал приехавших из Москвы к матери Леона сестру, мать и тетю 
Тани. Я водил их по Казани, показал Кремль, университет, возил на дачу. Они за-
интересовались меховыми изделиями. Впоследствии я закупил по знакомству в 
Сабинском районе недорогие хвосты песцов и шапку и послал в Москву. Опять же 
«не имей сто рублей, а имей сто друзей». У меня были друзья, а точнее, знакомые 

Уфа. Конференция в мае 1975 г.
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В гостях у бабушки и тёти Фатымы.

Уфа. Над рекой Белой. Слева - О. Кутафин, справа - С. Авакян.
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среди работников милиции. У Александры Степановны (тещи) — в основном среди 
врачей. Она не обращалась в поликлинику и почти ни разу не лежала в больнице, 
хотя у нее была серьезная хроническая болезнь сердца. Она предпочитала обра-
щаться к хорошо знакомым врачам, обычно приглашая их к себе (либо посещая 
их по договоренности). Прежде всего, это Роза Ильинична Гельфанд. Она была не 
только хорошим врачом, но и добрым человеком. Отзывчивая, тактичная и в то же 
время очень простая в общении, она как бы курировала А. С., навещая иногда нашу 
семью. Ее муж умер, и она одна воспитывала двоих детей — сына Леню (забегая 
вперед, скажу — будущего медика) и дочь Эллу (будущий музыкальный работник). 
Роза Ильинична делилась с нами новостями о своей семейной жизни. Можно сказать, 
она была другом нашей семьи. Еще одна близкая знакомая — врач‑хирург Софья 
Львовна Фрумен. Ее муж — тоже врач. У них две дочери, почти взрослые, Людмила 
и Тамара. А также домработница Дуня. Софья Львовна как врач была безотказной 
и доброжелательной. Но мы беспокоили ее только в крайнем случае. Александра 
Степановна для той и другой семьи иногда кое‑что шила или перешивала. Хорошие 
портные, как и хорошие врачи, не так часто встречаются. Третья семья, с которой 
мы часто контактировали, проживала недалеко от нашего дома — семья Нудли-
ных. Фира Павловна была музыкальным работником в ДК им. Урицкого. Очень 
общительная, энергичная женщина. Ее муж Лев Ляндич — хозяйственник, их дочь 
Паола — тоже музыкальный работник. Их сын Толя был женат и жил отдельно. Он 
держался особняком. Как оказалось, мы с ним вместе учились в десятом классе. 
Однако с этими семьями мы хотя и были в хороших отношениях, но не настолько, 
чтобы вместе отмечать праздники и ходить друг к другу в гости. Другое дело, дачные 
соседи. Мы в те годы все лето проводили на даче. Особенно сблизились с семьей 
Пятницыных. Лидия Ивановна была учительницей, то есть коллегой Люды. Ее муж 
Алексей Иванович был любителем рыбалки. На этой почве мы с ними подружились. 
У Пятницыных было двое детей — дочь Лена, почти ровесница нашей Лены, и сын 
Дима. Мы ходили друг к другу в гости, вместе иногда отмечали праздники.

Семейство Маловых по состоянию на июнь 1975 г.
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У меня в Казани, кроме работников 
милиции, были знакомые из числа 
бывших студентов, которые из уваже-
ния иногда помогали мне в различных 
житейских и хозяйственных делах. Это, 
прежде всего, Шамсутдинов Равиль. 
Он был добросовестным студентом, 
затем работал в правоохранительных 
органах. Он не раз помогал мне в ре-
шении продовольственной проблемы. 
В 1975 году появился, не помню, как 
и почему, студент‑заочник Радиф. Он 
уже имел одно высшее образование — 
окончил истфак, а теперь заканчивал 
юрфак. По его рассказам, он был на-
половину узбек, наполовину татарин. 
Радиф был услужлив и льстив, но в то 
же время хитер. Ему нравилось обманывать или морочить голову преподавателям, 
чем он шутя гордился. О себе он в душе был высокого мнения как человеке ловком, 
умнее окружающих. Но ко мне относился с уважением. Почему он ко мне привя-
зался, непонятно. Его жена работала в аптеке, и поэтому мы просили его достать 
лекарства или оправу для очков.

Казалось бы, моя жизнь течет нормально и особых проблем у меня нет. Но моя 
давняя мечта о поездке за границу так и оставалась нереализованной. Я с интересом 
читал репортажи журналистов о зарубежных поездках. Мне все было интересно, 
в том числе и бытовые подробности. Поэтому я с удовольствием слушал лекции 
лиц, побывавших за границей. Тогда это было редкостью. Большое впечатление на 
меня произвело выступление сотрудника университета Аристова о поездке на Кубу. 
Интересной была лекция Д. И. Фельдмана о круизе вокруг Европы с посещением 
нескольких стран — Греции, Италии, Франции, Голландии и других государств. Но 
особенно запомнилась мне лекция в госмузее доцента географака пединститута 
Игнатьева о поездке по Европе. Он был хорошим художником и свои рассказы ил-
люстрировал очень остроумными рисунками, которые демонстрировал аппаратом 
на экран. Своими зарисовками ему удалось схватить характерные особенности 
жителей отдельных стран и их быта. Естественно, что я стал интересоваться, где и 
как получить путевку для туристической поездки за рубеж. А пока благодаря про-
фсоюзам мы могли ездить по родной стране. В июне Люда на теплоходе совершила 
с коллегами путешествие в Набережные Челны. Она увидела старый и новый город, 
похожий постройками на Москву, и КамАЗ. Ее поразили огромные размеры завода. 
По территории цехов работники ездили на велосипедах.

В августе я получил приглашение на научно‑координационное совещание по 
проблемам государственного права и советского строительства. Но не поехал — в 
прошлом году я был в Москве два раза и был переполнен научной информацией. 
Поэтому поехали Б. Железнов и А. Каримов.

В конце лета наша Лена успешно сдала вступительные экзамены на биофак, 
набрав 24 балла из 25 возможных, и стала студенткой университета. На даче мы 
с Пятницыными выпили по этому случаю коньяку. Осень была сухая и теплая. На 
субботу и воскресенье Люда, я, моя мать и Лена с Сашей ездили на дачу. В лесу со-
бирали грибы и однажды нашли детеныша ласки. Мы привезли зверька домой и 
надеялись выкормить. Ласка стала взрослеть и прожила у нас больше двух недель. 
Но по неосторожности тещи она погибла. Люда была так расстроена, что даже на 
работе это заметили и пытались утешить. Я похоронил ласочку около дачи.

Призёры конкурса на лучшего студенческого 
лектора университета. Слева В. Лихачёв, 
крайний справа О. Морозов.
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В течение 1975 года продолжалась 
переписка с родными и друзьями. Боль-
ше всего было писем от Леона. Он писал, 
как подрастает сын Алексей, о поисках 
дополнительного заработка, о новых 
книгах. В январе‑феврале к нему из 
Казани приезжала мать, помогала во-
диться с ребенком. Много помогала 
Юлия Васильевна, мать Тани. Из Уфы 
тетя Фатима написала, что они с му-
жем и Альфией хорошо отдохнули и 
подлечились в Евпатории, благодаря 
знакомству с моим бывшим студентом 
Шашкаровым — я помог им связаться. 
Рошта Ласло написал из Москвы, что 
продолжает свою учебу в Высшей ди-
пломатической школе, начал писать 
дипломную работу и первую часть за-
щищать будет на французском языке. 
А сын Юра (Дьердь) уже на третьем 
курсе МГИМО.

Из Бугульмы написала о своей жиз-
ни тетя Марьям. Она уже четыре года 
на пенсии, а муж Гиззат еще работает 
снабженцем в СМУ. Живут они вдвоем. 
Дочери живут отдельно. Луиза — в Каза-
ни, работает воспитателем в детсадике, 

Первокурсница.

Визит в Казань делегации из ГДР во главе с Э. Хонеккером (второй слева).
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а муж Роберт в торговле. Две дочери в Набережных Челнах: Роза — фармацевт, а 
Энже — в организации по озеленению, обе замужем.

На нашей кафедре произошли изменения. Заведующим кафедрой стал про-
фессор Д. И. Фельдман. Он перешел с соседней кафедры вместе со своим предме-
том — международным правом. Наша кафедра стала кафедрой государственного и 
международного права. Николай Андреевич по возрасту не мог занимать должность 
завкафедрой. Ему уже перевалило за 80. Но он остался в должности профессора 
кафедры. А для меня 1975 год был юбилейным — десять лет пребывания в универ-
ситете (включая аспирантуру) и 5 лет после защиты кандидатской диссертации. В 
связи с этим я «созрел» для повышения в должности. Меня на совете избрали на 
должность доцента, и я стал называться и. о. доцента. Чтобы стать доцентом в пол-
ном смысле этого слова, необходимо получить ученое звание доцента. Для этого 
нужно поработать на учебно‑педагогическом и научном фронте, а затем пройти 
установленные процедуры и в Москве получить диплом доцента. Все это проис-
ходит с течением времени.

Наш университет не только образовательное и научное учреждение, но и 
важный историко‑культурный центр республики. Его посещение обычно входит 
в программу пребывания в Казани высоких (по положению) гостей. В том числе 
иностранных. Так, во время пребывания в СССР партийно‑правительственной де-
легации Германской Демократической Республики и ее поездки по стране, высокие 
гости посетили Казань и, конечно же, побывали в Казанском университете. Это было 
десятого октября. Студенты и преподаватели (в основном молодежь) выстроились 
на ул. Ленина напротив университета и приветствовали немецких товарищей, при-
бывших к главному зданию университета. В Актовом зале состоялось торжественное 
собрание преподавателей и студентов, посвященное встрече с делегацией ГДР во 
главе с первым секретарем Социалистической Единой Партии Германии Эрихом 
Хонеккером и главой Правительства Куртом Зиндерманом. К сожалению, в зал я не 
попал, был на улице в общей массе встречающих.

На другой день мы отметили день рождения Люды и ходили в 39‑й квартал 
посмотреть, как идет строительство нашего дома на ул. Мирной. Дом возводился 
из панелей нового типа в девять этажей с лифтом. Забегая вперед, отмечу, что в 
результате жеребьевки нам досталась квартира №130 на шестом этаже. Мы уже 
знали, где в доме она будет расположена. Навещая строящийся дом, радовались, 
как быстро растут этажи. Когда дом вырос выше шестого этажа, смотрели, задрав 
головы, на нашу будущую квартиру. Душа замирала от радости — скоро въедем в 
новую квартиру.

Тем временем моей матери, наконец, дали однокомнатную квартиру на ул. Мо-
лодежной в новом доме. До тех пор она занимала комнату в квартире на три семьи 
с общей кухней и туалетом. Я помог матери перевезти вещи. Квартиры такого типа 
называют малосемейками и рассчитаны, как правило, на одиноких. В квартире 
все маленькое: и комната, и кухня, и санузел. Даже ванна маленькая («сидячая»). 
Но мать была довольна. Однако она не привыкла жить одна. Всегда жил кто‑то из 
дальней родни, чаще всего студенты.

В декабре я стал заниматься в плавательном бассейне «Оргсинтез», чтобы снять 
усталость, и даже сдал норму ГТО по плаванию на 200 метров. Так незаметно про-
летел 1975 год в суете житейских и служебных дел. Он был в целом удачным. Многое 
удалось сделать. Правда, мою книгу о Совете Министров АССР не включили в из-
дательский план университета на пятилетие. Но я не огорчился: все равно она еще 
не была готова. Поэтому мы встречали Новый год с хорошим настроением.

* * *



64 Глава I. Год 1976. «Что нам стоит дом построить.»

Год 1976. «Что нам стоит дом построить.»

Остались позади три четверти двадцатого века. Впереди последняя четверть 
и конец нашего двадцатого века. Иногда я задумывался: доживу ли до конца века, 
увижу ли новый XXI век? Мне уже 46, в начале следующего века мне будет 72. По 
моим тогдашним понятиям, это очень много. Некоторые старые люди умирают, 
не дожив до 70 лет. Средняя продолжительность жизни тогда, по статистике, была 
меньше 70 лет. Если я доживу до 72 лет и увижу новое столетие, я буду счастливым 
человеком, — думал я тогда. Но до этого еще очень далеко. Жизнь идет своим чередом. 
Январь 1976 года прошел в радостных ожиданиях. Готовились к переезду на новую 
квартиру, упаковывали в коробки и мешки книги и разные вещи. Планировали, 
как расставить вещи. Купили ковер, пылесос, набор ложек и вилок из мельхиора. 
Пришлось влезть в долги. Наконец, 14 февраля членов жилкооператива собрали в 
школе №39, раздали ордера и ключи от квартир. Следующие два дня мы с Людой 
переезжали. Коробки помогали таскать мальчики из школы №75 подшефного класса 
Люды. Более громоздкие вещи помогли перетаскать друзья, курсанты милиции. 
Постепенно обзавелись мебелью. Купили кушетку, кресло‑качалку, телевизор. Лена 
осталась в своей комнате на старой квартире на ул. Коломенской. Оставлять стари-
ков совсем одних нельзя. Дед Федя — полупарализованный, баба Шура — сердечно 
больная. К тому же на случай смерти стариков квартира останется Лене. А я и Люда 
выписались из старой квартиры и прописались в своей новой квартире. Свой новый 
адрес я сообщил родным и знакомым.

Много труда и денег пришлось потратить, чтобы благоустроить квартиру. Я купил 
так называемую стенку из трех секций, при этом в разобранном виде — в коробках. 
Один таскал их на шестой этаж. Немного помог бывший коллега из милиции Га-
лимуллин, который, оказывается, жил в соседнем доме. Собрать стенку нам помог 
А. И. Пятницын. Квартира была хорошей планировки — две комнаты раздельные, 

Ноябрь 1975 г. Новоселье. Мать получила квартиру.
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кухня, большой (относительно) коридор, три кладовки, санузел. Правда, балкончик 
был маленький и стены были панельные, даже между комнатами. В связи с этим 
едва не произошел несчастный случай. Чтобы повесить ковер, нужно было забить 
в межкомнатную стену гвозди. Это невозможно сделать обычным способом, а 
лишь специальным пистолетом, который стреляет гвоздями. Я пригласил мастера‑
стреляльщика. Несколько выстрелов были нормальными, а последний — какой‑то 
странный: гвоздь пробил стену и исчез. В соседней комнате вскрикнула Люда. Мастер 
и я забежали в соседнюю комнату и увидели, что гвоздь воткнулся в дверцу буфета 
стенки, пролетев около головы Люды. Оказалось, что в бетонных перегородках 
бывают пустоты, и гвоздь как пуля пролетел в соседнюю комнату.

Первое время я не мог привыкнуть к такой просторной квартире. Хотелось 
воскликнуть: «Неужели это все мое!». Наконец‑таки к 45 годам и двадцати годам 
стажа работы я обрел собственное жилье. Хотя мы переехали на новую квартиру, 
Люда регулярно навещала стариков на ул. Коломенской, помогала им по хозяйству.

В феврале я получил от Леона письмо с неожиданной, но естественной новостью. 
Леон писал: «24 января стало нас четверо (с бабушкой пятеро). Сына привез домой 
31 января. Пир был горой, а он спал безмятежно. Вес — 3700, рост — 52 см, цвет во-
лос черный, облик — Татьянин. Видимо, пошел в Голубевых. Сына назвали Михаилом. 
Орет пискляво (не как Лешка — басом) … Времени свободного совершенно нет: день на 
работе, ночь — с детьми на руках (то один, то другой ор поднимают, то сразу оба). Но 
ведь это и есть жизнь.» В письме он также благодарил Люду за кофту, связанную для 
Алешки (в последние годы Люда серьезно увлеклась вязанием и шитьем, не только 
для себя). Также просил разведать, можно ли в Казани купить для Тани овчинную 
шубу (тогда начали входить в моду дубленки, дефицитные даже в Москве).

В марте нам сообщили, что внезапно умерла Марина Перхун — племянница Леона 
(дочь его сестры Маргариты). Она приехала в Казань к бабушке Елене Степановне, 
плохо себя почувствовала и слегла. Врач из поликлиники не смогла установить 

Новая квартира на улице Мирная, 35а-133.
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точный диагноз. Болезнь прогрессировала, и через полтора дня Марина умерла. 
Оказалось, у нее был менингит. На похороны приехали Леон, Ядвига Иосифовна, 
литовские коллеги из государственного заповедника, где работала Марина. Они 
привезли из Литвы венок европейского образца. Похоронили Марину на Архан-
гельском кладбище.

За это время в стране происходили важные события. На КамАЗе выпущен пер-
вый грузовик. Через несколько лет эти машины станут чемпионами на междуна-
родных соревнованиях. В Москве состоялся 25‑й съезд КПСС. Но он мне ничем не 
запомнился. В мае создана Московская Хельсинкская группа — неправительственная 
общественная организация. Тогда я не понял ее значения — мало ли всяких обще-
ственных организаций образуется. Тем более со скандалом.

В июне удалось немного отдохнуть. Люда как школьный профсоюзный деятель 
была включена в группу, организованную для коллективной трехдневной экскурсии 
учителей района по маршруту Горький (Н. Новгород) — Владимир — Суздаль. Меня 
включили в группу как фотографа. Ранним июньским утром мы приехали поездом 
в г. Горький. На вокзале нас ждал автобус с экскурсоводом. Поселили нашу группу 
в гостинице «Россия». После завтрака была экскурсия по городу — по набережной, 
в дом‑музей М. Горького (дом Кашириных), по Кремлю. После обеда ходили по 
магазинам. На другой день с утра отправились на автобусе во Владимир. Дорога, 
знаменитая раньше «Владимирка», проходит через лес. Во Владимире были, к со-
жалению, недолго. Но благодаря экскурсоводу узнали о событиях давно минувших 
дней много интересного. Я успел сделать пару снимков. Пообедав в кафе «Лакомка», 
поехали в Суздаль. В нашей группе был один учитель, который носил бороду. За это 
его за глаза называли Борода. Он отличался своей эрудицией в области истории и 
литературы. Борода рассказал наизусть поэму Лермонтова «Демон», чем поразил 
многих учителей. В Суздале мы осмотрели все достопримечательности. Этот не-
большой город мне очень понравился своим старинным уютом. Там сумели со-
хранить целые комплексы старинных построек. На центральной площади я узнал 
место, где снимался фильм «Женитьба Бальзаминова». Для полноты впечатлений 

Вид на город Горький с балкона гостиницы «Россия».
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мы выпили по стакану медовухи. Третий день мы провели в экскурсиях по городу 
Горькому, посещая исторические достопримечательности тех времен, когда город 
назывался Нижним Новгородом: Исторический музей, Строгановскую церковь 
и самое интересное — Картинную галерею. Там собраны великолепные картины. 
Особенно Кустодиева. Всем запомнилась картина «Русская Венера». Вечером мы 
отбыли в Казань. А в 9 часов утра у меня 6 часов — три лекции подряд (до хрипо-
ты) — по госправу в УКП. Фотографии нашей тургруппы я отпечатал и раздал всем 
экскурсантам.

В июле началась подготовка к свадьбе нашей Лены с Сашей Ромахиным. Люда 
встречалась с матерью Саши, Анной Александровной. Свадьбу наметили на конец 
августа. Денег не хватало. Люда продала платье, кулон, кольцо, кофту. В июле было 
много всяких хлопот: освободить Лену от поездки в колхоз (как все студенты) в сен-
тябре, помочь сестре Фаиме найти хорошего врача для ее дочери с болезнью почек 
(искал в Москве и Казани), помогал поступить на юрфак родственнику со стороны 
матери Мухтару и его земляку Фанилу при подготовке к вступительным экзаменам. 
Они успешно сдали экзамены и стали студентами. В начале августа приезжал Леон. 
Я помогал ему оклеивать обоями комнату его матери, вместе с ним красили ограду 
на могиле Маринки, ездили в Зеленодольск к друзьям — поставщикам эпоксидки 
для строительства катера Леона. Такова жизнь — я помогаю родным и друзьям, а 
они, когда нужно, мне. Но самое главное дело — это подготовка к свадьбе. Туфли, 
платье, фата — забота Люды. Я подготовил банкет в кафе гостиницы «Татарстан». 
На свадьбе присутствовали моя мать, Фаима с Ренатом, Луиза с Робертом, Ильяс с 
кинокамерой, родные Люды — Саченков Саша с супругой Людмилой, тетя Надя, род-
ные жениха — его мать Анна Александровна и другие. Свадьба прошла на высоком 
уровне — в прямом и переносном смысле — на 14 этаже. После свадьбы молодые 
поехали на нашу новую квартиру на ул. Мирной, а мы с Людой вернулись в свою 
комнатку на ул. Коломенской. Почему было такое решение, сейчас уже не помню, 
но я согласился помочь дочери начать новую жизнь. Часть вещей, особенно книги, 
пришлось перевозить обратно. В свадебное путешествие Лена с Сашей поехали в 

Суздаль — город-музей.
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Леон и сыновья.

Лето 1976. Около нашей дачи.
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Крым. Мы временно жили на два дома — на ул. Мирной (теперь ул. Мусина), пока 
молодые были в отъезде, и в то же время на ул. Коломенской.

Из событий в мире запомнились, во‑первых, запуск к Луне спускаемого аппа-
рата «Луна‑24», который вернулся на Землю и доставил образцы лунного грунта. 
Во‑вторых, смерть в сентябре 1976 года лидера Китайской Народной Республики, 
«великого кормчего» Мао Цзедуна. Он олицетворял целую эпоху в истории Китая, 
как, для сравнения, сталинская эпоха в СССР. Его тело забальзамировали и поме-
стили в мавзолей на центральной площади Пекина.

В суете житейских дел быстро пролетело лето. И вот опять сентябрь и новый 
учебный год. Нагрузка у меня та же. Правда, я освоил новый спецкурс по советскому 
строительству «Исполнительный аппарат местных Советов». А также продолжал 
спецкурс «Административная ответственность». Новый завкафедрой Д. И. Фельдман 
был более активным в плане организации научно‑исследовательской работы на 
кафедре и сам активно участвовал в научных конференциях не только в Союзе, но 
и за рубежом. Его аспиранты и соискатели, как правило, успешно защищали свои 
диссертации. Среди них был и Василий Лихачев из числа отличных студентов и 
активных аспирантов. Мы стали чаще выступать на кафедре с докладами. В сентя-
бре Д. И. Фельдман доложил нам о своем участии в Международной конференции 
в Мадриде. В октябре Б. Л. Железнов сделал доклад «Критика политической автоно-
мии в буржуазном государстве». В ноябре я выступил с докладом «Об автономии в 
зарубежных социалистических странах». Таким образом, государствоведы нашей 
кафедры активно взялись за изучение правовых проблем автономии.

Надо отметить, что студент Василий Лихачев активно участвовал и в лекционной 
пропаганде. В прошлом году В. Лихачев наряду с Олегом Морозовым и Г. Лисиным на 
конкурсе лучших студенческих лекторов заняли первое место и были награждены 
премией в 40 рублей.

Наши гости. На переднем плане — Луиза, Люда, Надежда Степановна, Тамара.
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Гости в зале ресторана.

На 14 этаже гостиницы «Татарстан» — слева направо: моя мать, Фаима, я, Луиза, Ренат, 
Роберт.
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Как всегда, продолжалась моя переписка с друзьями. Рошта Ласло написал, что 
успешно защитил дипломную работу и закончил свою учебу. Сейчас в Будапеште. 
Ходит в МИД и ждет решения. Как он выразился, «точно не знаю, куда будут послать 
меня. Надеюсь, не слишком далеко». Его сын Юра (Дьердь) закончил четвертый 
курс МГИМО и проходит практику. Дочь Юдит поехала в Ленинград на шесть недель 
языковой практики по русскому языку. Готовится стать преподавателем венгерского 
и русского языка в пединституте.

Печальная весть пришла из Улан‑Удэ. Жена В. Федорова сообщала, что летом 
погиб Володя — утонул в реке. С Володей мы учились в одной группе и с первого 
курса подружились. Осенью нас навестили гости — Аскар был проездом из г. Усин-
ска (Коми АССР) в Башкирию. Булат Бастамов — сын старой знакомой моей матери 
еще по Бугульме Газизы Бастамовой, приехал из Таллина к матери. Он приглашал 
нас в гости. Забегая вперед, отмечу, что впоследствии мы воспользовались этим 
приглашением.

Так незаметно пролетел 1976 год. Мне исполнилось 47 лет, Люде — 40, Лене — 19. 
Позади масса проделанной работы, впереди предстоит сделать еще больше. Начи-
нался год с приятных ожиданий новой жизни в собственной квартире, а закончился 
в этой части неопределенным будущим. Квартира у меня вроде бы есть, и в то же 
время я живу на старой квартире. Поэтому в конце 1976 года опять начались поиски 
такого варианта жилищного устройства, чтобы всем было хорошо. При этом чтобы 
проживать поближе к месту работы.

Год 1977. Начинаем путешествовать: Тумутук — Берлин — Волгоград.

Начало календарного года — это середина года учебного, т. е. начало нового 
семестра. Наряду с занятиями по госправу зарубежных соцстран (ранее называв-
шихся странами народной демократии или короче — СНД) мне добавили лекции 
по административному праву на вечернем отделении. Нагрузка увеличилась до 20 
часов (10 занятий) в неделю. На факультете в феврале запомнились два события. 
Одно приятное: отметили 50‑летие доцента Б. Л. Железнова, а другое — печальное: 
в московской больнице умер Я. С. Аврах. Это был уважаемый коллегами и любимый 
студентами преподаватель. В свое время он был деканом факультета.

В марте я проводил занятия также в УКП Елабужской школы милиции и в Казан-
ском филиале Академии МВД СССР. От перенапряжения болело горло и голова шла 
кругом. Занятия проходили в разных аудиториях. Чтобы не забыть и не перепутать 
время и место занятий, я обычно записывал расписание в записную книжку. Но 
иногда мог перепутать, особенно если аудитории рядом, как, например 2‑я физи-
ческая и 3‑я физическая. Однажды я направился на лекцию по госправу СНД (по 
расписанию в 3‑й физической). Когда я поднимался по лестнице, меня встретили 
два студента (по‑моему, с юрфака) и спросили: «Вы к нам?» «Конечно, к вам» — от-
ветил я и пошел за ними во 2‑ю физическую, полагая, что это моя аудитория по 
расписанию. Как обычно, встал за кафедру, бросил взгляд на аудиторию и увидел 
2 – 3 знакомых лица. Как сейчас помню, лекция была на тему «Политические пар-
тии в зарубежных социалистических государствах». Через несколько минут дверь 
в аудиторию открылась, и какая‑то женщина вопросительно посмотрела на меня, 
что‑то тихо сказала, закрыла дверь и ушла. Я подумал, что преподавательница 
перепутала аудиторию, и продолжил лекцию. Когда я кончил лекцию и вернулся 
на свою кафедру, оказалось, что я перепутал аудитории и прочитал лекцию не тем 
студентам. А в соседней 3‑й физической меня ждали и не дождались мои студенты. 
Те студенты, которым я прочитал лекцию, занимались в группе дополнительного 
образования, для расширения кругозора в разных областях знаний: физики — в 
литературе и юриспруденции, юристы — в биологии и экономике и т. д., так что 
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они совсем не удивились, что я им прочитал о политических партиях в СНД. Где бы 
они еще узнали об этом. Моя рассеянность изредка подводила меня. Она бывает, 
говорят, у больших ученых. Я до них, видимо, не дорос. Но, тем не менее, в апреле 
получил диплом о присвоении ученого звания доцента.

В 1977 году юристам, особенно государствоведам, добавилось работы в связи с 
подготовкой принятия новой Конституции СССР. И я готовил, сидя на даче, лекцию 
о проекте Конституции СССР для населения и организаций. В конце июня я, в числе 
других лекторов, отправился в командировку для чтения лекций в Альметьевск 
(уже знакомый мне по прошлым поездкам). Там я посетил семью Фаимы и Рената 
Хасановых, побывал в гостях у Дельфии — дочери дяди Адгама Дашкина. Я про-
читал в различных организациях пять лекций. Но самое главное — мы съездили 
на автомашине «Запорожец» с Ренатом, Фаимой и ее матерью в Тумутук. Дорога 
там очень живописная, местами холмистая, через лес. Мы делали остановки, со-
бирали у края леса ягоды. В Тумутуке мы посетили старый дом деда Мифтаха, где 
летом обычно жила бабушка Зубарзят, посетили кладбище, где похоронены мой 
отец и дед. Я давно собирался навестить могилу отца и деда. Наконец, благодаря 
помощи Фаимы, удалось посетить Тумутук и могилы родных. Я сделал несколько 
фотоснимков. В Казань я вернулся 26 июня. А на следующий день встречал Аскара и 
его мать — Яннат Хабибулловну (жену дяди Гарифа). Они посетили могилу Шамиля 
(брата Аскара) на Архангельском кладбище, побывали в гостях у моей матери — на 
ул. Молодежной, на нашей квартире на ул. Мирной. Я их фотографировал. Они про-
были у нас четыре дня. Об этом визите напомнил в своем письме Ильяс:

«Здравствуй, Рустем!

Дела у меня идут нормально. 11 октября приехал из отпуска домой, ездил к маме. 
Я очень давно не видел ее, она очень постарела: у нее выпали зубы, не совсем все, 
правда, кое‑какие еще остались. Осунулась.

От нее я узнал, что она с Аскаром ездила к вам и навестила могилку Шамиля. 

Во дворе дедушкиного дома в Тумутуке (30 лет спустя) 25 июня 1977 г.
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Поездкой в г. Казань она весьма осталась довольна. И ждет теперь вас с обратным 
визитом. И еще мама сказала, что после отъезда Аскара к ней в гости приезжали 
из Уфы Фатыма апа и ее муж Ахняф абый и бабушка с Альфией, прогостили 4 дня 
всего лишь. Все время ходили или ездили в лес собирать грибы. Они приезжали на 
«Волге» — пикап с учреждения. Походами и дарами леса остались довольны. Отпуск 
этот я провел удовлетворительно, подремонтировал немного забор. Потом бродил 
по осеннему лесу. О, как его портят, вырубают его, раньше, где была самая настоящая 
тайга, то теперь лесопросека. Мама говорит, что когда лес уничтожат, то будет совхоз. 
Ходил по лесу один без ружья, и, где бы я ни ходил, везде слышны звуки, нет, вернее, 
грохот техники. За все время я в лесу встретил двух рябчиков и ни одного зайца, хотя 
там раньше было много лис и зайцев, но они исчезли теперь. Зато от воспоминаний в 
этом лесу своего детства я получил максимальное удовольствие. С каким чувством я 
отношусь к нашему лесу, к березам. Я не знаю, вдруг и в 78 г. его будут рубить прямо за 
прудом, а как это красиво было осенью, и все это под топор.

<…>

Ну, так хватит. 
До свидания, Ильяс. 
13.10.1977 г.»

В течение всего июня мы готовились к туристической поездке в Чехословакию 
и Германскую Демократическую Республику. Моя давняя мечта о заграничных 
путешествиях наконец‑то начала сбываться.

Туристическая группа для поездки в ЧССР — ГДР была сформирована от про-
фсоюза работников просвещения и высшей школы и включала 35 человек. Группа 
состояла в основном из учителей г. Казани и из некоторых районов Татарии. В группе 
оказался и доцент нашей кафедры Азаль Миргалимович Каримов. Руководителем 
группы был назначен Рахматуллин Хамит Абдрахманович (зав. роно из Н. Челнов), 
старостой — Миронова Римма Сабировна. Стоимость путевки — 200 руб., дорога — 
97 руб., обмен — 330 руб. Итого: около 600 руб. Маршрут предусматривал 5 дней в 

На могиле деда Мифтахутдина.
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Семья Маловых.

На могиле отца.
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Крайняя справа – Яннат, жена Гарифа, мать Аскара и Ильяса.

Аскар слева, Мухтар справа, в центре — я и мать.
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ЧССР и 8 дней в ГДР. Дорога до границы и от границы не в счет. Билет на поезд — 
коллективный на всю группу — от Казани и обратно. До границы и от границы до 
Казани — питание за свой счет. Для этих целей взяли с собой около 50 руб. и на 
аккредитиве — для обратной дороги — 60 руб.

За день до отъезда, 6 июля, во Дворце труда состоялось собрание группы, где 
представитель Интуриста объяснила нам, как надлежит себя вести за границей, 
предупредила нас, чтоб мы не вздумали провозить за границу лишних денег сверх 
предусмотренных 30 руб. и не более 1 рубля на всякий случай для обратной дороги, 
напомнила о том, что можно провезти беспошлинно 2 бутылки водки. Затем со-
брали наши паспорта и выдали каждому заграничные паспорта. Вся эта процедура 
заняла около четырех часов.

7 июля наша группа разместилась в купейном вагоне поезда «Татарстан». В на-
шем 6‑м купе были я, Люда, А. М. Каримов и Тамара Петровна. Погода была отличная, 
настроение бодрое. В 10:40 8 июня прибыли в Москву. Перевезли вещи на Киевский 
вокзал (знакомый нам с 1964 г.) и сдали всей группой в служебную комнату. У нас с 
Людой были только черный мягкий чемоданчик (который мы одолжили у Лены) и 
большая красная сумка. До вечера мы были свободны и пошли вчетвером — нашим 
купе — бродить по Москве. Нужно было купить чемодан, шампанское для сувенир-
ной группы, а также продуктов в дорогу. Ходили по Калининскому проспекту, по 
Кропоткинской, обратно по Калининскому проспекту. Купили коричневый чемодан 
за 7 руб., сухого вина Гурджаани, продуктов. По пути пообедали в закусочной ре-
сторана «Прага». На Киевский вокзал пришли за час до отхода поезда. Очень устали. 
При посадке в поезд № 7 Москва — Прага произошел небольшой конфликт из‑за 
купе. Но мы отстояли свое 6‑е купе. В 19:37 поезд отправился.

9 июля в 7:46 утра наш поезд прибыл в Киев. В дороге мы почти каждый день 
писали письма. И здесь обнаружилось, что у нас нет конвертов. На бегу заметил, 
что здесь почти ничего не изменилось с тех пор, как мы — я, Люда и Лена — были 
проездом пару дней в 1964 году. Наш состав поезда наполовину состоял из чеш-
ских вагонов. Через наш вагон в ресторан и обратно ходили группы иностранцев. 
В основном молодежь — чехи и немцы, не поворачивая головы, а наши — обычно 
заглядывают в купе.

За окнами вагона проносились украинские села, поселки, города. Очень редко 
встречаются соломенные крыши хат, типичные для Украины в прошлом. Украин-
ское село стало богаче.

Наш поезд останавливался только на крупных станциях — Казатин, Винница, 
Тернополь. В шестом часу вечера мы были во Львове. Началась Западная Украина 
с ее типичными постройками. За станцией Стрый начались Карпаты. Мы стояли 
у окна вагона, как зачарованные. Никогда я не видел такой живописной природы. 
Дорога идет через Карпаты то по живописной долине, то по склону горы, через 
десятки мостов, тоннелей, пересекая много раз бурные реки, ручьи, которые из-
виваются причудливо, появляясь то справа, то слева. Горы, поросшие мощными 
еловыми, а затем смешанными лесами, то вздымаются мощными буграми, то по-
логими холмами окружают долину. В долинах прилепились маленькие деревушки, 
состоящие из аккуратных домиков с черепичной крышей. Некоторые деревушки 
рассекаются бурливыми речушками, через которые перекинуты мостики. Видимо, 
здесь прошли дожди, и ручьи бурлили от обилия воды.

Карпаты всех нас покорили своими горными красотами, бурными речушками, 
диким лесом и живописными аккуратными деревушками. В постройках ощущается 
влияние Запада. Когда я спохватился и пытался сфотографировать что‑то на память, 
было уже поздно. Стало темнеть, и пейзаж к тому же начал меняться. Горы стали 
более плоскими, лесов стало меньше, речушки кончились. В десять часов вечера мы 
проехали Мукачево. Про себя мы (я и Люда) решили обязательно побывать в Карпатах.
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Наш поезд приближался к границе. Люда тем временем написала восторженное 
письмо о своих впечатлениях, и я добавил кое‑что от себя о Карпатах. Думали в Чопе 
отправить письмо. В полпервого ночи на станции Чоп наши вагоны расцепили по 
одному и заменили тележки под вагонами на более узкую колею. Мы все не спали 
и с любопытством наблюдали из окон за этой работой. Нас строго предупредили 
никуда не выходить из купе. Хотелось спать, но приходилось ждать. Наконец наш 
состав снова собрали и мы отправились на блок‑пост. Старший группы собрал де-
кларации. Мы приготовили свои заграничные паспорта. 

Очень волнующий был момент, когда пограничник зашел в купе, и мы предъ-
являли ему свои паспорта. Это был молодой сержант, аккуратный, вежливый. Он 
сличал по фотокарточкам каждый паспорт, ставил штамп о выезде и затем пред-
ложил нам выйти из купе. Мы вышли в коридор и чуть было не ушли в другой 
конец вагона, пока пограничник осматривал наше купе, но нам кто‑то крикнул: 
«куда вы?». Все рассмеялись, и мы вернулись в купе. Оказывается, пограничник 
очень быстро осмотрел купе, и не нужно было уходить так далеко. Затем по вагону 
прошли таможенники, нас не осматривали. Во всем вагоне осматривали только 
одно пассажирку, ехавшую не с нашей группой.

Наконец, все формальности были закончены, и поезд тронулся. Мы напряжен-
но всматривались в ночную темень, стремясь разглядеть пограничные знаки. Еле 
различимый мелькнул столб и еще что‑то, пустая земля и темень. Затем появились 
опять станционные постройки, и поезд замедлил ход и совсем остановился. Тишина, 
и никого нет. Но впереди видно освещенное название станции. Читаем подпись: 
«Čierna nad Tisou».

Итак, мы за границей. Мы в Чехословакии. Даже странно как‑то. Все очень буд-
нично, тихо, никаких фанфар.

Первый чех появился в образе длинноволосого чумазого парня — железно-
дорожника, затем еще двое пожилых рабочих. Затем появились люди в военной 
форме и в зеленых фуражках: пограничники. Все формальности прошли быстро. 
Чех‑пограничник заглянул в купе, посмотрел паспорт у Люды, я тоже протянул 
ему паспорт, но он махнул рукой и больше ни у кого не смотрел паспорта и ушел. 
Он говорил по‑русски с небольшим акцентом, спросил: «Вы с группой?» и не стал 
никого проверять, поставив штамп о въезде.

Чешские таможенники нас также не проверяли. Возбужденные и уставшие, мы 
стали укладываться спать, предварительно передвинув часы на два часа назад. По 
местному времени было еще не так поздно — что‑то около полдвенадцатого ночи. 
Утомленные всеми этими волнующими событиями мы быстро заснули.

Действительно, за сутки мы пересекли всю Украину, были очарованы Карпатами, 
пересекли государственную границу и, к этому нужно добавить, потеряли письмо, 
где мы восторженно описывали Карпаты. В момент пограничного досмотра мы за-
суетились, убирая со стола, и письмо упало меду рамами окна и провалилось между 
стенками вагона, оставшись там навсегда.

В 7 часов утра я уже был на ногах. Не терпелось увидеть, какая она — Чехословакия. 
Погода была пасмурная. За окном вагона слегка гористая местность, быстрая река, 
что‑то есть общее с Карпатами. Наверное, это западная часть Словакии. Видимо, и 
здесь прошли сильные дожди. После умывания и завтрака за окном повеселела по-
года, и пейзажи становились все более интересными. Чаще стали населенные пункты.

Чем ближе мы подъезжали к Праге, тем гуще были населенные пункты: села, 
города и маленькие городишки, что‑то среднее между городом и селом. В селах 
дома каменные, под черепичной крышей, стены домов отделаны, видимо, цемент-
ным раствором (шероховатая поверхность). Обычно дом имеет два этажа. Вокруг 
дома аккуратная оградка из металлической сетки. Перед домом газон, кусты роз. 
От калитки к крыльцу ведет дорожка из камня или посыпанная песком. Улицы в 
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селах выложены камнем либо асфальтированы. Дома выстроены вдоль улицы как в 
городе, стоят сравнительно близко друг к другу. То есть село размещено компактно 
и не занимает большой площади. Никаких деревянных развалюх — сараев, кривых 
заборов и грязных дорог. Бросается в глаза чистота улиц, добротные дома, газоны 
аккуратно постриженной травы, кусты роз. Многие деревенские дома похожи на 
виллы или на так называемые коттеджи, какие у нас в Казани, например, на ул. 
Королева. Очень живописны маленькие старинные города с ратушей и собором 
в центре. Некоторые городишки такие маленькие, что наш поезд проскакивал их 
за 3 – 5 минут. Не успеешь разглядеть название станции, а города уже нет. Опять 
поля, леса. Кажется, что люди здесь теснятся в городах и селах потому, чтобы не 
занимать сельскохозяйственных угодий. Пашни занимают почти всю свободную 
от лесов территорию.

Остановки были редки, только в крупных городах. Рано утром проехали Кошицу, 
затем Жилину, Оломоуц и еще какие‑то города.

10 июля в 11 час. 15 минут наш поезд прибыл в Прагу. Железная дорога проходит 
через город, то поднимаясь до уровня 3 – 4 этажа домов, то углубляясь в тоннели. С 
первого взгляда есть что‑то похожее на Киев или Львов — старинные дома, много 
зелени. Перроны находятся под ангаром (как Киевский вокзал в Москве или Львов-
ский вокзал). С любопытством озираясь по сторонам, наша группа вышла на перрон.

Пассажиры из других вагонов быстро разошлись, только мы остались у ваго-
на. Итак, мы в Праге. Мы за границей. Это сразу чувствуется. Читаем подписи на 
чешском языке, слушаем голос дикторши по‑чешски, что‑то объявляющей, мимо 
проходят чехи: пассажиры, носильщики, железнодорожники. Кого‑то встречают с 
цветами. Это чехи вернулись из Москвы домой. Но вот постепенно гомон утих, и 
мы остались одни. С нетерпением оглядываемся по сторонам. Кто же нас встретит? 
Наконец, появляется пожилой худощавый мужчина, слегка сутулый, болезненного 
вида. Он подходит к нашей группе и спрашивает по‑русски с легким акцентом: 
«Это группа из Казани?» Наш староста вступает с ним в краткие переговоры и дает 
команду: «Пошли». Мы двигаемся за ними. Через подземный переход мы входим 
в просторное помещение вокзала под землей. Огромный светлый зал почти пуст. 

Наш отель «Альбатрос».
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После толкучки на наших вокзалах это кажется невероятным. Мы привыкли, что на 
наших вокзалах всегда масса народу: сидят на чемоданах, стоят в очереди, куда‑то 
бегут и т. д. А здесь светло, тихо и пусто. Из зала мы вышли на улицу, и гид проводил 
нас к автобусу, который ожидал нас. Мы разместились, кто где успел. Нам с Людой 
достались места где‑то почти в самом конце. И в дальнейшем нам почти всегда 
доставались задние места. Гид поздравил нас с прибытием в Прагу, пожелал при-
ятного путешествия и представился по имени и фамилии. Фамилию я тут же забыл. 
В дальнейшем мы звали его просто по имени — Станислав. Он раздал нам туристи-
ческие проспекты по Чехословакии, и мы тронулись в путь: к нашей гостинице. По 
пути Станислав рассказывал нам о Праге, отдельных улицах и домах. Станислав — 
представитель фирмы «Чедок» («Čedok») — туристической организации, подобной 
нашему «Интуристу». Человек интеллектуально развитый, скромный, в то же время 
с юмором, он всем сразу понравился. Станислав был буквально напичкан всякими 
статистическими сведениями о Чехословакии и о Праге в особенности, знал также 
и советскую жизнь, что позволяло ему делать сравнения. Он доброжелательно от-
носился к нашей стране и в то же время был патриотом своей страны.

Тем временем наш автобус прибыл к берегу Влтавы. Здесь, на набережной, мы 
увидели стоящий на воде дебаркадер — плавучую гостиницу, или, как она тут назы-
вается — ботель «Albatros». Ступеньки с набережной вели к мостику, перекинутому 
на «Альбатрос». Снаружи наш отель походил на пароход, причаленный к берегу. 
Внутри же это оказалась уютнейшая гостиница. Около двух часов нам пришлось 
ждать, пока подготовят наши номера. Уставшие с дороги, голодные и без денег, мы, 
тем не менее, сохраняли бодрость. Очень хотелось ринуться в город. Наконец, нас 
пригласили в ресторан. Это был небольшой зал на корме, что‑то похожее на бар. 
Столы были на шесть или на три человека. Мы замешкались и попали с Каримовым 
за один стол с другой четверкой, той самой женщиной, с которой поскандалили 
при посадке в поезд. Люда попала за другой столик. Первый наш обед за границей 
начался с пива. Нас обслуживали две девушки‑официантки. Они были не очень 
расторопны, о чем‑то хихикали, и в следующий раз их заменили. Не все из нашей 
группы решились пить пиво и брали лимонад. Но я безоговорочно решил пить пиво. 

Мосты над Влтавой.
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Станислав нам сразу же рекомендовал воспользоваться нашим пребыванием в 
Чехословакии и пить пиво. Он рассказал нам о том, что в Чехословакии много пив-
заводов, производящих знаменитое чешское пиво, и тут же привел статистические 
данные о производстве и потреблении пива. Оказалось, что чехи занимают второе 
место в мире по потреблению пива после немцев. Пиво действительно оказалось 
превосходным. Нам каждый день — в обед и на ужин — давали по бокалу (около 0,5 
литра) холодного светлого пива. Постепенно члены нашей группы отказались от 
сока и лимонада и перешли на пиво. Если кто‑то хотел еще бокал пива, то можно 
было заказать за свой счет. Но мне хватало того пива, что нам давали два раза в 
день и, кажется, только один раз я взял дополнительную порцию.

Однако вернемся к обеду. Что запомнилось, так это булочки. На столе в тарелке 
лежали маленькие булочки — круглые и продолговатые, по две штуки (или чуть 
больше) на человека. Круглые булочки были размером с пол‑яблока, посоленные 
сверху. Хлеба нам, конечно, не хватило. Затем был салат из свежих огурцов, наре-
занных тонкими ломтиками и размятых со слабо разведенным уксусом и сахаром. 
Затем немного супа с зеленым горошком. Суп кроме горошка, кажется, ничего не 
содержал, но бульон был мучнистый. Затем, кажется, был кусок тушеного мяса со 
сложным гарниром — картофель, полпомидора и еще что‑то. На десерт было ма-
ленькое вкусное слоеное пирожное со взбитыми сливками.

Забегая вперед, нужно отметить, что кормили нас довольно сытно. Обеды со-
стояли обычно из пива, салата из огурцов, бульона в чашке (непонятно из чего 
приготовленного), второго блюда — мяса или колбасы разных сортов со сложным 
гарниром, на десерт пирожное. Сервировка стола была для нас поначалу непри-
вычной — две вилки, две ложки, нож, разной формы булочки. На завтрак — сухой 
чай в пакетиках, кипяток в фаянсовом чайнике, сахар в упаковке, джем в баночках 
из полиэтилена, масло (иногда тоже в упаковке), сыр, колбаса, нарезанная тонкими 
ломтиками, лимон. Чаю нам тоже, как и хлеба, поначалу не хватало, и приходилось 
просить добавки. Но в целом и завтрак был сытным. На ужин — пиво, что‑нибудь 
мясное с гарниром, пирожное.

Однако вернемся в «Альбатрос». После обеда нам, наконец, раздали ключи от 
номеров. Сначала я попал в один номер с Каримовым, а Люда с Тамарой Петров-
ной, а к вечеру выяснилось, что возможна перестановка. Каримов остался один, а 
я соединился с Людой. Наш номер выходил на Влтаву. Река была прямо под окном, 
другой берег высокий, метрах в 200 – 300, на горе виднеется ресторан, зеленый холм, 
набережная, вдали шпили какого‑то собора. Под окнами плавали полудикие утки. 
Кроме их крика, почти ничто не нарушало тишины.

После обеда мы отправились на первую экскурсию. Автобус доставил нас на 
Ольшанское кладбище. Это старое кладбище, где раньше хоронили русских эмигран-
тов. После освобождения Праги здесь хоронили советских воинов, погибших при 
освобождении Праги и умерших от ран. На этом кладбище есть и обычные могилы 
чехов. Правда, в последнее время здесь помещают только урны с прахом. Урны по-
мещаются в стене на стеллажах — нишах, аккуратно оформленных: маленькая ваза 
с цветами, фотокарточка в рамке, маленький венок из металла, маленькие фигурки. 
Все это в нише за стеклом. На обычных могилах нет крестов и оград, как на наших 
кладбищах. В вертикально стоящей плите в углублении лампадка, портрет в рамке, 
маленькие вазы с цветами. Станислав показал нам также английское кладбище, где 
похоронены англичане, канадцы (и, видимо, американцы) — в основном летчики, 
погибшие во время войны. По просьбе Станислава одна учительница из нашей 
группы (преподавательница английского языка) пыталась перевести надпись на 
мемориальной плите, но толком так и не смогла этого сделать. Увы, таковы знания 
языка наших преподавателей в школах! В этом я убедился позднее и в отношении 
немецкого языка у другой учительницы.
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Пройдя по кладбищу далее, мы пришли к цели нашей экскурсии — захороне-
ниям советских воинов. Кладбище советских воинов красиво оформлено. В центре 
монумент, к которому мы, т. е. наша группа, возложили цветы (это поручили Кари-
мову). Каждому погибшему установлена мраморная плита, где указано воинское 
звание, фамилия и отчество. У монумента много цветов и вымпел со значками со 
всех городов СССР. Пройдя дальше, мы увидели памятник — над братской могилой 
русских солдат и офицеров, погибших в Праге от ран во время войны 1812 – 1813 года. 
Станислав рассказывал что‑то о современных обычаях захоронения, стоимости по-
хорон, ссудах, выделяемых государством на похороны, но я не запомнил этих цифр.

Затем мы снова сели в автобус и поехали на гору Жижков. Это самое высокое 
место Праги, здесь расположен парк, где гуляют пражане и открывается красивый 
вид на город. Наш автобус поднялся до самой вершины горы, где находится Пан-
теон. В Пантеоне похоронены выдающиеся деятели современной Чехословакии. 
В самом почетном месте в большом затемненном зале — Клемент Готвальд. Там 
мраморный саркофаг и бюст. Мраморные плиты установлены в честь Юлиуса Фу-
чика, Яна Швермы, могилы которых неизвестны, ибо они погибли в фашистских 
застенках. Перед зданием Пантеона большая площадь, где стоит монумент Яну 
Жижке. Бронзовая конная фигура была сделана еще до войны, патриотам удалось 
ее сохранить и установить на самое высокое место. Фигура видна издалека. Ста-
нислав много рассказывал о сооружении Пантеона (это здание во время войны 
использовалось для военного склада или чего‑то в этом роде, а затем было пере-
строено известным архитектором). К сожалению, у меня кончилась фотопленка. 
У фигуры Яна Жижки Станислав обратил наше внимание на то, что у скульптуры 
Жижки повязка на правом глазу, а на банкноте в 10 крон — повязка на левом глазу, 
что является ошибкой художника. У монумента мы сфотографировались и прошли 
на край площади к спуску вниз. Гид рассказал нам о нескольких вариантах проис-
хождения названия Злата Прага. Два из них: в период расцвета города в средние 
века купола и шпили были позолочены; либо в ироническом смысле: поскольку 
в те времена не было канализации и нечистоты заполняли улицы. Другой эпитет 
Праги — стобашенная — вполне реален. Многие соборы, дворцы и т. д. увенчаны 
башнями.

Станислав обратил наше внимание на телевизионную башню, которая является 
уменьшенной копией Эйфелевой башни. Налюбовавшись панорамой Праги, мы 
вернулись автобусом к своему «Альбатросу». Поскольку мы попали в Прагу в вос-
кресенье, других мероприятий мы не получили.

До ужина мы — я, Люда и Каримов погуляли по набережной, а после ужина 
пошли бродить по пустынным улицам Праги. Мы прогулялись по ул. Революции, 
захватывая немного боковые улочки, и рассматривали витрины магазинов. Так 
мы дошли до главного универмага и вернулись обратно. В результате мы получили 
представление о том, какие поблизости находятся магазины. Следует отметить, что 
витрины магазинов хорошо оформлены, на образцах товаров обозначены цены.

Утомленные, но полные впечатлений, мы вернулись в гостиницу. Действи-
тельно, было от чего устать. За истекшие сутки мы проехали на поезде почти всю 
Чехословакию, совершили экскурсию и прогулку по городу. В нашем номере стояло 
две деревянных кровати с пуховыми одеялами и парой подушек, стол, пара кресел, 
торшер, радиоприемник; в стене — шкаф для одежды, полка для чемоданов. Туалет, 
душевая комната, где висели по три полотенца, на полочке пара кусочков мыла, 
пара стаканов. Мы с удовольствием приняли душ, отдохнули в креслах, обсудили 
план покупок на завтра и легли спать.

11 июля. Утром нас своим кряканьем разбудили утки под окном. Мы побросали 
им кусочки хлеба, полюбовались солнечным утром над Влтавой и решили погулять. 
Я пригласил Каримова, и мы втроем — я, Люда и Каримов — гуляли до завтрака по 
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набережной от «Альбатроса» до Главкова 
моста. По дороге мы осмотрели здание 
ЦК КПЧ, по мосту прошли на другую 
сторону. Я купил марки и открытки 
в киоске. Это была первая покупка. И 
я обратил внимание, что открытки и 
марки здесь дороже, чем у нас, в два 
раза. В этом же киоске приценивался 
к сигаретам, но не купил, так как они 
стоили в два‑три раза дороже, чем у нас. 
К тому же я привез сигареты с собой. На 
мосту мы сфотографировались, затем 
пошли обратно. После завтрака мы на 
автобусе отправились на экскурсию по 
городу. Экскурсоводом была чешская 
студентка‑филолог по имени Наташа. 
Она рассказала нам некоторые общие 
сведения о Праге. Нас высадили где‑то 
недалеко от набережной, и мы пошли 
пешком. К сожалению, я не запомнил 
названия улицы, но на ходу сделал пару 
фотоснимков. Наташа нам почему‑то 
рассказывала о том, что в Праге много 
религий, церквей, о еврейском квартале 
и о знаменитых евреях, живших здесь 
в прошлом. В Праге 18 различных вер, 
свыше 100 действующих церквей. Она 

заявила, что в ЧССР церковь якобы не отделилась от государства. Впоследствии 
Станислав опроверг это утверждение. Однако интересен стал тот факт, что в ЧССР 
священники получают зарплату от государства (1300 крон). Имеются женские мо-
настыри. Монашки помогают медицинскому персоналу в больницах. Нам приходи-
лось видеть на улицах Праги монашек в черных платьях, черных чулках и черных 
косынках. Мужских монастырей нет. В университете есть теологический факультет. 
В школах по желанию родителей может преподаваться закон божий, но, как нам 
сказали, в городах это не практикуется, только в сельской местности.

Так мы прошли до Староместской площади — главной цели экскурсии. К со-
жалению, мы торопились, и остальные здания площади осмотрели очень бегло. Я 
пытался кое‑что услышать и успеть сфотографировать. На площади была масса 
туристов, и в этом шуме ничего не удалось толком ни услышать, ни сфотографиро-
вать. У здания старой ратуши мы остановились, и нам рассказали об уникальных 
башенных часах с боем. Наташа обратила наше внимание на фигурки около ци-
ферблата — Смерть, Купец и другие. Но вот наступило 10 часов, и началось действо. 
«Смерть» стала звонить за веревочку в колокольчик, как бы объявляя, что настал час 
и пора отправляться в потусторонний мир, а фигуры купца и других замотали от-
рицательно головами. При этом купец держал в руках мешочек с деньгами, видимо, 
желая откупиться. Но Смерть дергала веревочку и отрицательно мотала головой. 
Затем начался бой главных курантов. Одновременно в окошке появлялись и ис-
чезали фигуры 12 апостолов. В заключение открылось верхнее окошко, и пропел 
петух. Отсюда наша группа пешком пошла к Карлову мосту. Мы шли старинными 
узкими улочками и как будто попали в средние века. Я пытался сфотографировать 
особенно живописные улочки, но здесь совершенно невозможно было развернуться. 
Один снимок я все же сделал. На ходу мы забежали в киоск с сувенирами, поэтому 

Староместская ратуша.
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отстали от группы. Догнали уже у выхода из переулков, я сфотографировался у 
памятника Карлу Великому и побежал дальше.

Карлов мост — самый старый мост в Праге. Он украшен скульптурными фигура-
ми, каждая из которых имеет свою историю. С моста открывается вид на Пражский 
Кремль — Градчаны. Не менее красивый вид открывается, если обернешься назад. 
Пока я сделал несколько снимков, прослушал, что рассказывала Наташа. Про одну 
только фигуру я запомнил, что это в честь епископа, которого бросили в реку. В 
конце моста я не мог не сфотографировать предмостные башни. Настолько они 
своеобразны, живописны и известны во всем мире. И опять пришлось догонять 
свою группу. Сев в автобус, мы поехали по крутым улицам вверх — к Пражскому 
Кремлю. По Кремлю ходили пешком. Градчаны — это целый город за стенами. 
По узким улочкам, где находятся всякие учреждения и посольства, мы прошли к 
президентскому дворцу. У парадного двора, вход в который украшают античные 
фигуры, стоят часовые. Мы прошли во внутренний двор, где находятся фонтан и 
клетка, предназначавшаяся в старые времена для неверных жен, как объяснила 
нам экскурсовод. Далее мы прошли к собору Святого Витта, напоминающего Со-
бор Парижской богоматери в Париже. Он построен в стиле ранней готики. Мимо 
бывших королевских дворцов и других старинных зданий прошли к Златой уличке. 
Это маленькая узкая улочка, состоящая из нескольких домишек, прилепившихся к 
крепостной стене изнутри. Говорят, здесь жили солдаты. Сейчас в этих домишках 
сувенирные лавки. В одном конце улочки я обнаружил буфет, где продавали кока‑
колу, пиво, сигареты и т. д. Он спрятан за выступом и не нарушает духа старины. К 
сожалению, мы боялись отстать от группы.

На обратном пути мы видели смену караула у президентского дворца. Солдаты — 
молодые рослые симпатичные ребята — очень четко, парадным шагом, протопали 
на свой пост.

Выйдя из Кремля на улицу, увидели машину, опрыскивающую улицу каким‑то 
пахучим раствором. На автобусе мы вернулись через мост Яна Швермы к своему 
«Альбатросу». После обеда мы ринулись по магазинам. В этот день утром мы, на-

Карлов мост.
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конец, получили валюту — 1134 кроны на двоих. Деньги чесались в карманах. Мы 
взяли большую сумку и пошли по ул. Революции по заранее облюбованным мага-
зинам. В маленьком магазинчике Люда купила три кошелька, красный очешник и 
три косметички, затем забежали в парфюмерный магазин и еще куда‑то и, наконец, 
в универмаг. Универмаг построен шведами, оригинальной конструкции. Купили 
три хозяйственные сумки из капроновой ткани, расчески, жвачки, нитки, две пары 
босоножек. Больше мы ничего не успели, т. к. магазины в Чехословакии работают 
до 6 часов вечера. Мы вернулись в гостиницу раньше, т. к. намечался вечер дружбы. 
Автобус доставил нас в отель «Интернациональ», где в большом зале ресторана 
была группа немцев из ГДР, группа из Горького, несколько негров и болгар. На 
сцене духовой оркестр, на столах — рюмочка ликера, пиво, колбаса, жареное мясо, 
запеканка из картошки, кофе и что‑то на десерт. Ведущий вечера — шустрый ма-
лый — говорил по‑русски, по‑немецки и по‑французски. Артисты пели, плясали 
чешские и словацкие танцы. Затем были конкурсы — кто быстрее выпьет бутылку 
пива через соску (выиграл горьковчанин), кто лучше станцует, споет песню «Танцуй, 
танцуй, выкруцай, выкруцай», кто лучше дирижирует оркестром, кто сядет на место 
(наш Валера Нефедов). Потом были танцы, и мы танцевали. Было довольно весело. 
Пели хором песни: мы — свои, русские; немцы — свои, все вместе — чешскую песню. 
Автобусом вернулись в гостиницу.

12 июля с утра до обеда был свободный день. Опять мы ринулись по магазинам. 
Обошли ряд улиц и Вацлавскую площадь, магазины еще были закрыты. Выпили 
кока‑колу и ели мороженое. Встретили Каримова и пошли покупать: обувь, игруш-
ки‑сувениры, серебряные серьги и кольца, два набора бокалов, конфеты, жвачки, 
нитки, зонтик, наборы носовых платков, бусы. После обеда упаковались и сели в 
автобус. Станислав предупредил нас, чтобы никто не забыл паспорт. Наконец, мы 
двинулись. Впереди — Карловы Вары. По дороге заехали в Лидице, где имеется музей, 
и посмотрели фильм о судьбе этой деревни. Погода была жаркая, хотелось пить. В 
киоске выпили лимонаду. Поехали дальше. По дороге Станислав рассказывал нам 
о Чехословакии.

Малостранские предмостные башни.
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Чехословакия сравнительно богата 
лесами. Развита деревообрабатывающая, 
в частности, мебельная промышлен-
ность, изготовление спичек. В лесах име-
ется дичь. ЧССР поставляет на экспорт 
дичь, например, живых зайцев, продает 
лицензии иностранным туристам на 
отстрел зайцев, фазанов. Почти вся сво-
бодная от лесов и населенных пунктов 
территория занята сельскохозяйствен-
ными угодьями. Сельское хозяйство 
Чехословакии в последние годы почти 
полностью удовлетворяет потребно-
стям страны в сельхозпродуктах. По 
обеим сторонам дороги поля пшеницы, 
картофеля, свеклы, плантации хмеля. 
Крестьяне в основном кооперированы. 
Имеют они и приусадебные участки. 
Но излишки сельхозпродуктов сдают 
государству. Интересно, что в ЧССР нет 
рынков. Продукты можно купить только 
в магазинах. Частных магазинов нет, 
как и частных предприятий (как сказал 
Станислав, «у нас все государственное»).

Цены на некоторые продукты: мясо 
от 19 до 40 крон за килограмм (свинина 
дороже говядины), сливочное масло — 
34 – 40 крон за 1 кг, молоко — 20 – 22 кро-
ны литр, хлеб — 2 кроны за кг, пиво — 2 
кроны (в то время крона была около 12 
копеек). В ЧССР сравнительно высокий 
уровень жизни. Со слов Станислава, по 
данным ООН по уровню жизни ГДР — на 
13 месте в мире, ЧССР — на 14‑м, СССР — 
на 15‑м. на первом месте в мире — США, 
в Европе — Швеция. Средняя зарплата 
в ЧССР: врач — 1700 крон, учитель — 1700 – 2900 (за 19 ч. нагрузки), шахтер — 5000 
крон, строитель — до 6000 крон (самая высокая зарплата). Цены на промышленные 
товары примерно такие же, как у нас, но на модные товары дороже, а на товары, 
вышедшие из моды, цены значительно ниже. Дороже, чем у нас, сигареты, вино, 
общественный транспорт, коммунальные услуги. В ЧССР промтовары — одежда, 
обувь продаются по сезону, выбор несколько богаче. Есть товары, которых у нас 
вообще нет в продаже либо они дефицитны — паласы, хрустальная и стеклянная 
посуда, модная обувь, жвачки, иностранные сигареты. Богаче ассортимент конфет, 
товары лучше упакованы. Много маленьких магазинчиков с одним продавцом. Об-
служивание вежливое. Продавщица покажет все товары, даст возможность выбрать 
(даже с витрины), упакует и выпишет счет, в заключение благодарит за покупку. 
Больших очередей нигде нет.

Итак, мы едем по дорогам Чехословакии в автобусе. Дороги здесь хорошие, но 
не очень широкие. Однако хорошо налажен сервис. По пути в Карловы Вары мы 
остановились в каком‑то большом селе (или маленьком городе), вышли из автобуса 
размяться, покурить, зашли в кафе, выпили лимонаду. Это заведение называется 

На Вацлавской площади.
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Motorest‑Espresso, короче говоря, забегаловка. Хотя обслужили нас там не очень 
быстро, само заведение мне понравилось. Оно напоминает придорожные бары из 
американских фильмов.

Тем временем мы подъехали к Карловым Варам. Город‑курорт расположен в 
долине Судетских гор. Эта территория во время войны была в качестве Судетской 
области присоединена к Германии. Станислав обратил наше внимание на дома 
немецкого типа и рассказал, что после войны немцев отсюда выселили. Теперь 
это Западно‑чешская область. Пока наш автобус спускался, петляя по извилистым 
улицам, к центру Карловых Вар, гид рассказал об истории города. Он показал дом, 
который когда‑то был подарен Гитлером предателю генералу Власову, здания, где 
жили известные люди прошлого — Гете и т. д., здание санатория для советских 
граждан, советское консульство. Карловы Вары известны своими минеральными 
горячими источниками. Это модный старый курорт. Здесь много отдыхающих и 
лечащихся, как из самой Чехословакии, так и из‑за границы. Мы встречаем там 
довольно часто советских людей. Один мужчина сказал, что из Советского Союза 
здесь в санатории около 600 человек.

Итак, мы прибыли в Карловы Вары. Автобус остановился в самом центре города, 
на площади В. И. Ленина у гостиницы «Централь» (central). Как потом выяснилось, 
это самый главный отель, международного класса, старинный и солидный. У входа 
в отель мемориальная доска напоминает, что здесь жил Алексей Толстой. Перед 
гостиницей в сквере — памятник Ленину. Пока мы толпились у автобуса, к нам 
подошел старый чех, видимо, охранник из театра, здание которого расположено 
рядом с гостиницей. Он поинтересовался, откуда мы приехали, и, узнав, что мы 
из Советского Союза, подарил проспект с рекламой Карловарской минеральной 
воды. Он доброжелательно что‑то говорил, улыбаясь, затем ушел в свою каморку в 
здание театра. Я зашел к нему и подарил значок Казани. Долго пришлось ему объ-

Карловы Вары. Отель «Централь».
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яснять, что такое Казань и где она находится. Кое‑как ему объяснил, что это около 
800 км от Москвы на восток, на Волге. «А‑а, Урал», — понимающе кивнул головой 
чех. «Нет, — говорю, — Урал еще дальше». «Сибирь», — говорит чех. Так он толком 
не понял, где находится Казань, но значком остался доволен, приговаривая «Прима, 
прима!». Тем временем нам раздали ключи от комнат. Мы попали в трехместный 
номер на пятом этаже, в компанию с Каримовым. Большая комната с балконом, три 
деревянных кровати с пуховыми одеялами, трюмо, стол, три стула, радиоприем-
ник на тумбочке, два платяных шкафа, в углу за загородкой умывальник и душ. С 
балкончика открывается чудесный вид на город — поросшая лесом долина между 
гор, где на склонах высятся красивые дома с красными черепичными крышами, 
все причудливой архитектуры. Как метко сказал один приезжий француз, каждый 
дом здесь похож на торт (со слов экскурсовода).

Разложив свои вещи, мы пошли бродить по берегу реки Теплой (Tepla), про-
текающей через центр Карловых Вар. В речке водится форель, и туристы подкарм-
ливают ее с мостков, бросая хлеб. Река мелкая, и рыбу хорошо видно. Город нам 
сразу понравился: старинные дома, чистые улицы, зелень, тишина, хороший воздух.

13 июля с утра была экскурсия по городу (пешая). Экскурсовод — русская учи-
тельница русского языка, из местных жителей. Здесь, среди жителей, сказала она, 
есть и русские. Экскурсовод очень хорошо знала все, что касается пребывания 
русских людей в Карловых Варах в прошлые времена и сейчас. В Карловых Варах 
были многие знаменитости: Петр I жил здесь, отдыхая, устраивал соревнования по 
стрельбе (сам выиграл 1‑й приз), были здесь Гоголь, Тургенев (кажется, и Чехов). 
Были здесь Гете и другие великие люди. Экскурсия была очень интересной, но, к со-
жалению, я почти ничего не запомнил. Здесь так много знаменитых домов, что глаза 
разбегаются. В Карловых Варах были Гагарин, Терешкова, Г. Титов, лечился Косыгин, 
проводились международные конференции, кинофестивали, концерты‑конкурсы, 

Доценты с авоськами.
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жил и работал академик И. Павлов. Но 
главное в Карловых Варах — горячие 
лечебные источники, их насчитывается 
12, они различной температуры — от 94 
до 30 градусов. Возле бывшей клиники 
Павлова, в парке, есть пруд и фонтан, а 
в кустах — фигура обнаженной девушки. 
Говорят, что врачи определяют состоя-
ние здоровья у пациентов‑мужчин по 
следующему признаку: если мужчина, 
проходя мимо этой фигуры, не обращает 
на нее внимания, значит, он болен, если 
же он заглядывается на нее, значит, он 
здоров.

Здесь наша экскурсия закончилась, 
и, еще немного погуляв, мы вернулись в 
гостиницу. Мы увидели не более поло-
вины города, но он нам определенно по-
нравился. Хотелось увидеть памятники 
Петру I, Гете и другие интересные места, 
но времени оставалось очень мало, а у 
нас на руках было еще много крон. После 
обеда мы ринулись по магазинам. Здесь 
их довольно много. Купили босоножки, 
мне туфли. Висюльки, нитки, жвачки, 
конфеты, пили минеральную воду. К 
вечеру погода испортилась, и мы не 
смогли осмотреть памятники Петру I, 
Гете, как намечалось. Но на ходу сде-

лал несколько снимков на улицах города и с балкона гостиницы, а также во время 
экскурсии: вид города, театр, где с балкона во время оккупации выступал Гитлер, 
памятник Гагарину, Павлову, памятник в честь победы над чумой, у источника с 
усатой фигурой деда, где мы должны загадать желание и т. д.

14 июня с утра экскурсия в Марианские Лазни. Погода скверная. По пути мы 
заехали в Музей хрусталя знаменитой фирмы Мозер. Там видели образцы изделий 
из наборов, сделанных по заказу разных великих деятелей — Сталина, Елизаветы 
II — английской королевы, Шахиншаха, Гагарина и др. Хрустальные фужеры, бо-
калы, рюмки, вазы — настоящие произведения искусства. Одновременно с нашей 
группой приехали немцы из ФРГ на двухэтажном автобусе. Там же можно купить 
кое‑что из хрусталя, но все это очень дорого, и мы решили приберечь деньги на 
более нужные вещи.

Затем мы снова сели в автобус и приехали в Марианские Лазни (при немцах — 
Мариенбад). Это чудесный курортный городок: чистый воздух, красивые старинные 
дома — отели, виллы, санатории‑дворцы. Остановились у отеля «Эксельсиор» и 
пошли на пешую экскурсию. Экскурсовод — русская пожилая женщина — показала 
нам здания, где жили всякие знаменитости — короли, писатели, композиторы: 
Шопен, Гете; рассказала об источниках (от болезней горла и т. д.). Погода была 
пасмурная, моросил дождь, и гид была с зонтиком. Когда мы подошли к источнику 
любви и попробовали его на вкус, у гида пропал зонтик. Спохватились, когда уже 
отошли, но было поздно. Пока мы бродили здесь, подошла одна чешка и попросила 
ее сфотографировать. Я сделал пару снимков и записал ее адрес (это была Гелена 
Сопирякова, с ней потом переписывались).

Марианские Лазни. «Источник любви».
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Тем временем экскурсия зашла в костел. Там мы увидели скульптурную фигуру 
красивой девушки в монашеской одежде. По легенде, она умерла от туберкулеза 
и завещала свое состояние монастырю. А художник, влюбленный в нее, сделал ее 
скульптуру в цвете и в натуральную величину. Затем через парк прошли к другому 
источнику, где стоит интересная скульптурная фигура, изображающая Гете и его по-
следнюю любовь — Ульрику. Здесь и мы с Людой сфотографировались. На обратном 
пути забежали в магазинчик и купили косынку с изображением чешских курортных 
городов. Пообедали мы очень хорошо в ресторане «Exelsior»«а и по предложению 
Станислава (несмотря на возражения отдельных членов группы) поехали осмотреть 
столб с обозначением центра Европы. Для этого нужно было сделать крюк в полча-
са. Монумент в виде каменной пирамиды, обозначающий географический центр 
Европы, был поставлен в прошлом веке и внешне ничем не привлекателен. Рядом с 
ним монумент американцам, погибшим во II‑й Мировой войне (Марианские Лазни 
были освобождены американцами 10 –14 мая 1945 г.). Этот монумент мы сначала и 
приняли за центр Европы, ибо он довольно внушителен.

Вернулись мы в Карловы Вары часа в 4 и бросились по магазинам, чтобы потра-
тить оставшиеся кроны. Мы их все израсходовали (включая водку), в т. ч. и тридцать 
рублей обменного фонда. Взяли в дорогу кока‑колу. Вечером был прощальный 
ужин. На сей раз Станислав решил проучить неаккуратных членов нашей группы. 
Ровно в 7 часов он попросил закрыть дверь зала и начал свою речь о том, что зав-
тра мы покидаем Чехословакию и отправляемся в Германию. Он просил нас быть 
аккуратными, так как немцы любят точность. На столах у нас кроме пива был ликер 
Бехеровка (шутя его называют тринадцатым источником Карловых Вар). Предлагая 
тост, Станислав сказал, между прочим, и о том, что мы выпьем за то, чтобы Бехеры 
никогда не вернулись в Чехословакию (наследник Бехера — владельца фирмы, вы-
пускающей этот знаменитый ликер, живет в ФРГ и мечтает вернуться, как и другие 
бывшие собственники, в бывшую Судетскую область). Между прочим, отметил 
Станислав, западные немцы, приезжающие в качестве туристов (из числа бывших 
судетских немцев), говорят чехам: берегите наши дома, мы еще вернемся. Затем с 

У памятника Гёте с Ульрикой.
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речью выступил наш Каримов. Потом 
открыли дверь и впустили опоздавших. 
Ужин прошел довольно шумно, даже 
слишком шумно. Провинциальные 
учителя забыли, что они в ресторане, 
в центре Европы, и галдели, как на 
домашней пирушке.

15 июля рано утром мы получили 
сухой паек, сели в автобус и покинули 
полюбившиеся нам Карловы Вары. Впе-
реди нас ожидала Германия.

Мы проехали мимо г. Остров, мелких 
селений и городков, среди которых был 
Иоахимов, расположенный в долине. 
Станислав напомнил, что в средние 
века здесь добывали серебро и чеканили 
монету — талер, точнее, иоахимсталер 
(по названию местности по‑немецки — 
Иоахимсталь). Это был последний город 
в ЧССР, затем была деревня Божи Дар, 
расположенная на границе.

У будки со шлагбаумом автобус 
остановился. Будка разделена пополам: в 
одной половине чешские пограничники, 
в другой — немецкие. Там же и таможен-
ники. Пока собрали наши паспорта для 
отметки, мы наблюдали, как пересекают 
границу на автомобилях и пешком в ту 
и другую сторону. Между ГДР и ЧССР 
это несложно. Только предъявляют 
заграничный паспорт, выдаваемый 
на 5 лет, и все. Можно ездить в любое 
время. Виз не нужно.

Мы пересекли границу у села Обе-
рвизентау и долго ехали вдоль погра-
ничной линии, проходящей по ручью, 
по лугам, вдоль насыпи железной до-
роги, по огородам. Только маленькие 
желтые таблички напоминали, что здесь 
государственная граница.

Вскоре мы выехали на автостраду и 
помчались мимо немецких городов и 
поселков. Правда, нужно отметить, что 
автострада проходит мимо городов, т. е. 
населенные пункты остаются в стороне. 
Только один город мы проехали близ-
ко — это Карлмарксштадт. Станислав 
сопровождал нас до Дрездена и передал 
нашу группу «с рук на руки» гиду по ГДР 
Хуберту. Он был вовсе не похож на нем-
ца — брюнет с густой черной бородой и 
темными глазами, очень симпатичный 

Обелиск в центре Европы.

Старый Дрезден.



91Глава I. Год 1977. Начинаем путешествовать: Тумутук – Берлин – Волгоград.

молодой парень. Хуберт учился в Баку пять лет и получил диплом инженера. Но до 
начала работы по специальности взялся работать гидом. Мы вскоре почувствовали, 
что Хуберт, хотя и хороший парень, но не профессиональный гид. Автобус доставил 
нас в самый центр Дрездена, на Прагерштрассе, где находится комплекс высотных 
зданий — интеротели, торговый центр, рестораны. Нас разместили в отеле «Нева» 
(Newa). Гостиница построена в современном стиле — с размахом, но в то же время 
удобно и экономно. На скоростном лифте мы забрались на третий этаж и заняли 
свой уютный двухместный номер. По всему полу — палас. Деревянные кровати, 
пуховые одеяла, шкаф, пара кресел, стол, тумбочка с радиоприемником, торшер, 
туалет, душ со всеми атрибутами. Из окна вид на внутреннюю часть этого комплекса 
отелей — нечто вроде площади, с фонтанами, тротуарами и т. д.

На обед Хуберт повел нас далеко — к берегу Эльбы, где находится старинный 
ресторан «Secundo genitur». И здесь опять пришлось ждать. Первое впечатление от 
Германии было двойственным — и хорошее, и плохое. Высокая культура, аккурат-
ность, вежливость — с одной стороны, и что‑то неуловимо холодное, суховатое — с 
другой. Действительно это и сейчас. Поместили нас в шикарный отель, а обедать 
водили за полтора километра (хотя и в первоклассный ресторан). У отдельных лиц 
из обслуживающего персонала проглядывалась надменность.

Первая наша прогулка до ресторана уже дала нам некоторое представление о 
городе. Центральная часть города была разрушена на 80% во время войны амери-
канской бомбардировкой. Некоторые исторические здания стоят разрушенные и 
поросли травой до сих пор. Но восстановлен Цвингер, Картинная галерея. С нее мы 
и начали экскурсию. Я давно мечтал увидеть это собрание картин и приготовился к 
длительной и обстоятельной экскурсии. Но вместо этого нам дали магнитофонную 
лекцию минут на 40, мы осмотрели основные шедевры — «Сикстинскую мадонну», 
«Спящую Венеру» и т. д. с объяснениями, а затем самостоятельно обошли с Людой 
картинную галерею еще раз. Все это заняло не более двух часов. Внизу купили про-
спект, открытки. В других музеях Цвингера мы, к сожалению, не были. В оставшееся 
до ужина время мы бродили по универмагу, который здесь называют «Центрум» 

Прохладным вечером на берегу Эльбы.
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(Centrum). После ужина пошли бродить. Прошли через сквер, вдоль Эльбы, где не-
мецкие пожилые дамы гуляли со своими симпатичными пуделями, прошли вдоль 
ратуши и сфотографировались у бронзовой фигуры, прошли через сквер с совре-
менными женскими фигурами и вернулись в отель.

16 июля утром мы отправились на автобусную экскурсию по Дрездену. Из окна 
автобуса осмотрели основные достопримечательности, среди которых — Техни-
ческий университет, крупнейший в Европе, насчитывающий 20 тысяч студентов; 
Ботанический сад, зоопарк, пионерская железная дорога. Гид сказал, что зоопарк 
известен как поставщик тигров. В одном из зданий Технического университета рань-
ше было гестапо. Здесь мы сошли и осмотрели внутренний двор бывшей тюрьмы, 
камеры и памятник погибшим — пять фигур, изображающих различные характеры 
людей перед казнью. Затем вернулись к центру города и совершили экскурсию по 
комплексу дворцов Цвингер. Цвингер напоминает наш Петродворец, но слабее. 
Это сооружение XVIII века, памятник архитектуры и искусства той эпохи. На этом 
экскурсия закончилась. До обеда оставался один час, и мы помчались в Центрум: 
почти единственное в центре торговое заведение. Здесь мы с Людой потерялись в 
толпе. Я хотел купить джинсовый костюм, но вместо этого полчаса искал Люду по 
всем этажам. После обеда мы пошли на экскурсию в музей «Зеленые своды». Его 
можно сравнить с нашей Оружейной палатой. Здесь собраны старинные драгоцен-
ности — изделия из серебра и золота с драгоценными камнями, монеты. Вечером 
намечалось посещение театра или концерта. Но театр был закрыт, а на концерт на 
открытой эстраде в Цвингере мы билетов не достали. Это был последний вечер в 
Дрездена. Магазины были уже закрыты, спешить было некуда, и мы с Людой про-
гулялись вдоль канала у Цвингера. Сели на скамейку напротив старинных стен 
Цвингера у аллей вдоль канала и наблюдали полудиких уток, которые выходили 
из воды на аллею, летали над парком и садились на воду. Жаль было расставаться с 
этим древним городом, жаль, потому что не все музеи успели посмотреть, хотелось 
еще что‑то увидеть. Пора было собираться.

Дрезден. Дворцовый ансамбль Цвингер.
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17 июля утром после завтрака мы стали садиться в автобус. Шофер‑немец сам 
уложил все наши чемоданы в багажный отсек. Он категорически отказался везти 
громоздкие вещи — паласы и т. д. Пришлось некоторым туристам сдавать их на 
железнодорожную станцию. Наконец, мы тронулись в путь. Автобус выбрался на 
автостраду и помчался на север через поля и леса. Нас обгоняли только легковые 
машины — «Мерседесы», «Жигули», «Трабанты», «Волги», «Шкоды». Проехали Иену, 
пересекли без остановки весь город. Наконец, мы свернули с автострады в живописную 
местность среди лесов и холмов и въехали в город Веймар. Погода была пасмурная, 
и, может быть, поэтому, Веймар не произвел на нас сначала впечатление. Нас по-
местили в отель «Интернациональ», расположенный на привокзальной площади. 
Это старая гостиница без современных удобств. После обеда мы поехали на своем 
автобусе в Бухенвальд. Проехали мимо военного городка Советской Армии, через 
лес. Бухенвальд — это целый мемориальный комплекс. Здесь всегда масса туристов. 
Сначала мы посмотрели в кинозале документальный фильм о Бухенвальде, затем на-
правились в лекционный зал, где немец‑лектор на макете показал нам расположение 
бараков (блоков), рассказал о восстании узников, о Тельмане, о создании мемориала.

Через решетчатые железные ворота с известной во всем мире надписью «Jedem 
das seine» («Каждому свое») мы вошли на территорию бывшего концлагеря. Огромная 
территория почти пустынна. Прямоугольники черного шлака на земле обозначают 
контуры бывших бараков. Мы возложили цветы на место блока советских военно-
пленных, осмотрели музей, крематорий с подвалом, где в стене вбиты крюки для 
вешания, комната «медосмотра», где под видом измерения роста расстреливали 
узников. У входа в крематорий памятная доска, указывающая, что здесь был убит 
Э. Тельман. Затем мы осмотрели мемориальный комплекс, состоящий из ряда 
стел — представителям каждой нации — памятника и башни. Все эти сооружения 
очень впечатляющи. С площадки у башни открывается красивый вид на поросшие 
лесами холмы. Вернувшись в гостиницу, мы поужинали и вышли побродить по 
городу. Однако дождь и холод заставили нас вскоре вернуться.

Дом-музей Гёте.
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18 июля. С утра мы отправились на экскурсии в дом‑музей Гёте. Автобус до-
вез нас до площади, где стоит памятник Пушкину. Это, видимо, не случайно. Ведь 
Веймар не зря назвали городом поэтов. От этой площади мы пешком прошли к 
дому‑музею Гёте. В музее около десятка комнат, включая залы, где находятся вещи, 
собранные Гёте для домашнего музея, книги, картины и т. д., наконец, комната, где 
в кресле умер Гёте.

Затем Хуберт повел нас в музей Гердера. В этом маленьком музее мне запомнилась 
кухня со всей утварью XIX века включая мухобойку. Экскурсовод — симпатичная 
старушка — очень добросовестно все нам показала.

В музей Шиллера, к сожалению, мы не попали, т. к. он был закрыт. Также и в 
другие музеи нам не удалось попасть. Зато мы могли побродить по городу. В Вей-
маре почти нет современных домов: узкие улицы, аккуратно асфальтированные; 
старинные, типично немецкие дома, множество маленьких магазинчиков. Мы с 
Людой дважды обошли центральную часть города и купили кофты, рубашки, запонки, 
всякую мелочь. Вечером состоялся прощальный ужин с вином. Хуберта не было, и 
официантки целый час игнорировали нашу группу. Это вызвало недовольство, и 
Каримов его выразил в своей краткой речи.

После ужина я вышел из душного зала на улицу. Посмотрел на здания вокзала. 
Проходящие мимо автомобили, редких прохожих — немцев, которые шли по своим 
делам, и ощутил, что я ведь в Германии. Хотелось замешаться в толпе, побродить 
по городу, послушать, о чем говорят немцы, посмотреть, как они живут. Я зашел в 
здание вокзала, посмотрел витрины киосков, расписание поездов, купил сигарет и 
вернулся в гостиницу. Отвел душу.

19 июля утром мы сели в автобус и в 10 ч. утра уже были в Лейпциге. Не доезжая 
до гостиницы, мы с ходу посетили музей Г. Димитрова, где самое интересное — это 
зал суда и прослушивание кусочка магнитофонной записи процесса. Затем посетили 
музей В. И. Ленина. Осмотрели комнату, где бывал В. И. Ленин в период эмиграции. 
Отель «Астория», где мы разместились, один из лучших в Лейпциге, в центре города.

Памятник узникам концлагеря.
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После обеда отправились на экскурсию по городу. Мы посетили Томаскирхе, где 
в течение 27 лет работал Иоганн Себастьян Бах, где он похоронен. В передней части 
собора сохранился орган, на котором Бах играл (из 6 тысяч труб). И сейчас в Томаскирхе 
проходят службы, проходят концерты. Широко известен хор мальчиков «Томанер‑хор», 
возникший еще при Бахе. Томаскирхе известна и тем, что здесь крестили Р. Вагнера.

Лейпциг известен как город международных ярмарок. Но в наш приезд, конечно, 
следов ярмарки не было видно. В Лейпциге много вузов. Нам показали новое вы-
сотное здание университета, 34 этажа, напоминающее книгу, поставленную стоймя. 
Интересны здания старой и новой ратуши, спортивные сооружения. У памятника 
«Битвы народов» мы вышли из автобуса и опять сфотографировались. Эта огромная 
махина сооружена в честь сражения прусских, австрийских, русских и шведских армий 
против Наполеона в 1813 г. Мимоходом осмотрели (из окна автобуса) православную 
церковь, также сооруженную в честь этого события. Затем мы проехали к зданию, 
где помещалась в 1900 г. типография и вышел первый номер «Искры». От всех этих 
экскурсий мы очень устали и еле передвигали ноги. Вернулись в отель, отдохнули 
немного и поужинали. Вечером я еще набрался сил и пошел осмотреть вокзал — 
один из крупнейших в Европе. Там же расположены магазины, киоски, меняльная 
контора (обмен валюты).

20 июля у нас был свободный день. После завтрака мы — Я, Люда и Каримов 
отправились в универмаг. Люда чувствовала себя плохо — болел желудок, но превоз-
могла все недуги. На переходном мосту через улицу сфотографировались. Толком 
ничего не купили. После обеда — вновь по магазинам. Купили большой в клетку 
красный чемодан и стали заполнять его покупками: мне — красную куртку, туфли и т. 
д. Затем с Каримовым ходили в собор Св. Николая, где слушали органную музыку и 
проповедь на тему «Das Wort ist Silber, das Schweigen ist Gold, das Zuhören ist Diamant». 
Впервые мне приходилось бывать в немецкой кирхе на службе. Просторный зал, ска-
мьи, орган, балкончик, с которого произносил проповедь одетый в обычную одежду 
проповедник — все это необычно и впечатляет. Все с немецкой точностью — начало 

Deutsche Paar: Гёте и Шиллер.
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в 15:00, окончание — в 16:00. Лейпциг 
богаче магазинами, и здесь мы сделали 
много покупок. Денег потратили много. 
На вокзале, куда мы пошли с Людой 
и Каримовым, я обменял свои 30 руб. 
на 90 марок. Здесь я увидел в продаже 
массу юбилейных монет ГДР, но, к со-
жалению, купить их было невозможно, 
т. к. эти монеты продавались только на 
западную валюту. Но я выпросил два 
проспекта о монетах. До ужина мы 
еще раз пробежались по магазинам 
в центре. Я купил альбом для монет, 
пару сувенирных ручек. Было у нас на-
мерение сходить в ночной бар, но нас 
никто не поддержал. Наш гид Хуберт 
решил сводить в кино. Мы пошли всей 
группой на вечерний сеанс в ближайший 
кинотеатр. Смотрели «Страх над горо-
дом» — французский фильм с участием 
Жана Поля Бельмондо, детектив типа 
Фантомаса. Фильм шел на немецком 
языке, но сюжет довольно примитивный, 
и все было понятно. Из кино вышли 
возбужденные и, собравшись группой, 
пошли по ночным улицам Лейпцига в 
свой отель. Благо это близко. Однако чуть 
не заблудились с разговорами. Хуберт 
объяснял некоторые детали фильма. Суть 
фильма: некто со вставным стеклянным 

глазом решил вести борьбу с безнравственностью женщин и убивал их (душил и т. 
д.). Полицейский комиссар (Ж.‑П. Бельмондо) охотился за ним. Последнюю жертву 
ему удалось спасти и поймать убийцу.

21 июля после завтрака в 8 ч. отправились к последнему городу — Берлину. Опять 
мчались по автостраде. Мимо Биттерфельда и других городов. Дорога однообразна, 
т. к. почти не видно населенных пунктов. Но все равно интересно смотреть в окно — 
дорожные указатели, лозунги, проносящиеся мимо автомашины иностранных марок. 
Небольшая остановка на заправке тоже интересна. Читаем надписи на боках кабин 
грузовиков, рассматриваем немцев. На боку одного из грузовиков рисунок — силуэт 
обнаженной женщины, лежащей на спине, а над ней склонился мужчина на одном 
колене с поднятой рукой, как бы с обращением. И надпись: «Nichtrauchende macht 
das besser!» (некурящий делает это лучше!). В 10 ч. мы въехали в Потсдам. Гид ска-
зал, что Потсдам входит в Большой Берлин. Это средней величины город. В центре 
новые 9‑этажные дома, трамваи, но есть и старые запущенные дома 2 – 3 этажа. 
Нас провезли к парку Сансуси. Там дворец XVIII века — когда‑то загородная рези-
денция прусских королей. В целом весь этот комплекс напоминает Петергоф. Мы 
осмотрели дворец с его паркетными полами, расписными потолками, гобеленами, 
картинами, вазами, бюстом Карла XII и др. деятелей того времени. Затем осмотрели 
Китайский павильон и пошли по аллеям парка мимо живописных беседок, пави-
льонов к фонтану, точнее, бассейну с рыбками. Сфотографировались с Каримовым 
у какой‑то мраморной красавицы и побежали дальше. За гидом мы не поспевали и 
не услышали ее пояснений по поводу некоторых достопримечательностей. Главное, 

Вид на Томаскирхе с моста.
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что я запомнил — это то, что все эти богатства истории сохранил немцам советский 
офицер в мае 1945 г., который был здесь комендантом.

От Сансуси мы поехали через парки, окраины города в Цецилиенхоф. Дворец, 
где была подписана Потсдамская декларация. Сделал снимки снаружи дворца и 
во дворе. Здесь нам долго пришлось ждать своей очереди. Скопилось много тури-
стов, французские школьники, польские студенты, чехи, немцы. Мы стали роптать. 
Все‑таки мы — представители Советского Союза, а не какие‑нибудь шведы. На-
конец, нас запустили. Гид очень толково рассказал нам об этом дворце (загород-
ный дом принцессы Цецилии), показал кабинет И. В. Сталина, залы, помещения 
американской, английской делегаций. Из окна дворца видно большое озеро, а по 
ту сторону — забор. Там, сказал гид, Западный Берлин. В главном зале, где было 
подписано Потсдамское соглашение — большой круглый стол, старинные стулья с 
высокими спинками, в центре стола три флажка — советский, американский, ан-
глийский. Нагулявшись, мы здорово проголодались. С нетерпением ждали обеда. 
Автобус отвез нас в местный ресторан, где мы пообедали и поехали через Потсдам 
дальше — в Берлин. По пути из окна автобуса сделал еще несколько снимков — со-
бор, типичные немецкие домики, Западный Берлин вдалеке. Незаметно начался 
Берлин. С интересом смотрели мы во все стороны. Но особого впечатления он на 
нас не произвел. Серые однообразные дома, заводы, парки и т. д. В центре совсем 
другое дело — просторные улицы, высокие современные дома. Автобус доставил 
нас в самый центр — на Александерплац к отелю «Stadt Berlin». Это самое высокое 
здание в Берлине и самая лучшая гостиница.

Нам с Людой достался номер где‑то на 17‑м этаже. Разложив вещи, мы пошли 
гулять по магазинам, расположенным в центре — в универмаге и др. Я купил себе 
коричневую кофту и всякой мелочи. Искал кожаную куртку, которые вошли в моду, 
но не мог найти. После ужина гуляли по центру Берлина, осмотрели часы, показы-
вающие одновременно время в разных городах мира. Поднимались на лифте на 
34 этаж нашей гостиницы, смотрели на вечерний Берлин. Можно было сходить на 
телевышку для обозрения Берлина с еще большей высоты, но мы поленились.

Лейпциг. Старая ратуша.
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22 июля — последний день нашего пребывания в Германии. Рано утром я с Людой 
обежали центральную часть Берлина в поисках конфет и всяких сувениров. Ничего 
не найдя (почти) вернулись к универмагу, и оказалось, что там большой универсам. 
Набрали около 10 коробок конфет и т. п. Спешили потратить последние марки. По-
сле завтрака автобус повез нас по Берлину с экскурсоводом, который рассказывал 
нам о Берлине. Кое‑что запомнилось. Берлин стал столицей с XVIII в. В 1945 г. цен-
тральная часть города была разрушена на 90%. В центре почти все дома — новые. 
Первая улица — Сталиналлее — была отстроена по проектам советских архитекторов 
в начале 50‑х годов. Действительно, виден наш стиль. Главная площадь носит имя 
в честь русского царя Александра I. В городе есть 60 церквей (кирх), в основном 
евангелические. Музеи, парки, озера, в целом город имеет сероватый оттенок, так 
как в городе в основном отопление угольными брикетами.

Мы переехали мост через реку Шпрее и видели, что граница между столицей 
ГДР и Западным Берлином проходит и по реке. Стена видна в разных местах. За 
стеной — другой мир. Мы прибыли в Трептов парк и осмотрели его мемориаль-
ный комплекс: фигуры скорбящей матери, коленопреклоненный солдат, большую 
аллею со стелами, где высечены на немецком и русском языках высказывания 
И. В. Сталина о Великой Отечественной войне и, наконец, фигуру солдата с мечом и 
ребенком. Сделал несколько снимков. Среди многих туристов заметно выделялись 
американские солдаты. Жалею, что не сфотографировал одну сцену: ветер сорвал с 
постамента, где фигура коленопреклоненного советского солдата, букетик красных 
гвоздик. Букетик упал на землю. Один из американских солдат подошел, поднял 
букетик и бережно положил его на постамент.

На выходе из парка увидели ясли на прогулке — группа женщин с детскими 
колясками. Кто‑то из нашей группы сфотографировал их вместе с членами нашей 
группы. Оттуда автобус отвез нас к Бранденбургским воротам. Здесь мы видели по-
граничников ГДР, вдали за воротами — Западный Берлин. Эти ворота всем известны 
по истории, и было любопытно их увидеть и сфотографироваться у этих знаменитых 

Дворец Сансуси.
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ворот. Затем мы поехали в музей Пергамон, где главная достопримечательность — 
Пергамский алтарь, сооружение классической Древней Греции. Не менее интересно 
было то, что при входе в музей встретились со своими земляками — группой туристов 
из Казанского университета. После обеда я и Каримов пошли гулять по улице Unter 
den Linden. Это название помню еще из Гейне. Мы прошли мимо Гумбольдтского 
университета, Пантеона, Дворца республики и других интересных зданий до Бран-
денбургских ворот и обратно. Последнее мероприятие — товарищеский ужин с 
немцами. Нашу группу привезли в один из трампарков Берлина. Немцы нас ждали и 
встретили радушно. Сели за стол вперемежку с немцами. Сначала чувствовали себя 
скованно. Но вскоре выпили по паре рюмок шнапсу и разговорились. Мой сосед слева, 
Вольфганг Биберштейн, оказался каким‑то начальником в этом трампарке. Справа 
от меня сидела Люда, рядом с ней справа — пожилая немецкая женщина. Перед 
каждым из нашей группы были подарки — вымпел с флагом ГДР и гербом Берлина, 
два значка и бокал. Я подарил соседу деревянную ложку, сигареты, набор открыток 
с видами Казани. Затем достал из портфеля водку и сухое вино. Играл магнитофон. 
Произносились тосты. Танцевали. И я подхватил какую‑то немку. Затем нас при-
гласили в другую комнату, где на столе были разложены закуски — холодные куры, 
ветчина, колбаса, салаты. Каждый набрал себе на тарелку по желанию. Напротив нас 
за столом сидел пожилой немец — муж немки, сидевшей рядом с Людой. Он много 
пил и очень веселился. Жена на него ворчала. Этому старичку я подарил деревянную 
сувенирную ручку. Люда записала их адрес. Незаметно пролетело время (еще мы 
выходили во двор трампарка, дарили сигареты рабочим). Я много говорил со своим 
соседом слева о зарплате, квартплате, ценах, насколько мне позволяло знание не-
мецкого языка. Трампарковцы очень тепло нас проводили. Кто‑то даже прослезился.

Вернувшись в отель, мы стали собираться в дорогу. Прихватили в качестве суве-
нира бутылку сельтерской воды, мыло, набор ниток с иголкой. (Последняя покупка 
в отеле — дамская сумочка‑косметичка). В итоге всего путешествия у нас оказалось 
три чемодана и большая дорожная сумка. А также еще малая сумочка с разной 

Потсдам. Цецилиенхоф.
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мелочью. Из них два чемодана мы при-
обрели в пути (один в Москве, другой 
в Лейпциге). Кряхтя под тяжестью че-
моданов и сумок, спустились к выходу. 
Сели в автобус и поехали на вокзал 
«Ostbahnhof». Остбанхоф предназна-
чен для поездов на восток. Огромный 
вокзал с массой народа. На перроне мы 
сложили свои вещи и около часа ждали 
поезда. На последние деньги я купил в 
киоске вафли. Сесть было негде, и ноги 
устали от топтания на месте. Чтобы не 
было споров из‑за мест в вагоне, на 
сей раз решили провести жеребьевку. 
Люда взялась за это дело, и нам попало 
9‑е купе. Самосовы были в обиде, т. к. 
рассчитывали на лучшее место, а им 
попалось последнее купе.

Наконец, подали состав, мы разме-
стились и в 23:50 по местному времени 
отправились домой. Хотелось еще раз 
взглянуть в окно на Берлин. Но за окном 
была чернота и редкие огни, какие‑то 
склады, темные здания и ничего ин-
тересного. Мы улеглись спать. В 2 часа 
ночи нас разбудили пограничники ГДР, 
поставили в наши паспорта штемпели, 
без всяких формальностей. Мы даже 
не вставали с постелей, а только про-
тягивали паспорта. Также бегло про-
шел досмотр польских пограничников, 
таможенников. Половину Польши мы 
проспали. Утром стали разглядывать 
через окно Польшу, но за окном были 
только поля, небольшие села и хутора, 
крестьяне на полях.

Часов в 10 – 11 поезд сделал, наконец, 
остановку. Это была Варшава. Но самого 
города не видно, только железнодо-
рожные здания. Я сбегал к лотошнице 
и купил на несколько злотых полторы 
пачки жвачки. Потом обнаружил, что 
лотошница меня обсчитала. Минут 
через 15 поезд отправился, и вдалеке 
мы увидели высотные здания Варшавы. 
Затем опять поля и хутора. 

В 16 часов мы пересекли границу 
Польши с СССР и прибыли в Брест. 
Около двух часов длилась стоянка. Я 
околачивался на вокзале, с аккредитива 
взял деньги, перекусил, дождался на-
шего состава.

В этом зале было подписано Потсдамское 
соглашение.

Памятник советскому воину в Трептов парке.
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Берлин — столица ГДР.

У Бранденбургских ворот. Граница между Восточным Берлином — столицей ГДР и Западным 
Берлином (граница между социалистическим государством и капиталистическим).
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В 7 часов утра — Москва. Я, Люда и Каримов, сдав вещи, пошли гулять по Москве: 
от Белорусского вокзала до центра. Позавтракали, ездили на ВДНХ, купили абрикосов, 
персиков. Затем на Калининском проспекте — вина. Багаж наш стал еще тяжелее. 
Утомленные, но довольные, собрались вечером у Казанского вокзала. Опять жере-
бьевка. Нам досталось последнее купе. Последний этап нашего путешествия тоже 
не обошелся без приключений. к нам в купе попала какая‑то капризная дамочка. 
Но Каримов, я и Люда сразу поставили ее на место.

В 7 ч. утра мы в Казани. Никто нас не встретил, и если бы не случай, то пришлось 
бы тяжко. Но все кончилось хорошо. Путешествие закончилось.

Итоги: повидали Прагу, Карловы Вары, были в центре Европы, в Дрездене видели 
знаменитую картинную галерею, посетили Бухенвальд и город поэтов Веймар, осмо-
трели Лейпциг, Потсдам и Берлин с монументом советскому солдату, попили пива 
чешского и немецкого, привезли 10 пар обуви, кофты, рубашки, бокалы, сувениры 
и прочего ширпотреба, а также сувениров. Но главное — привезли впечатлений на 
многие годы. Ведь это была первая поездка в Европу.

* * *

Все здесь изложенное о поездке в Чехословакию и ГДР взято из записной книжки, 
в которой я записывал свои впечатления во время путешествия. Записи делались 
обычно на ходу. Некоторые детали я упустил. Поэтому хочу дополнить кое‑что. По 
дороге из Праги в Карловы Вары, как отмечалось, мы посетили мемориальный 
комплекс Лидице. Это поселок, который был уничтожен, а жители репрессированы 
немецкими оккупантами в 1942 году за якобы укрывательство патриотов, убивших 
фашистского гауляйтера Гейдриха.

В Дрездене другой пример жестокости — 15 февраля 1945 года в результате анг-
ло‑американской бомбардировки погибло 35 тысяч жителей. Хотя военных частей 
здесь не было. Полностью разрушена центральная — историческая часть города на 

В гостях у берлинских трамвайщиков.
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площади 15 кв. километров. Что касается Дрезденской галерей, восстановленной 
после войны, то она довольно богата. В основном это работы старых европейских 
мастеров Италии, Голландии, Франции, Германии XV – XIX веков. Много знаменитых 
полотен Рембрандта, Рубенса, Тициана, Боттичелли, Веронезе, Веласкеса, Ватто, 
Лиотара, Джорджоне и других европейских мастеров классической живописи. Таких 
богатых собраний классической живописи не так много в Европе — Эрмитаж, Лувр, 
Лондонская национальная галерея, Уффици (Флоренция), Ватиканский музей. Во 
время Второй Мировой войны картины Дрезденской галереи были вывезены со-
трудниками и спрятаны в различных местах Саксонии. Некоторые из них хранились 
в непригодных условиях — в шахте, в туннеле. Советская Армия при освобождении 
Дрездена отыскала многие картины. Их перевезли в Москву, Ленинград, Киев и 
реставрировали. В 1955 г. советское правительство передало немецкому народу 
1240 спасенных шедевров Дрезденской галереи.

Про Цецилиенхоф нужно сказать, что здесь в июне 1945 года состоялась знаме-
нитая Потсдамская конференция, где лидеры трех стран‑победительниц — Сталин, 
Черчилль и Рузвельт решали судьбу Германии и послевоенного мира. Были приняты 
решения о демилитаризации (т. е. разоружении), денацификации (т. е. ликвидации 
фашистских организаций) в Германии, о репарациях, о Западных границах Поль-
ши и передаче Союзу ССР Кенигсберга и части бывшей Восточной Пруссии (ныне 
Калининградская область).

Запомнились также два эпизода малозначительного бытового характера, каса-
ющиеся особенностей образа жизни немцев. Когда мы были в Дрездене, вечером, 
после экскурсий и ужина, пошли гулять по пустынным улицам обновленной части 
города. Перед нами шла немецкая пара. Дойдя до перекрестка, они остановились, 
так как загорелся красный свет светофора. Хотя вокруг не было даже вдали ни 
одной машины, они встали и ждали, когда загорится зеленый. Нас это поразило. 
Мы бы давно перешли через перекресток. Но перед немцами было неудобно. Впо-
следствии, будучи в Германии много раз, я убедился, что такое уважение немцев к 
правилам не случайность, а типичность. Другой казус: в Веймаре автобус подвез нас 
к гостинице. После выгрузки и ожидания оформления и раздачи ключей от номеров, 
наши мужички вышли из гостиницы, чтобы размяться и покурить. Встали в круг 
несколько человек, беседовали, курили, сплевывая, бросили окурки на асфальт, по-
тушив их каблуком, и вернулись в гостиницу. Такое у нас иногда бывает, особенно 
в глухой провинции. Но администратор гостиницы стала возмущаться, поскольку 
такое поведение в Германии считается неприличным. Опять‑таки забегая вперед, 
отмечу, что в Германии именно в маленьких провинциальных городах особенно 
чисто потому, что там нет или очень мало приезжих иностранцев.

После зарубежной суеты с неоднократными переездами из одной гостиницы 
в другую, возни с чемоданами, хотелось отдохнуть на даче. Не спеша переварить 
впечатления и закрепить их в мозгу и на бумаге. К тому же, я давно вынашивал 
идею написать родословную. Но всякие житейские дела не давали возможности 
сосредоточиться. Приходилось заниматься квартирообменными делами, искать по 
объявлениям подходящий вариант обмена квартиры на ул. Мирной на большую и 
ближе к центру. Приезжали гости из Украины, из Москвы.

Летом В. А. Юсупов, который проводил у нас занятия по административному 
праву на вечернем отделении, неожиданно покинул наш университет в поисках 
«лучшей доли» и карьерного роста. Он устроился в университете в другом городе на 
более высокую должность. Профессор Н. А. Волков, читавший курс административ-
ного права на дневном отделении, в последнее время часто болел и не мог читать 
лекций. Поэтому на меня возложили чтение лекций и проведение семинаров по 
этому предмету на дневном и вечернем отделениях. Надо признать, что в свое вре-
мя мне предлагали должность доцента в Высшей следственной школе и квартиру в 
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Волгограде, когда я еще не был доцентом и у меня не было квартиры. В это время 
в Волгограде работал А. В. Наумов. Он вскоре после защиты диссертации в Казани 
уехал в Волгоград. Через год‑два он занял должность доцента и получил трехком-
натную квартиру. Было для меня соблазнительным одним махом и доцентскую 
должность получить, и квартиру. Не говоря о милицейском звании, по крайней 
мере, майора. Тем не менее я отказался. Когда в Казани был организован филиал 
(отделение) Академии МВД СССР, мне было предложение должности и звания. Я 
поблагодарил и отказался. Я уже прирос к университету и не хотел менять своего 
положения. Здесь мне было комфортнее. Да и сам университет — престижное место 
работы. Это большая честь для преподавателя.

Если я постоянно работал в Казани, то мой венгерский друг вынужден был по 
роду своей профессии покидать родной Будапешт. На сей раз его посылали в Вен-
герское посольство в Турции. О чем он мне написал.

В 1977 году в стране было два важных события — отмечали 60‑летие Великой 
Октябрьской социалистической революции, то есть шестидесятилетие советского 
государства. В связи с этим в центральной печати публиковались поздравления от 
глав социалистических государств товарищу Л. И. Брежневу и от глав буржуазных 
государств Его Высокопревосходительству Л. Брежневу. Были отчеканены монеты 
с юбилейными символами, проводились торжественные собрания, парады и де-
монстрации. Другое важное событие — принятие в октябре новой Конституции 
СССР. Со времени принятия Конституции СССР 1936 года (ее называли Сталинской) 
прошло сорок лет. В стране произошли большие изменения. Поэтому и приняли 
новую Конституцию, названную «Конституцией развитого социализма». Союз 
ССР объявлялся социалистическим общенародным государством, выражающим 
волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и 
народностей. По сравнению с прежней Конституцией нет упоминания о диктатуре 
пролетариата да добавлена интеллигенция. (Раньше было «государство рабочих и 
крестьян»). Разумеется, было много и других изменений.

Семья Маловых в Казани.
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6 ноября у моей матери был юбилей — 70 лет. Мы — я, Люда, Лена и Саша ходили 
к ней в гости и поздравили с юбилеем. В последние годы у нее ухудшилось зрение. 
В связи с глаукомой, она лечилась в глазной клинике, где ей делали операцию. Я 
доставал для нее глазные капли, заказывал очки.

От Леона пришло радостное письмо — он получил трехкомнатную квартиру за 
счет внутрисемейного — родных Тани — обмена.

В декабре была командировка на зональный семинар пропагандистов в Вол-
гограде. От нашего университета послали троих. Кроме меня — В. Г. Заделеного и 
А. И. Вахитова. С разрешения начальства я прихватил и Люду. Мы ехали ужасно 
неблагоустроенным беспризорным поездом. В Волгограде мы разместились в 
гостинице «Волгоград». Нам с Людой дали номер на двоих. В первый день мы 
знакомились с городом и зашли в гости к Тафкилю Хабибуллину, с которым я жил 
вместе в ДАСе во время учебы на ФПК в Москве в 1974 году. Тафкиль преподавал 
в Высшей следственной школе. На другой день с утра было открытие семинара 
(конференции). Я удрал с лекции. Для меня эти темы были неинтересны. Я встре-
тился с Анатолием Наумовым, и мы ездили на Мамаев курган. Затем зашли к нам 
в гостиницу. Выпили, закусили «чем бог послал»; долго беседовали. Своей работой 
в Высшей следственной школе он был доволен. На третий день я также ушел после 
первой лекции. Мы с Людой ходили по городу. Центральная улица и набережная 
мне понравились. Мы осмотрели «Дом Павлова» и мельницу — исторические 
места сражений 1942 — начала 1943 гг. Очень впечатляет гигантская фигура Мате-
ри‑Родины с мечом в руке, Вечный огонь и церемония развода караула. Были и в 
краеведческом музее. Ходили по магазинам. Вечером поехали в гости к Наумову, 
пили шампанское. Мы рассказывали о поездке в Чехословакию и ГДР. Вернулись в 
гостиницу в полдвенадцатого ночи. В последний день семинара были интересные 
лекции — известного лектора‑международника Ю. Молчанова и сотрудника МИД 
СССР. После обеда ходили на рынок, купили соленый арбуз и сувенирный пряник. 
Домой прилетели самолетом ЯК‑40.

Командированные в Волгоград из университета. В. Заделёнов, Р. Тарнапольский и А. Вахитов.
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Поездкой я остался доволен. Я уви-
дел исторические места Сталинградской 
битвы, возобновил знакомство с Таф-
килем и Толей Наумовым, ближе узнал 
интересного коллегу — А. И. Вахитова.

Мой день рождения отметили 15 
декабря вместе с Робертом Богатее-
вым (у него — 14 декабря) в кафе «От-
дых» с членами кафедры. В решении 
продовольственных проблем помогал 
нам студент Равиль Шамсутдинов из 
Марийской республики. К тому же он 
оказался хорошим баянистом. А вечером 
отметили дома. Приходила моя мать с 
Мухтаром, Лена с Сашей. Было сухое 
вино, коньяк, крабы. А Новый год мы 
отмечали в квартире на ул. Мирной. Я 
и Люда принесли с собой продукты и 
выпивку. Как обычно, смотрели ново-
годние телепередачи.

Главное, чем запомнился 1977 год — 
это поездки в Тумутук, в Чехословакию 
и ГДР, и в Волгоград.

* * *

Мемориальный комплекс сталинградской 
битвы.

Лена Морозова на занятиях в лаборатории микробиологии КГУ.
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Год 1978. На Дунае

Год 1978‑й останется в памяти как Год Переезда На Новую Квартиру и Год Кру-
иза По Дунаю.

Я много занимался обменными делами — ходил в бюро обмена, звонил и ходил 
по адресам, писал открытки. По‑прежнему, как и в прошлом году, читал много 
лекций о конституции по линии общества «Знание», проводил лекции и семинары 
в УКП, написал статью в «Коммунист Татарии», выступил с докладом на научной 
итоговой конференции факультета со своей темой «Совет Министров АССР».

В феврале женился Ильяс. К сожалению, на свадьбу к нему не смог поехать. По-
слал в подарок 50 руб. Жена у него русская, Иванова Галя, но, как я понял, приняла 
фамилию Ильяса. Слава Богу, род Кашафутдиновых продлится.

В марте начал оформление документов по обмену квартиры. 13 апреля переехали 
на новую квартиру — на ул. Большая Красная, 21, кв. 3. Обмен с Ю. Г. Шестаковой 
состоялся «баш на баш» — т. е. без доплат. Я потерял три с лишним тысячи рублей 
взносов в кооператив и современную благоустроенную светлую квартиру, зато при-
обрел большую на 10 м. жилплощадь, место в центре города и телефон. Поначалу 
Люда хандрила. Ей был жалко нашу светлую чистую квартиру. Но затем, когда все 
расставилось по местам, успокоилась. Уже вскоре почувствовали преимущество жить 
в центре города: ходим в театр, пешком по центральным магазинам. Но появилась 
другая проблема — старики остались без присмотра.

Новая квартира постепенно благоустраивалась. С помощью А. Ф. Киселева и 
Р. Сулейманова сделали и установили дверь в комнату Лены и Саши, починили 
входную дверь и заменили замки.

Занятий и всякой работы было так много, что никак не могли выехать на дачу. 
К тому же лето был чрезвычайно дождливое. В июле декан оставил меня работать 
в деканате в роли «ночного директора», точнее, заходить через день‑два в деканат 
и принимать абитуриентов и других лиц, представлять юрфак на совещаниях и т. д. 
Лена уехала на полтора месяца на практику в Ригу (с Наташей). Я наконец бросил 
курить и начал писать монографию. Несколько дней был на даче.

14 февраля 1978 года. Ильяс и Галина в ЗАГСе.
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В июле приезжал в Казань на несколь-
ко дней Леон с Борисом Николаевичем, 
отдыхали на Волге у Зеленого Дола. Опять 
был на сессии Верховного Совета ТАССР, 
купил в буфете обкома конфет, а в ки-
оске книг (Омара Хайяма и др.). Саша 
уехал к Лене. На другой день проводил 
Леона в аэропорт. Между всеми этими 
делами участвовал в ремонте квартиры у 
матери. В начале августа заезжали к нам 
в гости на пару дней Фаима с Ренатом 
и детьми. Наконец, в середине августа 
я вновь взялся за монографию. На дачу 
ехать нет времени. Новые заботы: Лену 
освободить от поездки в колхоз. По-
мог А. В. Саченков через комитет ком-
сомола. Лена занималась в лаборатории.

13 сентября был с Людой в гостях у 
Саченковых — на 50‑летнем юбилее у 
Александра Васильевича (в арендован-
ном зале столовой).

В сентябре начал впервые читать 
спецкурс «Научные основы управления». 
Пришлось очень усердно готовиться. 
Наконец, 22 сентября выехали с Людой 
в путешествие. После такого лета нужно 
было отдохнуть. Круиз по Дунаю был 
великолепен.

Лена. 26 июля 1978 года.

Хасановы и Ахметовы во дворе дома на Большой Красной.
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Дунай-78

Путевые заметки о круизе по Дунаю в сентябре — октябре 1978 года на тепло-
ходе «Дунай» с посещением Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, Югославии и 

Румынии, написанные Тарнапольским Р. И. с участием его супруги Морозовой Л. Ф.

22 сентября в 19 ч. наша группа собралась на Казанском вокзале. Я и Люда при-
были немного раньше, отметились у Бориса Григорьевича, топтались в ожидании 
посадки в наш вагон. Было прохладно и сыро. Нас провожали Лена и Анна Алек-
сандровна. Вскоре объявили посадку. Удалось занять места в пятом купе. Соседями 
оказались супруги Сальниковы.

В купе было тепло, уютно. Попили чаю. Вели тихий разговор. Я взял в дорогу 
книгу Ю. Бондарева «Берег», которой сразу увлекся. Путешествие началось.

23 сентября в одиннадцатом часу утра прибыли в Москву. Наш руководитель — 
Николай Иванович — встретил нас на перроне и провел совещание с группой. Мы 
поехали на Киевский вокзал и сдали свои чемоданы. Избавившись от чемоданов, 
я на радостях забыл позвонить Леону, как обещал. Мы поехали на метро на Кали-
нинский проспект. Думали часа два походить по магазинам и поехать к Леону. Но 
магазинная круговерть захватила нас. По случаю субботы везде ужасная толкучка. 
Купили кое‑что из косметики. Устали до изнеможения. Пообедали в кафе «Бирюса». 
Встретили бывшего казанского знакомого, Сашу («Пожарникова») с женой, которые 
возвращались из Сочи в Казань. Отдохнув немного, пошли дальше по магазинам. 
Купили еды в дорогу, бутылку токайского вина и пошли в кино на к / ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь» (по А. П. Чехову — «Драма на охоте»). В Доме книги встретил 
В. А. Юсупова. Поговорили с ним минут 15 – 20. Он рассказал, что направлен Саран-
ским университетом в докторантуру, т. е. старшим научным сотрудником на кафедру 
административного права юридического факультета МГУ.

К вечеру, совершенно обессиленные, сидели на станции метро «Арбатская» и 
«Площадь Революции». За час до отправления поезда мы приехали на Киевский 

На «Дунае» по Дунаю.
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вокзал. Здесь возле камеры хранения мы встретились с нашими напарниками по 
каюте — Гарифуллиными. Наконец, мы сели в поезд. По указанию старшего мы 
заняли пятое купе в седьмом вагоне. Проводник вагона был пьян, и мы не сразу 
попали в вагон. Пришлось обращаться к старшему поезда. Долгая канитель была с 
постельным бельем.

24 сентября. Наконец, все уладилось, и мы легли спать. Наш вагон на сей раз 
оказался не купейным, а плацкартным. Народу кроме нас было много. Пассажиры 
часто менялись. Правда, обедом нас обеспечили: разносили по вагонам щи и котлеты. 
Взглянув на расписание движения, я обнаружил, что мы проедем через Черкассы. 
Созрело решение — встретиться с родными. На станции Конотоп примерно в 11 
часов дня я сбегал в станционное почтовое отделение и дал телеграмму в Черкассы. 
По расписанию мы должны были быть там в 19:18, стоянка 23 минуты. Все купе 
приняло живое участие в нашей затее. Тем временем Зумара Латыпова, ехавшая в 
нашей группе, зашла в наше купе, рассказала о своей поездке в Индию и Шри‑Ланку.

Погода стояла пасмурная, холодная. Поезд шел очень медленно, с частыми 
остановками. Наконец, показалось Кременчугское море. Поезд шел по дамбе, 
окруженный днепровскими водами. И здесь погода была пасмурная, дождливая. В 
Черкассах, когда еще поезд замедлял ход на станции, я увидел через окно вагона 
фигуру Володи. Как только поезд остановился, мы с Людой выбежали из вагона и 
встретились с Володей, Дусей и Наташей. Володя принес с собой большую сумку 
продуктов. Из нашей телеграммы Володя понял, что мы едем в Одессу на отдых. 
Мы зашли в вагон, поговорили о семейных новостях. В основном, о Юре, в связи с 
его назначением на службу в ГДР. Володя извлек из сумки арбуз, помидоры, яблоки, 
горячие блинчики. Но вот пролетели 20 минут, мы вышли на перрон, поговорили 
еще немного и расстались. Я подарил Володе бутылку токайского вина. Люда обе-
щала Наташе прислать из‑за границы жвачек.

После отъезда из Черкасс мы приступили к ужину. Съели арбуз и блинчики и 
еще кое‑что. В одиннадцатом часу легли спать.

У оперного театра Одессы.
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25 сентября. В 4 ч. утра мы уже были на ногах. Сдали постели, умылись, уложи-
лись и стали готовиться к высадке в Одессе. Наконец, в половине шестого утра мы 
прибыли в Одессу. Нас встретил старший группы — Николай Иванович. Мы пошли 
за ним толпой в здание вокзала, спустились вниз, сдали вещи в автоматическую 
камеру хранения и поднялись в здание вокзала. Поскольку было еще рано, чтобы 
идти в город, мы побродили с полчаса по вокзалу. В нашем распоряжении было 7 
часов свободного времени. Мы с Людой решили погулять по городу. Пошли пешком 
по ул. Пушкинской. Вскоре к нам присоединились Гарифуллины.

Улица сразу же произвела на нас приятное впечатление. Красивые старинные 
дома, один не похож на другой. Вся улица вымощена булыжником, а тротуар — плит-
ками. Огромные платаны, каштаны создают тень на всю улицу. На ул. Ласточкина мы 
свернули налево и увидели великолепное здание оперного театра. Говорят, что это 
самый красивый в стране театр. Мы обошли его со всех сторон и сфотографировали. 
Затем прошли мимо фонтана, изображающего трех девочек, которые смотрят на 
лягушку, здание Морского музея и направились на Приморский бульвар. Я обратил 
внимание, что здесь кроме голубей и воробьев, еще какие‑то голубеподобные птицы 
сидят на деревьях и воркуют.

Памятник Пушкину в Одессе — это бюст на высоком постаменте, красиво оформ-
ленном. Надпись указывает, что памятник сооружен от граждан города Одессы. 
Кстати, на ул. Пушкинской имеется дом, отмеченный мемориальной доской. В 
этом доме останавливался Пушкин. По бульвару мы дошли до Морского вокзала. 
Сфотографировались у позеленевшего памятника Ришелье и на фоне Морского 
вокзала. По знаменитой Потемкинской лестнице мы спустились к Морскому вокзалу, 
наблюдали жизнь порта, осмотрели морские суда, стоявшие у причала, заглянули 
и внутрь морвокзала. Меня заинтересовали одесские сувениры, но Люда утащила 
меня. Обратно мы поднимались по эскалатору.

Усталость и голод погнали нас в кафе. Мы перекусили, немного отдохнули и 
пешком пошли к центру. По улице Дерибасовской и другим улицам, обошли Пассаж 

У памятника Ришелье. «Сокамерники» Эля и Казим.
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(пришлось ждать его открытие), парфюмерный и обувной магазины и т. д. Город 
производит приятное впечатление: красивые дома, чисто, зелено, много магазинов. 
Но устали мы зверски. По той же улице Пушкинской дошли до универмага, походили 
с полчаса, и я купил там эту записную книжку.

На вокзале я спохватился, что не успел постричься. Правда, хотел я постричься 
в Будапеште, но уж слишком зарос. Негоже было в таком виде отправляться в круиз. 
Пришлось бегом сбегать и постричься в парикмахерской на вокзале. Поезд Одесса — Из-
маил (купейный вагон) шел не спеша, останавливаясь на каждом полустанке, медленно 
тащил нас в юго‑западный угол нашей огромной страны. В буфете мы взяли пива и 
перекусили (здесь нам пригодилась вяленая рыба, которую подарил нам в Черкассах 
Володя). В Измаил приехали в полной темноте. Сели на автобусы и поехали по ночно-
му городу в порт. Там, ярко освещенный прожекторами, покачивался на волнах наш 
теплоход «Дунай». В солидном здании морского вокзала кроме ресторана и прочих 
обычных вокзальных помещений размещается контора Внешторгбанка (обмен денег), 
таможня и пограничники. С полчаса мы ждали очереди. Наконец нам крикнули «третья 
группа», и мы двинулись гуськом с чемоданами в руках в помещение пограничной 
службы. Там проверили наши паспорта, затем ввели в комнату таможни. Там сидело 
за отдельными столами 4 – 5 таможенников. Они вели пристрастную беседу с каждым 
членом группы, у некоторых смотрели вещи в чемоданах. Было как‑то жутковато и 
неприятно. Хотя нам бояться было нечего. Мы с Людой подошли к одному пожилому 
таможеннику, поставили чемоданы, положили перед ним свои декларации и паспорта. 
Он спросил, везем ли мы магнитофоны, транзисторные приемники, фотоаппарат, 
имеется ли икра. Затем он спросил меня, где я работаю. Запинаясь от волнения, мы 
ответили на все вопросы, и таможенник, не смотря чемоданы, отпустил нас. Мы пошли 
через зал к пароходу. Оркестр на палубе играл веселую музыку. У входа на пароход 
стояли пограничники, которым мы предъявляли паспорта. Стюардесса показала нам 
нашу каюту №210, расположенную на главной палубе, ближе к носу, недалеко от бара, 
с левой стороны по ходу. Каюта напоминает купе вагона. Около двери умывальник и 
шифоньер. На столике — настольная лампа. У столика два стула. Под койками — вы-
движные ящики. Все бы хорошо, да верхняя койка была низковата, и сидеть было на 
нижней койке не очень удобно.

26 сентября. Поздно ночью мы поужинали и во втором часу ночи отплыли. Я 
не стал дожидаться этого торжественного момента, поскольку был совершенно 
измотан. Зато утром я проснулся раньше всех. За окном слышны были какие‑то 
непривычные звуки. Это плескались дунайские волны, которые образовались от 
движения нашего теплохода. Глухо гудели машины в глубине теплохода, создавая 
небольшую вибрацию. Я отодвинул шторы и выглянул наружу. Над лесистым бере-
гом вставало багровое солнце. Слева по борту берега были пустынны. Я вышел на 
палубу с правой стороны и увидел здания на берегу, встречные суда с румынским 
флагом. Несколько часов мы плыли вдоль румынских берегов. У Галаца скопление 
морских судов, в основном румынских, а также некоторых иностранных. Одно из 
них — израильское. Иногда наш теплоход проходил совсем близко от берега. Видна 
была жизнь на берегу — движение автомашин, повозок, людей, даже слышен был 
шум моторов, видны лица людей, лозунги на зданиях.

Создается такое ощущение, что, не покидая советской территории, наблюдаешь 
другое государство. Причем его сегодняшнюю жизнь. Но, с другой стороны, эта чужая 
жизнь проходит мимо, не затрагивая нас. Хотя иногда какие‑то формы контактов 
наблюдались. На встречных судах румыны приветливо махали руками. Мы наблю-
дали паром с автомашиной, катера, набитые пассажирами, моряков на пристани.

Жизнь на судне идет по распорядку. Радио в каюте гонгом приглашает на за-
втрак, обед и ужин. По радио делают различные объявления, сообщают о странах 
и городах, мимо которых мы проплываем.
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Ресторан довольно уютный, постоянные места, приглушенная музыка, хорошее 
обслуживание, обильная и разнообразная пища создавали хорошее настроение. 
В баре за чеки (которых нам дали по 30 руб. на каждого) можно взять вино, кофе, 
пиво, соки. На верхней палубе в хорошую погоду собрались позагорать. Большую 
часть дня 26 сентября мы провели на верхней палубе. Была жара 28°. Мы сидели в 
шезлонгах, бродили по палубе, фотографировали. С левого борта Болгария, с право-
го — Румыния. Теперь стал более оживленным левый борт, вдоль болгарского берега. 
(На румынской территории мы проехали новый мост, порт Чернавода).

Забегая вперед, отметим:
• Погода почти везде была теплая, солнечная, дожди редки (в Братиславе). Но 

в октябре по утрам холодно, +6°, +8°, туман, иногда ветрено.
• Огромные стаи уток по всему Дунаю.
• Дунай местами грязен. Особенно в среднем и верхнем течении. Однако рыба, 

говорят, есть. По берегу встречаются рыбаки.
• Моторных лодок на Дунае почти совсем нет, катеров тоже.
• Обмен денег по странам был таким:

Болгария: 118 р. 34 к. = 106,5 левов;
Венгрия: 94 р. 66 к. = 1536 форинтов;
ЧССР: 47 р. 33 к. = 473 кроны;
Югославия: 4 р. 50 к. = 126 динар;
Австрия: 12 р. 50 к. = 261 шиллинг;
Румыния: 23 р. 63 к. = 196, 4 лей.
В Венгрии обменяли еще по 30 руб.

Невысокие берега, покрытые лесами, холмы, небольшие села и городки. Нако-
нец, началась Болгария. Крупный портовый город — Силистра. Болгары приветливо 
махали нам с берега. В одном месте вдоль берега ехали две автомашины ЗИЛ в том 
же направлении, что и наш пароход. Мы услышали настойчивые сигналы с автомо-
биля и обратили на нее внимание. Машина остановилась, шофер вылез из кабины 
и замахал нам кепкой. Тоже сделал и шофер передней машины. Еще не сойдя на 
землю Болгарии, мы почувствовали ее дружеское расположение. В баре мы выпили 
сухого вина и кофе. Вечером на баке нам представили команду, затем были танцы. 
Полные впечатлений, подзагоревшие и уставшие, мы легли спать.

27 сентября, Никополь. Часов в 5 – 6 утра я услышал, как наш теплоход при-
чаливал к берегу. Было еще темно. По палубе бегали матросы, волочили тросы, 
слышались команды капитана, зажглись прожекторы. Когда рассвело, мы увидели 
высокий скалистый берег, горы, поросшие лесом, небольшая площадка у берега, 
несколько домиков. У выхода на берег лозунги о советско‑болгарской дружбе. Мы 
стали готовиться к поездке. После завтрака в 8 ч. утра по группам сошли на берег, 
где нас ждала болгарская делегация — представители никопольских кооператоров. 
Мы встали в круг, в центре — микрофон, сбоку — духовой оркестр. Болгарка, пред-
седатель кооператива, приветствовала нас на болгарской земле. Две девушки в 
национальных костюмах поднесли хлеб, соль и вино. Хлеб они разносили по кругу. 
Все отщипывали кусочек от большого пышного белого каравая, макали в соль и 
перец и запивали красным вином из большой деревянной фляги. После ответной 
речи и обмена сувенирами (от имени делегации) мы сели по автобусам. Нам пред-
ставилась наша гидша — Марьяна и стала рассказывать о Болгарии, ее истории и 
природе, особенно о событиях русско‑турецкой войны 1877 – 78 гг. и столетии этого 
события. Солнышко все более припекало. Мы глядели во все стороны, рассматривая 
памятники русско‑турецкой войны. В этих краях были крупные сражения. Болгарский 
народ бережно хранит память о русских солдатах, погибших за свободу Болгарии.
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Марьяна рассказала нам легенду о том, как розы попали из Персии в Болгарию.
Плевен окружен памятниками 1877 – 78 гг. в честь русских и румынских солдат. 

Мы въехали в город мимо румынской часовни, спустились в долину, поехали по 
узким живописным улицам, через центр — к панораме, расположенной на горе над 
городом. Это новое здание, где размещена картина, показывающая сражение под 
Плевеном. В парке, где находится панорама, стоят пушки, склеп с костями солдат. 
Гид в панораме добросовестно рассказала нам историю войны 1877 – 78 гг.

С панорамы открывается вид на город. Мы съехали к центру города и остано-
вились у мавзолея русских воинов. В центре красивые фонтаны здания городского 
Совета, старинные здания отелей, ресторанов. Пришлось с полчаса ждать очереди.

В киоске купил конверт с маркой и открытку. Хотел купить сувенир‑«пушку», 
но постеснялся.

Затем проехали к ресторану и разместились за столами. Это был наш первый 
обед за границей, поэтому мы все ждали с нетерпением, чем нас накормят. Ждать 
пришлось долго. На столе, покрытом красной скатертью с красными салфетками в 
национальном стиле, стояли керамические тарелки, кружки, газированная вода в 
маленьких бутылочках, салат из помидор и перца. Мучимые жаждой, мы сразу вы-
пили воду, съели салат. Официантка, как взмыленная лошадь, бегала с подносами, 
груженными в три этажа тарелками. На первое был протертый овощной суп, на 
второе — тушеное мясо с картошкой, на третье — виноград.

После обеда, пока еще не сели в автобус, мы с Людой забежали в фойе гостини-
цы и купили лак для ногтей. Это была первая покупка. Если не считать проспекта о 
Плевене. Покинув Плевен, мы направились в Софию. Предстоял путь в 180 км. Гид 
добросовестно рассказывала о Болгарии. Мы глазели в окно на пейзажи, аккуратные 
болгарские села. Дома одно‑ или двухэтажные из кирпича, оштукатуренные и по-
крашенные в серый или белый цвет, с верандой, балконом и лестницей на второй 

Первые шаги на болгарской земле.
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Болгария встречает нас хлебом-солью и вином.

Мавзолей Г. Димитрова.
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этаж, черепичной крышей. Дворик 
мощен плиткой и огорожен аккуратной 
оградой с металлической калиткой. На 
стене почти каждого дома висят связки 
стручков красного или зеленого перца, 
кое‑где во дворе — кукурузная куча. 
Дворик обычно покрыт виноградными 
лозами. Улицы с табличками, мощеные 
или асфальтированные, в центре — ма-
газины, аптеки и другие общественные 
здания. Бросается в глаза, что на селе 
основной транспорт и тягловая сила — 
ослики. Можно видеть очень часто этих 
животных, пасущихся на лугах или за-
пряженных в маленькие тележки. На 
пути к Софии мы преодолели перевал 
через Балканы. На высоте 970 м мы 
сделали остановку, вышли из автобуса, 
чтобы размяться и напиться. В магазине 
разглядывали товары. Напились воды 
из фонтанчика, погуляли и, отдохнув, 
поехали дальше. Дорога пошла вниз, 
вскоре горы кончились, и мы, наконец, 
въехали в Софию. Мы сразу же пошли 
в мавзолей Г. Димитрова, наблюдали 
смену караула.

Разместились в гостинице «Пре-
слав». Это старая гостиница без удобств, 
но зато в центре Софии. Мы получили 
двухместный номер на третьем (фак-

тически четвертом) этаже. На ужин пошли в ресторан гостиницы «Болгария», 
расположенный в центре города. Вечером с Гарифуллиными пошли через центр, 
по подземному переходу в ЦУМ. В переходе находится музей — мостовая времен 
Древнего Рима, камни с древними римскими письменами, барельефами, остатки 
древних крепостных стен. Там же киоск с сувенирами.

ЦУМ в Софии работает до 9 часов вечера, а мы пришли в 20:45 и успели лишь 
бегло осмотреть первый этаж. На этой же улице масса киосков с сувенирами, галан-
тереей и другими товарами, которые также работают допоздна (это так называемые 
«нармаги»). Вернувшись в гостиницу, мы написали письма домой о своих первых 
впечатлениях и легли спать.

28 сентября с утра прохладно и сыро. После завтрака погуляли по Русскому 
бульвару, сфотографировали красивую русскую (действующую) церковь, пока все 
собрались. Затем отправились на экскурсию. Проехали по центру — здания ЦКБКП, 
государственного Совета и Совета Министров фундаментальны, построены в 50‑е 
годы. Продолжением Совета Министров является ЦУМ. Мечеть, церковь Святой 
недели, собор Александра Невского, университет, обелиск в память В. Левского, па-
мятник И. Вазову, центр застроен плотно. В основном, пятиэтажные здания — либо 
начала нашего века, либо двадцатых — тридцатых годов, либо уже в наше время. 
Кое‑где высотные современные отели. Мы осмотрели из окна автобуса и новые 
районы Софии, дома современной конструкции со всеми удобствами. Видно, что 
в Софии много строят жилья. Вывески магазинов почти по‑русски: «хляб», «мляко», 
«мебели», «сладкарница», «обувки», «облек» и т. д. Вернувшись к центру, мы вышли 

Плевен. У мавзолея русских воинов.
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из автобуса, построились у обелиска советским воинам и возложили венок. Затем 
мы совершили экскурсию в собор Александра Невского, сооруженный в начале ХХ 
века, посвященный освобождению Болгарии. Собор огромен, красив. Внутри — ал-
тарь с расписным иконостасом. Две иконы в центре рисовал Васнецов. Высота зала 
под куполом около 40 м. В соборе есть пара киосков, где продают сувениры. Собор 
действующий (по субботам, воскресеньям службы).

После обеда в ресторане у нас было свободное время. Мы пошли в ЦУМ и по 
другим магазинам на улице Жданова. Здесь такая масса магазинов, что еле‑еле успе-
ли бегло их обойти. Купили мне брюки из джинсовой ткани, рубашку, Лене — юбку 
джинсовую и туфли, вязаный платок (косынку), Люде — х / б кофту, нитки, косметику, 
бусы из мелкого сиреневого бисера, кошелечки. Нагруженные сумками и усталые, 
остановились, чтобы отдохнуть и подсчитать оставшиеся левы и стотинки. На углу 
продавали мороженое. Не такое, как у нас: продавец на весах накладывал его в 
пластиковые стаканчики и давал ложечку. Мы взяли его и огляделись. Табличка 
на углу «Улица цар Самуил». Интересно, что в Софии многие улицы носят имена 
царей (цар Петр), князей (княз Дондуков). Нагруженные покупками и довольные, 
мы вернулись в гостиницу.

Вечером мы на автобусе поехали на ужин в ресторан на горе Витоше «Водоне-
чарски механи» («Корчма у водяной мельницы»). Ресторан очень живописный — из 
камня, с деревянным потолком, у ручья с деревянным колесом. Мы сели за длинные 
низкие столы, застеленные красными вышитыми скатертями. На столах — бутылки 
с сухим красным вином, закуски, керамические бокалы. Нам плеснули в бокалы 
чуть‑чуть болгарской водки — ракии, заиграл оркестр, стало шумно и весело. Ор-
кестр из трех человек играл виртуозно, солист‑аккордеонист пел по‑болгарски и 
по‑русски. Мы хором подпевали. Пили красное вино, ели мясо с разнообразным 
гарниром. Артисты в национальных костюмах в сопровождении национального 
оркестра пели и плясали. Это был великолепный концерт. Затем мы танцевали под 
оркестр — толкучка была ужасная. Музыка разнообразна и ритмична. Все были очень 
довольны. Вернулись в двенадцатом часу н очи и легли спать.

Собор Александра Невского.
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29 сентября. С утра было холодно. После завтрака у нас было два часа свободного 
времени. Мы с Людой обошли центральную часть города, истратили последние левы. 
Купили перчатки и кошелек. В 10 ч. сели в автобусы и выехали в Видин: 220 км! Мы 
пересекли Балканы, сделав остановку на перевале у ресторана Петрохан, расположен-
ном на высоте 1400 м. На склоне Балкан, проехав еще пару часов, мы остановились в 
живописном городке Вершовец. Здесь мы пообедали, сфотографировались на фоне 
городка и поехали дальше. Через 70 км мы остановились в городе Михайловграде. 
Здесь была встреча нашей группы с руководством одного предприятия в доме 
молодежи. В зале на столиках стояли бутылочки с газированной фруктовой водой, 
которые в Болгарии называются швепс. Это был швепс из грейпфрутов. Также был 
коньяк «Солнечный берег», печенье и конфеты. Нам рассказали о предприятии, 
мы выпили коньяку, обменялись подарками от имени делегации. Выйдя навеселе 
на улицу, с полчаса погуляли по городу, сфотографировали памятник в честь по-
встанцев 1923 г., заглянули в магазины и сели в автобусы. Последние километры до 
Видина ехали вдоль Дуная. Прибыв в порт, мы распрощались с Марьяной, подарили 
ей сувениры от группы и погрузились на теплоход. Разложили покупки, сложили 
их в ящики, помахали руками Марьяне и расстались с гостеприимной Болгарией. 
Начались заботы по подготовке к концерту.

30 сентября. Рано утром я проспал шлюзы. Это были Железные Ворота. Очень 
красивые места: высокие гористые берега, покрытые лесом, живописные долины, 
белые домики с черепичной крышей, дорога вдоль гористого берега. На верши-
нах гор — облака, над водой — туман. Все высыпали с утра на палубу, несмотря на 
утренний холод, фотографировали во все стороны. Началась Югославия. То и дело 
приходилось выбегать на палубу с фотоаппаратом. На гористом берегу — развалины 
старых крепостей. Например, крепость Голубац, построенная в XIV веке. Здесь же 
скала, одиноко торчащая среди реки — по имени Бабакай. К этой скале якобы турец-
кий султан приковывал свою жену. В городке Велко Градиште мы пристали к берегу. 
По группам нас вызывали в салон. Югославские пограничники проверили паспорта, 
и мы поехали дальше. С левого борта опять развалины крепости — Смедерево.

Когда солнце стало заходить, теплоход приблизился к Белграду. Издалека я 
сделал один снимок. Но ближе снять Белград не удалось, по радио запретили делать 
съемки. Город огромен — ввысь и вширь. Мы причалили к дебаркадеру, где нас ждали 
мешки и коробки с продуктами. Грузчики погрузили в трюм капусту, картошку, по-
мидоры, яблоки, виноград, хлеб и т. д. А мы разглядывали берег, весь заставленный 
грузовыми и легковыми автомобилями — «КамАЗами», «МАЗами», «Шкодами» и др.

Наконец, отчалили, когда уже стало совсем темно. По радио объявили, что 
сейчас встретимся с теплоходом «Амур». Мы высыпали на палубу. Наш теплоход и 
встречный его собрат обменялись трехкратными гудками, мы кричали «ура!», ма-
хали руками. Слышно было, наверное, на много километров вокруг. Очень уж это 
было интересно встретить земляков на чужой земле, особенно собратьев по круизу.

Поздно ночью проехали Нови Сад. Здесь самый низкий мост на Дунае. На берегу 
несколько высотных зданий, на высоком берегу — старинная крепость.

1 октября. Территория Югославии с невысокими берегами. Рыбаки, утки, цап-
ли. Репетиция. Пограничный пункт Бездан. Покинули территорию Югославии. В 
полдвенадцатого дня началась Венгрия.

В 12 ч. на горизонте — г. Мохач (20 тыс. чел. населения). В истории известна 
махачская катастрофа (в средние века здесь турки разбили венгерское войско). 
Плоский берег, поросший лесом, черепичные крыши, телеантенны, заводские трубы. 
Сегодня — день Татарии, и над Дунаем льется из динамиков татарская музыка. Это 
пленка, которую привез Гарифуллин. Над берегом летают утки. Рыбаки с удочками 
терпеливо стоят на берегу. Среди деревьев видны дачные домики, виноградники. 
Недалеко от города на песчаной косе мы увидели тысячи уток, сидящих и летящих.
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В пять часов вечера проплываем мимо города (видимо, Байя), расположенного 
вдоль берега. Невысокие дома, несколько церквей. Весь вечер был занят: писал в 
баре или в музыкальном салоне доклад ко Дню Конституции. Вечером «Переклич-
ка городов» — концерт всех пяти групп. И я участвовал в сцене Сабантуя — бегал с 
ложкой в зубах. В час ночи прибыли в Будапешт.

2 октября. Проснулись в центре Будапешта. Солнечное утро. Напротив наших 
окон — гора Геллерт. Рядом мост. После завтрака сели в автобусы и отправились на 
экскурсию по Будапешту. Гид — шустрый полуболгарин, коверкая русские слова, 
объяснял нам достопримечательности города. Мы вертели головами во все стороны 
и сразу же были очарованы городом. Красивые, не похожие один на другой дома, 
много памятников, красиво оформленные витрины магазинов. Оживленное движе-
ние транспорта на узких улицах. Запомнились ул. Ракоци, ул. Республики. Автобусы 
остановились на большой площади, где возвышалась скульптурная композиция — 
это памятник тысячелетия Венгрии. Здесь вся история Венгрии от самого Арпада 
до XIX века. С одного края площади — Музей изобразительных искусств. Затем мы 
проехали по ул. Республики, из окна автобуса рассматривая здания старой оперы, 
памятники. У собора вышли и пошли пешком в церковь Большая базилика. Это 
серое, закопченное снаружи здание. Внутри осмотрели алтарь, росписи на стенах, 
заглянули в киоск с церковными сувенирами: крестиками, иконками и т. п. Храм 
божий построен в XIX веке. Гид рассказал, что в Венгрии 65% верующих — это 
католики, 31% — реформаторы. Затем мы проехали мимо самого грандиозного и 
красивого здания Будапешта — парламента, памятника Кошуту и въехали на мост 
Маргит, и мимо острова Маргит проехали в правобережную часть Будапешта — Буду.

В Буде проехали под горой Геллерт, как раз напротив (через Дунай) нашего 
теплохода, мимо турецких бань, поднялись в Будайскую крепость и вышли из 
автобуса. С горы открывается чудесный вид на город, особенно Пешт со зданием 
парламента. Кругом масса туристов, слышна немецкая, английская, польская речь. 
По старинной улочке прошли к церкви Матиаша — красивому сооружению в не-

Будапешт. Площадь героев и памятних тысячелетия Венгрии.
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оготическом стиле. Зашли внутрь. Здание реставрировано и хорошо выглядит. Как 
обычно в католических соборах, здесь есть орган, великолепная акустика. Поэтому 
в церкви Матиаша проводят концерты органной музыки и другие концерты, прово-
дят запись музыки. В боковой части — за оградой — саркофаги венгерских королей. 
Там набросана масса монет и даже бумажные деньги. Видимо, это пожертвования. 
Церковь имеет историческое значение. Здесь короновали и венчали в средние века 
венгерских королей. На колоннах развешаны старые флаги. Пока мы ходили по залу, 
орган сделал несколько аккордов, видимо, репетируя к концерту. Затем мы пошли 
осматривать Рыбацкий бастион — красивое сооружение на краю площадки — состоит 
из башенок, стен, с которых открывается вид на Пешт. Мы сфотографировались с 
разных сторон.

После обеда мы поехали к памятнику советским воинам. Возложили венок. 
Потом поехали в бани Сечени. Здание бани, украшенное скульптурами, похоже на 
небольшой дворец. Мы прошли по длинному коридору к кабинкам, где разделись, в 
плавках и шапочках вышли во двор бань. Там три бассейна: детский, прохладный и 
теплый. Вода не простая, а радоновая из источников. По краям бассейнов площад-
ки, между двумя последними бассейнами — парилка, сделанное из листов железа 
и дерева небольшое сооружение. Открыв дверь, я хотел войти, но лицо обожгло 
жаркое дыхание парной. Но я все‑таки вошел внутрь. Посередине парилки камень, 
из которого торчат 2 – 3 железных трубы, из которых вырывается пар. У задней сте-
ны — деревянные ступени — лавки. Камень с паром огорожен барьером. Мужчины 
и женщины сидят на ступенях, стоят в парной. Явно не хватает веников. Подышав 
душистым паром и обливаясь потом, мы постояли, пока могли было терпеть. Затем 
вышли из парной и по ступенькам спустились в теплый бассейн. Вода зеленоватая 
и теплая, доходит до плеч. Люди стоят, ходят или сидят у берега. Некоторые играют 

Парламент.
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в шахматы, поставив доски на барьер. Побродив немного, я опять зашел в парную. 
Затем плавал в прохладном бассейне. Потом еще раз в парную и т. д. Так — около часа 
с лишним. Одевшись, вышли из бани, попили пива — в киоске через дорогу, сели в 
автобусы. Люда не ходила в баню, она и еще кое‑кто ходили в зоопарк. Зоопарк очень 
красив, главное здание похоже на храм. До ужина осталось с полчаса времени. Мы 
побежали по магазинам на ул. Ваци. Время было полшестого, и мы только успели 
купить лаку для ногтей, а потом смотрели витрины. Улица Ваци и пересекающие ее 
переулочки состоят сплошь из маленьких магазинчиков с красиво оформленными 
витринами. Но времени было мало. Мы вернулись на теплоход, сели в автобусы и 
поехали по вечернему Будапешту в ресторан. Он расположен в Прохладной долине. 
Это современное здание с огромным залом. Типичный загородный ресторан — 
большие окна, деревянные конструкции, эстрада. При входе каждому подносили 
маленький керамический стаканчик венгерской водки. Затем сфотографировали 
из ресторана всю нашу группу. В зале стояли длинные столы, покрытые красной 
вышитой скатертью. На столах — корзинки с хлебом, салаты из помидор, колбасы, 
ветчина, сыр, нарезанный тонкими ломтиками, вино в стеклянных кувшинах, ми-
неральная вода. Кроме нас, в зале были поляки и маленькая группа из Венесуэлы. 
На эстраде играл ансамбль венгерских цыган. Вина было вдоволь: белое и красное. 
Ели гуляш — что‑то похожее на густой суп с мясом и картошкой, приправленное 
красным перцем. Выпили, пели песни под оркестр. На эстраде танцевали артисты в 
национальных костюмах (три или четыре пары). Конферансье — шустрый малый — 
свободно говорил по‑русски. Он вытаскивал на сцену туристов, устраивал сорев-
нования, устраивал конкурс на исполнение венгерской песни и т. д. Он балагурил, 
шутил, и было очень весело.

С песнями поехали мы домой. Легли спать в двенадцатом часу.

Панорама с мостом Ланцхид. Рыбацкий бастион.
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3 октября с утра свободное вре-
мя. Еще не было девяти часов, а мы 
уже побежали по городу. Начали с ул. 
Ваци. Определенного плана не было. 
Я хотел купить себе кожаный пиджак, 
Люда — джинсы Лене. Обошли почти 
все магазины на Ваци, затем по улице 
Республики. Пиджаки из натуральной 
кожи за три с лишним тысячи или даже 4 
тысячи форинтов оказались не по зубам 
(правда, у нас было 4 тысячи), так как 
хотелось всем купить что‑нибудь. Люда 
купила блестящие кофты из ткани с 
люрексом, такую же зеленую ткань, два 
свитера из букле, три косынки с видом 
Будапешта, наконец, мне рубашку с 
коротким рукавом из ткани букле (340 
фор.). Оставалось еще 120 форинтов, 
но пора было на обед. После обеда мы 
ждали экскурсии в музей, но по радио 
объявления не было. Спохватились, 
когда наш автобус уже уехал. Но мы за-
стали последний автобус и уехали с ним.

Проехали в Будайскую крепость, 
догнали нашу группу уже в картинной 
галерее. Национальный музей — это 
бывший королевский дворец. Здесь, 
кроме того, еще музей рабочего движе-
ния. Красивые залы, много скульптур. 

Памятник Кошуту.

Памятник св. Иштвану.
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В том числе работы Кишфалуди Штробля. Помещений много, картины редко рас-
ставлены. Запомнился Мункачи. Интересна фигура из металла в виде скелета. Это 
Дожа, руководитель крестьянского восстания.

Из дворца вышли на площадку, с которой открывается вид на город, сфотографи-
ровались. На обратном пути у теплохода распрощались с гидом и шофером, вручили 
им сувениры и помчались на ул. Ваци, чтобы истратить остатки денег. Зашли в ма-
люсенькую частную лавочку с сувенирами, купили нитку бус, голову чертика, потом 
в другом магазинчике — кошелек из красной кожи для очков (очешник), жвачки, 
конфет и вафель. С облегченной душой и пустым карманом вернулись на теплоход.

Перед сном всем купе гуляли по набережной и по Цепному мосту. Любовались 
ночным Будапештом. В 12 ч. ночи отбыли из Будапешта. Но мы так устали, что за-
валились спать и не слышали ничего.

4 октября. Солнечное утро. Слева — Венгрия, справа — Чехословакия. Стаи уток. 
Зеленые берега. Прошли Комарно. В 15 часов (в это время у нас было собрание группы) 
прибыли в Братиславу. Пограничники и таможенники прошли в бар, побеседовали 
с руководством, видимо, смотрели наши паспорта. Деньги («зарплату туриста») 
получили еще раньше — 900 с лишним крон. В четвертом часу туристы высыпали 
на берег. Мы прошли через здание речного вокзала, мимо пограничника и пошли 
в город. После Будапешта было заметно, что Братислава — город более скромный 
(в период Австро‑Венгрии назывался Пресбург). Мы шли, глядя во все стороны, по 
узким улочкам к центру. Выйдя на большую улицу, остановились в нерешительности 
и обратились к пожилому интеллигентного вида мужчине. К нашему удивлению, 
он нас понял и довольно приличным русским языком объяснил, где находится 
универмаг. Мы пошли в указанном направлении, а мужчина нас немного прово-
дил. В универмаге «Prior», самом крупном в Братиславе, мы сразу же наткнулись на 
нитки, т. е. пряжу. Люда загорелась при виде разнообразия ниток, и мы набрали их 
на 540 крон (две сумки). Затем искали брюки джинсовые Лене и сапоги. На других 
этажах ничего не купили. Видел я замшевые пиджаки и кожаные по 1400 крон, и 
пиджаки из искусственной замши. Но все это было дорого. Мы пошли по улицам 

Цепной мост.
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города, нашли еще один универмаг и купили Лене сапоги. Оставшиеся деньги ре-
шили истратить завтра. Под конец наших прогулок увидели меховые сапоги для 
Лены, но денег уже не хватило.

Когда пошли домой, пошел дождь. Хотели подождать, но времени было уже 
седьмой час. Мы немного заблудились, но доброжелательные словаки объяснили нам, 
как пройти к пристани. Очень забавны были наши объяснения. Мы спросили Дунай, 
а нам объясняли, как пройти в отель «Дунай». Тогда я говорю, что нам нужен порт, 
пристань. Словаки не поняли этих слов, равно как и слов «теплоход» и «пароход». 
Но поняли слово «река». И поняли, что нам нужна «лодь». Словак сказал: «ровно и 
направо, там будет Дунай». Мокрые, но довольные, мы пришли домой.

5 октября. С утра отправились на автобусах на экскурсию по городу. Осмотре-
ли новые кварталы города, спортивный комплекс, красивые современные здания, 
строящийся Дом радио, поднялись в гору по ул. Палисада, где расположены красивые 
особняки, наконец, поднялись на вершину горы, где находится памятник советским 
воинам. На красиво оформленной площади с могильными плитами возвышается 
на пилонах монумент высотой 49 м, где стоит фигура советского солдата. Внутри 
надписи из стихов Маяковского, цветы. Возложили венок. С горы открывается вид 
на город, на переднем плане возвышается крепость с башенками на углах. Мы про-
ехали к крепости, осмотрели ее древние стены, сфотографировали сверху город, 
церковь св. Мартина, излучину Дуная и новый оригинальный мост. На шпиле церкви 
Св. Мартина помещена венгерская корона. Здесь в течение трехсот лет, в период 
венгерского господства, короновали венгерских королей. Мост имени словацкого 
восстания — один пилон высотой около 90 м, с лифтом и рестораном в верхней ча-
сти, гид Мария показала вдаль — за Дунай, где виднеется Австрия. В Братиславской 
крепости имеется резиденция президента ЧССР, когда он приезжает в Словакию. 
Здесь был подписан закон о Чехословацкой федерации. Затем мы поехали в музей.

Остановились на площади перед старой ратушей. Интересен старинный фонтан 
с изображением рыцаря Роланда. На постаменте — фигуры детей с рыбами в руках. 
Существует поверье, что 31 декабря фигуры поворачиваются на 360 градусов. Если 
девушка увидит этот момент, она в течение года выйдет замуж. В музее, бывшем 

Крепость — символ города Братиславы.
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доме архиепископа, мы были в зеркаль-
ном зале и картинной галерее. Там есть 
четыре картины Репина, картины Не-
стерова, Айвазовского и Поленова — по 
одной. Но самое главное, чем гордится 
галерея, — это пять гобеленов, очень 
старых, уникальных, изображающих 
легенду о Геро и Леандре. Мы вручили 
гиду сувениры и пошли осматривать 
магазины. Напали на магазин ниток, 
бижутерию, книжный магазин с со-
ветскими книгами. После обеда стало 
теплее. Пошли по магазинам, по пути 
не спеша осматривали старинные дома 
на живописной улочке. Искали дешевые 
сапоги с мехом, но у нас не хватило 
денег. Тогда Люда купила себе золотые 
туфли, Лене — лак для ногтей с блестка-
ми. На остатки денег купили несколько 
жвачек. Попутно увидел юридический 
факультет университета. После ужина 
спустились в 309‑ю каюту и получили у 
нашего кассира шиллинги по 260 на нос.

6 октября с утра пасмурная ве-
треная погода. Теплоход причалил к 
набережной Вены. Температура +6°. В 
6:30 по судовому радио начали пере-
давать вальсы Штрауса. В 8 часов утра 
сели в автобусы. Гид — молодая девушка 
Ксения, бабушка которой украинка, 

Мост Словацкого народного восстания.

На улице Михальска.
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учится на курсах переводчиков. Шофер — Герберт. Ксения рассказала нам об Ав-
стрии: территория 84 тыс. кв. км, население 7,5 млн человек, делится на 9 земель. 
В Вене проживает 1 млн 627 тыс. человек. Мы поехали по знаменитой кольцевой 
улице — Ринг (приехав через Дунайский канал), сплошь состоящей из магазинов, 
банков, государственных учреждений. По ходу она рассказывала нам о Вене и ее 
достопримечательностях: памятник генералу Радецкому (герой 1813 г.), парк, в 
котором стоит известный памятник И. Штраусу и здание курсалона — нечто типа 
концертного зала в сочетании с рестораном. Здесь сто лет назад выступал со своими 
вальсами И. Штраус. Потом памятник Марии‑Терезии, которая царствовала сорок с 
лишним лет, здание университета, церковь по случаю спасения императора от по-
кушения; свернув в боковую узкую улицу, проскочили «церковь около пристани», 
площадь героев, где расположена национальная библиотека и конный памятник 
принцу Е. Савойскому. Затем выехали на улицу Мариенхильфе, сплошь состоящую из 
магазинов, очень красочно оформленных. Здесь витрины — произведения реклам-
ного искусства, а вывески соперничают в элегантности, яркости и оригинальности. 
Здесь продают всякую всячину от автомобилей до жвачек. Мелькнула и вывеска, от 
которой захватило дух: «Münze» (монеты).

Проехали памятник Гайдну. Остановились у дворца Шёнбрунн. В глубине лужайки 
с двумя фонтанами стоит сероватое солидное здание. Внешне дворец не производит 
впечатления. Но народу — тьма. Мы протиснулись по узким побеленным коридорам 
на второй этаж, где начались апартаменты Габсбургов. Всего их было 40 комнат. Гид 
говорила об истории Габсбургов и показала их портреты и комнаты — приемную, 
кабинет с биллиардом, спальня императора из драгоценного дерева. Комнаты супруги 
его Елизаветы и ряд комнат — красиво оформленные в китайском стиле, с зеркалами, 
люстрами, картинами, гобеленами, вазами, инкрустированными столиками и т. д.

По пути гид говорила о Марии‑Терезии и ее дочерях, об особенности Габсбургов — 
в отношении нижней челюсти, которая так сильно выдавалась, что Леопольд носил 
зонтик, чтобы вода не налилась в рот. Здесь кабинет Наполеона — очень красивый, 
салончик, где подписано отречение от престола.

Затем мы проехали в Бельведер — бывший дворец принца Савойского. Окру-
женный оградой парк, красивое здание в стиле рококо. Мы обошли, сфотогра-
фировались с разных сторон. На обратном пути проехали мимо Пратера — парка 
развлечений с большим колесом обозрения, которое недалеко от нашей пристани. 
На другом берегу, сказала гид, строится город конгрессов. Построена башня 105 м, 
с рестораном и шпилем (общая высота 252 м).

После обеда мы пошли по магазинам. По рекомендации гида мы пошли на 
Мексико‑плац. Там масса магазинчиков, где торгуют всем, в основном это — джинсы, 
куртки из искусственной кожи, платки, авторучки, игральные карты, ткани и другие 
товары. Нас предупреждали, что в лавках на Мексико‑плац торгуют «братья‑раз-
бойники», которые могут обмануть или устроить провокацию. В этих магазинчиках 
товар выставлен у входной двери, вывеска скромная, витрина простая. Проходишь 
в магазин между висящих штанов, курток в темноватое помещение, и сразу же 
хозяин магазина устремляет взгляд на покупателя. С нашей привычкой — сначала 
присмотреться и прицениться — здесь трудно. Цена не указана, размер — тоже. Мы 
сначала осмотрели ряд магазинчиков и установили, что цена на различные виды 
джинсов колеблется от 200 до 320 шиллингов, а куртки — 400 шиллингов. Авторучки 
с картинками — 15 шиллингов. Другие товары — ткани и прочее — нас не интересо-
вали. Обуви здесь не было. Пошли искать обувной магазин, но обошли кругом и не 
нашли. Пришлось обратиться к проходившей австрийке. Нашли обувной магазин, 
зашли. Народу нет, только одна старушенция выбирает домашние туфли. Около 
нее вьется хозяйка. Спросили цену на меховые сапоги по‑немецки. Она сказала. Я 
успел разобрать «ахтхундерт» (восемьсот). Мы тут же ретировались. Еще магазин, 
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Mariahilfer Strasse.

Шёнбрунн — резиденция Габсбургов.
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и опять цена около 700 – 800 и более 
шиллингов. Вернулись к братьям‑раз-
бойникам и решили купить куртку. В 
магазине хозяева‑поляки любезно по-
казывали мне всякие размеры. Но мне 
они не понравились. Еле избавились от 
назойливых хозяев. Выбирая джинсы по 
лавочкам, мы довели одного хозяина до 
белого каления, он отказался нам про-
давать. Сосед его сказал с укоризной: 
«Вам не разрешают к нам заходить, и не 
заходите». Но лавок тут много. Купили 
джинсы Лене за 270 ш., две рубашки по 
34 ш., пакет мохера за 100 ш., авторучку 
с видом Вены, платок (25 ш.). Осталась 
мелочь. Мы отнесли покупки в пакетах 
в каюту и, поскольку у нас было еще два 
часа времени, пошли гулять по улицам 
к центру. Рассматривали витрины ма-
газинов с обувью, одеждой, сувенирами, 
фрукты и овощи, выставленные на улицу 
в ящиках с указанием цен — апельсины, 
бананы, яблоки, виноград. Особенно 
интересны витрины с сувенирами: ку-
колки, бокалы, резьба по дереву, вым-
пелы, открытки и т. п. Все это яркое, 
многоцветное, аккуратно сделанное. 
После ужина мы поехали в Курсалон. 
Это большой зал с боковыми зальчиками. В вестибюле сувениры о Штраусе. Мы 
сели за длинные столы, где стояли бокалы с сухим вином, соломка (палочки, вы-
печенные из белой муки с солью) и орешки. Народу собралось около полтысячи. В 
центре зала — оркестр (не более 10 человек) играл Кальмана, затем вальсы Штрауса. 
Две пары артистов показали, как танцуют вальс. Затем дирижер пригласил всех 
танцевать. В конце сыграли «Голубой Дунай» и марш. По дороге домой мы объехали 
ночную Вену в центре, полюбовались огнями рекламы на Мариенхильфе и Ринге.

7 октября. С утра (в 5 часов) стали готовиться к поездке. По поручению старшего 
группы я прочитал по судовому радио свою лекцию о первой годовщине Конститу-
ции. После завтрака (на завтрак — «фру‑фру» — кефир с клубникой) взяли в дорогу 
пакеты с сухим пайком и в 7 ч. поехали в Зальцбург.

Погода была солнечная. Мы выехали за город и понеслись по автостраде на 
запад. Гид включила записи народной австрийской музыки и всю дорогу нас со-
провождала музыка. Слева и справа — небольшие села и живописные городишки. 
Ксения рассказывала об Австрии много интересного: среднемесячный заработок по 
стране — 9500 шиллингов (статистические данные), но у служащих — 1300, у служа-
щих с высшим образованием — 7000 и более до 20 – 30 – 40 тысяч в зависимости от 
должности. Налоги от 10 до 40%. Есть адвокатские конторы, которые дают советы 
по вопросам налогов.

Пенсии даются женщинам 60 лет и мужчинам 65 лет в размере 50 – 75% зарпла-
ты (нужен стаж 35 лет). Бесплатное медицинское обслуживание на основе налога 
на соцобеспечение. Квартплата составляет до 10% от зарплаты. Около 50% жилого 
фонда — государственные. Государство выплачивает пособия — 20000 ш. молодо-
женам на обзаведение, 16000 — на рождение первого ребенка, один месяц после 

Собор св. Стефана.
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родов сохраняется полная зарплата и затем по 2000 ежемесячно. Образование: 4 
класса — обязательны. Обучение с 6‑летнего возраста. Затем гимназия (8 лет учебы), 
которая имеет гуманитарный уклон и готовит для поступления в вуз, либо учили-
ща (5 лет) с техническим уклоном. В вузы поступают без экзаменов, но с учетом 
рекомендации гимназии при отличных оценках (единицах). Экзамены в вузах до-
вольно сложны. Стипендия — при отличных успехах и нуждаемости выплачивается 
студентам от 500 до 2000 ш.

Безработица — 56 тыс. человек. Туризм: в Австрии бывает до 9 млн человек в год. 
Стоимость автомобиля — от 50 000 до 200 000 шиллингов. А если из вторых‑третьих 
рук — то 8 – 10 тыс. шиллингов.

Крестьяне сдают продукты государству по ценам, установленным государством. 
Но крестьяне не всегда довольны этими ценами, как отметила Ксения, — иногда 
устраивают демонстрации, приезжают в Вену на тракторах к зданию парламента. 
Многие крестьяне, особенно молодежь, уходят на работу в город. Ксения обратила 
наше внимание на крестьянские дома. Они имеют форму замкнутого прямоуголь-
ного каре, внутри которого находится двор. Видимо, здесь хуторская система. Много 
отдельных домов или маленьких групп домов, расположенных за 1 – 2 километра 
друг от друга. Дома белые или серые, либо наполовину белые, наполовину (верхняя 
половина, т. е. 2‑й этаж) черные, крыши из красной или серой черепицы. Обычно 
дома двух‑ и трехэтажные с балкончиками, на окнах снаружи ящики с цветами; двор 
огорожен аккуратной оградой, дорожки асфальтированы, во дворе цветы. Ксения 
сказала, что двух‑трехэтажные дома частично из кирпича и частично (верхняя 
часть) из дерева. Лужайки с зеленой травой аккуратно подстрижены. Издали эти 
дома похожи на игрушки, настолько они красивы и чисты. Так выглядит и село 
Маутхаузен, куда мы свернули с большой дороги и переехали через мост на Дунае. 
Это живописное село, расположенное на холмах у Дуная, среди лесов, покрывающих 
высокие берега Дуная. Концлагерь Маутхаузен похож на крепость. У входа стороже-
вые башни, аппельплац окружен бараками и служебными зданиями. Мы осмотрели 
музей, газовую камеру, хранилище для трупов, крематорий. Сфотографировали 

Маутхаузен — бывший концлагерь.
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памятник Карбышеву, возложили цветы 
также и к общему памятнику жертвам 
концлагеря. Поехали дальше. К сожа-
лению, не успели осмотреть известную 
лестницу в 186 ступеней в каменоломню, 
где работали заключенные.

Дальше начались горы. Очень жи-
вописные места. Это Альпы, как нам 
сказала Ксения. Чем‑то они напоминают 
Крым или Карпаты: не очень высокие, 
поросшие лесом. В долинах разме-
стились городишки и села с кирхой в 
центре, в зелени садов, среди лужаек и 
виноградников. Особенно красив район 
Лунного озера (по‑немецки Mondsee). 
Здесь остановились, вышли из автобусов 
и, умывшись из ключа, сели за камен-
ные столы, покушали из сухого пайка 
(колбаса, хлеб, сыр, яйцо, апельсиновый 
сок) и поехали дальше. Зальцбург объ-
ехали как‑то сбоку и въехали с запада. 
Здесь пересекли на автобусе район 
вилл и гостиниц. Это небольшие до-
мики для богатых людей, приезжающих 
из‑за границы. Сначала мы заехали во 
дворец епископа Хельбрунн (светлый 
источник) и парк с фонтанами. Главное 
в парке — «водяные забавы», устроенные 
зальцбургским епископом в 1613 году. 

Австрия из окна автобуса.

Памятник генералу Карбышеву.
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Вид на Зальцбург и реку Зальцах со стен крепости.

Парк водяных забав. Хельбрун. Дом-музей Моцарта.
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Мы их не только осмотрели, но и испробовали на себе. Это стол и скамьи из камня, 
где епископ устроил фонтаны в сидении, и в момент пирушки, когда гости начинали 
шуметь, включали фонтан. Мы этого не знали, и многих замочило.

Затем осмотрели грот с фигурой Орфея, играющего на скрипке. Туристов было 
сотни две ‑три: наши, немцы, англичане и другие. Интересен грот с разными фи-
гурами и, главное, чертом, который показывает язык и закатывает глаза. В гроте и 
возле него в самых неожиданных местах спрятаны фонтаны. Гид‑немец, рассказывая 
о фонтанах, как‑то незаметно включал воду, и она начинала бить струей то снизу 
(из пола), то из‑под ступенек лестницы, то из головы фигуры оленя. Визг стоял и 
хохот невообразимый. В гроте же течением воды создавались голоса соловьев. Затем 
мы пошли по аллее вдоль узкого канальчика и осмотрели кукольные композиции, 
приводимые в движение водой: ангел колет ножом черта в бок, а черт мотает го-
ловой; крестьянин точит нож на точильном камне, который крутит женщина и т. д. 
Но самое главное — это сцена средневекового города с башней, на которой стоят 
рыцари, базар на площади и масса разных фигур. Все это приводится в движение 
водой. И вдруг из‑под лестницы брызнули струи и облили стоящих туристов на 
уровне ниже пояса. Интересна корона, поднимаемая струей воды метра на два‑три 
и как бы висящая в воздухе. Живописны фигуры на аллеях.

Далее мы поехали в центр Зальцбурга. Сойдя с автобуса, пошли пешком по 
старым улочкам с массой сувенирных лавочек в дом Моцарта. Музей‑квартира на-
ходится где‑то на 4‑м этаже. Мы осмотрели скрипку маленького Моцарта, документы, 
письма, волосы, другие его вещи, портреты Моцарта в разном возрасте, клавесин, 
книги, ноты и т. д. Нам подарили открытки с портретом Моцарта. Я сфотографировал 
музей и продавцов жареных каштанов на переднем плане. Мы пошли пешком за 
Ксенией к Собору Петра и Павла, осмотрели его снаружи и изнутри и пошли к замку. 
Здесь работает фуникулер, и пришлось подождать. Наконец, зажглось зеленое табло, 
приглашающее входить на посадочную площадку. Мы втиснулись в трехъярусный 
вагон и поехали вверх. Выйдя из вагончика, оказались на площадке — на верхней 
части крепости, бывшей резиденции епископов, сложенной из камней и имеющей 
мрачный и неприступный вид. Вид на Зальцбург чудесен, виден не только город, 
с рекой Зальцах, но и далекие горы и леса, за которыми находится ФРГ. Осмотрев 
крепость, мы пешком спустились вниз по извилистой узкой лестнице. Спуск очень 
живописен, и Люда, оступившись, чуть не упала. При спуске часть группы заблу-
дилась и ушла в сторону старого рынка и дома Моцарта. Наконец, они нашлись, и 
мы в пять часов вечера поехали обратно. Предстоял путь в 356 километров. В Вену 
приехали в 8 часов вечера очень уставшие, но полные впечатлений.

8 октября с утра поехали в Национальный музей, но по случаю выборов город-
ского головы Вены музей был закрыт. Сфотографировались у памятника Марии‑
Терезии и поехали через весь город в Венский лес. Проехали мимо зданий, где жили 
Бетховен, Шуберт, поднялись в гору. Интересны старинные домики с лавочками, 
кафе, маленькими отелями, где продают вино, сувениры и т. д. Роскошные особняки 
в лесах и садах, где живут, как выразилась Ксения, уважаемые люди. Мы ехали в ту 
часть Венского леса, которая называется Каленберг (Лысая гора). Это гора, покрытая 
лесом, типа загородной зоны отдыха, имеет, кроме шоссе, пешеходные дорожки. 
Здесь гуляли в свое время великие венцы и есть, например, Тропа Бетховена (Бетхо-
венганг). Здесь Штраус искал вдохновение и написал потом вальс «Сказки Венского 
леса». На вершине Каленберга стоит собор в память Яна Собесского, освободившего 
Вену от осады турецкой армии. С площадки мы осмотрели погруженную в туман 
Вену. Фотографировать город в виду тумана было невозможно. Мы купили в лавке 
сувенир — маленький стаканчик с картинкой и жвачку. На этом наши деньги кон-
чились. Поехали обратно через те же живописные улочки бывшего села Гринцинг 
и остановились на площади Франца Иосифа. Сфотографировали памятник Францу 
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Иосифу и зашли в собор Святого Августина. Здесь мы слушали мессу Моцарта. В 
соборе шла служба, пел хор, на балконе играл оркестр. Мы послушали минут десять 
и пробрались к выходу. Затем пошли в Частный музей — усыпальницу Габсбургов 
(Кайзергруфт). Здесь похоронены все Габсбурги с 1612 г. — 144 Габсбурга. В сводчатых 
мрачных залах тесными рядами стоят саркофаги, отлитые из бронзы или цинка. 
Самая шикарная — это гробница Марии‑Терезии. Солиден саркофаг Франца‑Иосифа. 
Наконец, саркофаг последнего императора Карла, отрекшегося от престола в 1918 г. 
в связи с образованием Австрийской республики. Он умер в 1922 г. Его супруга еще 
жива. Ей 80 лет, и живет она в Швейцарии. У нее есть дети и внуки. После «усыпи-
тельницы» мы поехали на обед.

Мы посетили кладбище, где похоронены многие великие люди. Но сейчас по-
хороны на этом кладбище стоят очень дорого — 10 тысяч шиллингов, и еще нужно 
платить за содержание могил в порядке. Мы увидели могилы Зуппе, Бетховена, 
Шуберта, Штрауса, Брамса. Здесь же и памятник Моцарту. Но это условная могила, 
так как точно не известно, где находится его могила. Потом мы прошли к могилам 
советских солдат и возложили цветы у памятника. Кладбище занимает солидную 
территорию и хорошо ухожено. Ксения подчеркнула, что советская армия освобо-
дила Вену от немецких фашистов.

И последняя поездка — в Сан‑Стефанский собор. Мы шли по самой шикарной 
улице Вены — Кертнерштрассе. На этой улице самые модные магазины, роскошные 
витрины. Мы сделали там несколько снимков и прошли к собору. Собор поражает 
своей высотой. Он построен в стиле ранней и поздней готики. Сфотографировать 
его целиком невозможно. Собор был разрушен во время войны и восстановлен в 
50‑е годы. Внутри собора поражает огромный зал. Интересна кафедра, вырезанная 
из большого куска известняка. На наружной стене вырезаны четыре головы разных 
архиепископов и пап соответственно четырем темпераментам. На перилах лесенки 
алтаря вырезаны ящерицы и лягушки. Алтарь в три яруса изображает святых. В 
углу находится вырезанная из мрамора гробница одного из императоров. Мы не 
успевали запомнить массу сведений о разных исторических личностях и святых.

От Сан‑Стефанского собора мы прошли к площади, где стоит памятник Бого-
родице по случаю избавления от чумы, которая была в Вене в средние века. Здесь 
дворец Бабельсбергов и пожарная команда. На этом наша экскурсия закончилась. Мы 

Центральное кладбище Вены. Слева памятник Бетховену, справа — Моцарту.
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поехали домой. Ксения рекомендовала 
нам в оставшееся время заехать в Пратер. 
Автобус остановился у Пратера. Я от 
имени группы поблагодарил Ксению и 
Херберта и вручил им сувениры: ложки, 
термометр‑домик, буклет о Казани, пе-
пельницу‑шину, брелок и компас, пожал 
руки, и мы покинули автобус. Около 25 
человек пошли в парк, остальные уехали 
на теплоход. В Пратере мы разбрелись 
во все стороны. Целый час мы ходили 
по парку с Людой и изумлялись раз-
нообразию аттракционов. Это колесо 
обозрения высотой 65 метров, всякие 
карусели, качели, «русские горки», дом 
ужасов с фигурами чудовищ, приве-
дений, аттракционы, где на открытых 
вагончиках проезжают через комнаты 
ужасов, автомобильчики, моторные 
лодки, катание детей на лошадях, на 
лодках, мотоциклы и множество других 
детских развлечений. Все это шумит, 
грохочет, сверкает, масса киосков с 
мороженым, кукурузой, конфетами, 
сладкой ватой, сувенирами. Для люби-
телей секса — музей секса с автоматами, 
куда бросают деньги, кинофильмы и 
масса других развлечений. Например, 
тир «Old western», где фигуры живот-
ных, людей, могила, сундук, которые 
двигаются, если попасть в цель. Ружья 
«стреляют» с помощью фотоэлемента. Попадешь в мишень на «могиле», раздается 
звук выстрела, и из‑за креста выскакивает привидение, а если в фигуру тапера, то 
он начинает играть на пианино и т. д. К сожалению, пленка кончилась, и к тому же 
стало темно. На обратном пути мы всей группой заблудились и целый час добира-
лись до дома. Пришлось спрашивать у местных венцев, «Wo ist Mexico platz»? (где 
площадь Мексико). Устали так, что ноги еле волочили. Хорошо, что у нас заметный 
ориентир — на другом берегу Дуная башня с рестораном и городок ООН.

Вечером был торжественный ужин по случаю Дня Конституции. В ресторане и 
баре были накрыты столы с закуской и вином. Одновременно отметили дни рождения 
четырех человек из нашей группы, том числе и Люды. От администрации подарили 
торт, от группы — коробку конфет и термометр. Пили водку и вино, танцевали.

9 октября. В шестом часу утра мы покинули Вену и двинулись вниз по Дунаю. В 
8 ч. утра прошли Братиславу с ее крепостью на горе и собором, на верхушке которого 
венгерская корона, проехали под оригинальным мостом с рестораном и вскоре до-
стигли Комарно, развернулись у пристани на противоположном берегу у Комарно, 
заправились и двинулись дальше. Следующий город — уже на территории Венгрии — 
Эстергом, замок на горе, собор, где короновались венгерские короли. Эстергом известен 
как первая столица Венгрии. Здесь, говорят, родился Иштван I — первый венгерский 
король. Берега очень живописны — горы, поросшие лесом. До XII века Эстергом был 
столицей. Следующий снимок сделал у Вишеграда — также бывшей столицы Венгрии. 
Крепостная башня и стены спускаются к Дунаю. У берега стоит башня Соломона.

Визит к И. Штрауссу.
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К шести часам вечера мы подошли к Будапешту. Все высыпали на палубу полю-
боваться вечерним Будапештом, его мостами, зданием парламента, Национального 
музея и горы Геллерт. Причалили почти там же. Зашли пограничники и другие 
официальные лица, видимо, из посольства либо консульства. Кто‑то принес пальто 
одной из туристок, оставленное в автобусе.

Ждем ужина и затем — концерт самодеятельности экипажа. Концерт был вели-
колепен. Песни под оркестр, танцы, композиция «цыганский табор».

10 октября. Рано утром въехали в воды Югославии. На носу — флаг СФРЮ. К обе-
ду проехали столицу Воеводины — город Нови Сад. В 14 ч. теплоход бросил якорь у 
крутого берега. На корме собрались все туристы — начался праздник Нептуна. Явился 
Нептун со своей свитой (русалки и черти), стал допрашивать капитана, дирекцию 
круиза, затем каждую группу. В ответ читали свои послания Нептуну, показывали 
один номер самодеятельности, давали выкуп — бутылку водки. Нептун и черти 
требовали «грешника» и купали его в бассейне, ставили на спину печать, делали 
«хирургическую операцию»: роды, вырезали ребро или одному из мужчин сделали 
операцию, в результате которой один из чертей показал два куриных яйца. Очень 
было весело, особенно в момент купания. В 5 часов теплоход снялся с якоря. В семь 
часов вечера наш теплоход вышел в устье реки Савы, где расположен Белград. Впрочем, 
город расположен на берегах не только Сав, но и одном берегу Дуная. После ужина 
нас отпустили погулять по Белграду. Первое впечатление было не очень хорошим: 
серые, неинтересные дома, запыленные улицы, мусор, сложенный в полиэтиленовые 
пакеты. Мы помчались вверх по узкой улочке через пустырь, вышли на большую 
улицу у моста через Саву и помчались к центру. Впереди нас шла группа ленинград-
цев. Они спрашивали встречных, кое‑как объясняясь с ними, пошли к центру. Но, 
оказывается, они искали кинотеатр. Мы посмотрели на красочные афиши фильмов, 
итальянских, американских и югославских, обратив внимание на некоторые из них, 
где изображены обнаженные красотки. Мы не решились идти в кино, т. к. в нашем 
распоряжении было всего два часа, да и денег было в обрез. Пошли гулять по центру 
Белграда, разглядывая витрины. Это была улица Терезие. В киосках разложены жур-
налы с яркими обложками, с незнакомыми названиями и среди них на немецком 
языке, английские и др., в том числе журналы сексуального характера (например, 
журнал «Er», на обложке которого изображены голые девицы). В витрине книжного 

Праздник Нептуна.
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магазина — биография Л. И. Брежне-
ва (350 динар), «Китайский дневник» 
(югославского автора), книга о Сталине 
и Тито. В киосках продают также яркие 
открытки с видами Белграда, котятами, 
влюбленными парочками, вымпелы, 
значки и другие мелочи. Витрины ма-
газинов довольно богаты. Мы прошли 
далеко по улице Терезие, рассматривая 
в витринах обувь, костюмы, рубашки, 
украшения, косметику, посуду, трико-
таж, безделушки из фарфора, дерева, 
стекла, металла, кожи и т. д. Нашли в 
витрине и сервиз «Мадонна» за 243 
динара и затем еще, но чуть дороже. 
На обратном пути заглянули на улицу, 
где расположена Скупщина СФРЮ и 
другие правительственные учреждения. 
И, проходя подземный переход, заме-
тили, что и там в одном из магазинов 
есть сервизы. Созрело решение купить 
такой сервиз. Ибо на наши 252 динара 
больше ничего дельного не купишь. 
Например. Рубашка стоит около 230 д., 
обувь — 400 – 1000 динаров. Косметика 
также дорога. Ниток хотя и много, но у 
нас уже было достаточно этого хозяйства.

11 октября с утра поехали на ав-
тобусе на экскурсию. Мы поднялись на улицу параллельно набережной, но выше, 
проехали мимо церкви, расположенной над берегом, старинного княжеского дома, 
и, наконец, въехали на мост через Саву, недавно расширенный. На другом берегу 
расположены новые районы Белграда с современными постройками. Многие из 
них оригинальны по архитектуре. Здесь ЦК СКЮ и другие общественные органи-
зации, студенческий городок, здание конгрессов, где проходило международное 
Белградское совещание, здания ярмарки. Въехали в парковую зону (Топчадер). 
Здесь музей 25 мая, где собраны подарки Тито от народов Югославии и других 
стран. Гид показал нам ворота парка, в глубине которого стоит дом — резиденция 
Тито, когда он бывает в Белграде. У входа стоят солдаты. В этом районе жилые дома 
и дачи, спортивный комплекс (на месте бывшего концлагеря). Гид напомнил, что 
в концлагерях во время войны погибло 80 тысяч югославов. В память об этом был 
разбит парк, где высажено 80 тысяч роз. По извилистой и узкой горной дороге мы 
проехали к памятнику маршалу Бирюзову и другим членам военной делегации, по-
гибшим во время катастрофы в 1974 году. Люда возложила цветы. Затем проехали 
на вершину горы Авала, где стоит памятник неизвестному солдату 1912 – 1918 гг., 
построенный в 1935 г. Он возвышается на 511 м над уровнем моря. По широкой 
лестнице поднялись к монументу. Мавзолей на вершине состоит из прямоугольного 
сооружения с фигурами 8 (6) женщин в национальных костюмах. Рядом — телебаш-
ня 200 м высотой с рестораном. А вокруг — холмы, леса, виноградники, домики с 
черепичной крышей. Это Шумадия. Вернувшись в Белград (20 км), мы въехали на 
главную улицу города — улицу Маршала Тито. Здесь театры, студенческие обще-
жития, учебные корпуса. Большое здание — универмаг Белгражанка — или, как 
называют его, «Черная вдова», т. к. здание темного цвета. Я успел сфотографиро-

Вид на Белград с борта теплохода.
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Здание союзной скупщины.

Цветы к памятнику советскому солдату. Бухарест. Пантеон.
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вать памятник Караджичу — реформатору сербского языка, и мы остановились у 
кладбища «Освободителям Белграда» 1944 г. Здесь похоронены бойцы Югославской 
Армии и Советской Армии, погибшие при освобождении Белграда (наших солдат 
около 2900). Возложили цветы. Затем поехали в Народный музей. Перед входом 
на площади — конная статуя Михаила Бранчича. В музее живопись — от икон 
(которых здесь много) до импрессионистов. Есть интересные картины. Особенно 
историческая серия (1900 г.), посвященная истории Сербии, о князе Душане и др. В 
нескольких залах — картины известных западных художников: Тициана, Тинторетто, 
Рубенса («Возвращение Дианы с охоты») и др. Из музея мы пешком прошли на гору 
Калемегдан. Это небольшая возвышенность (в смысле, не очень высокая) на кото-
рой находятся остатки старой крепости XV – XVIII вв, парк, спортивная площадка, 
памятник Освободителю (в первой мировой войне). Это фигура с мечом в одной 
руке и соколом в другой (уст. В 1920 г.). Он — символ Белграда. Здесь мы закончили 
экскурсию и пошли на теплоход. Погода была отличная — тепло, солнечно. После 
обеда пошли гулять по городу. На маленьких улочках в центре, где нет движения 
транспорта, заглядывали в витрины. На улице много молодежи, модно, но просто 
одетой. Много солдат. Выбрали в универмаге кофейный сервиз «Мадонна» за 231 
динар, купил себе авторучку за 8 динар. На последние деньги купили жвачки. В кино 
сходить не решились. С облегченной душой и пустыми карманами вернулись на 
теплоход. Вечером в баре выпили коктейли и кофе по случаю дня рождения Люды. 
В 9 ч. вечера покинули Белград.

12 октября. Сегодня свободный день. С утра проходили самые красивые ме-
ста на Дунае — Железные ворота или Казаны. Это ущелье длиной 9 км проходит в 
Балканах. Ширина Дуная здесь около 150 м, а глубина — до 90 м. Вокруг скалистые 
горы — Катаракты. По берегу идет Тропа Траяна. Вид чудесный. Затем шлюзовались 
(а до того — г. Оршова). После шлюзов — город Турну‑Северин с остатками крепости. 
Вечером — прощальный ужин со своей водкой и казенным сухим вином Алиготе. 
Концерт самодеятельности наполовину занял композитор Дмитриев, исполнивший 
впервые свою песню «С любовью не шутят» и другие известные уже песни. Люда 
ушла гулять на палубу.

13 октября. Румынский порт Джурджу. На правом берегу — болгарский город 
Русе. Холодное сырое утро. При выходе на берег румынские пограничники про-
веряют паспорта и ставят печать. Сели в мерседесовские старые автобусы. Гид — 
Эугения или Евгения Карповна — как она отрекомендовалась — пожилая, но энер-
гичная румынка, хорошо говорит по‑русски. Она рассказала нам о Джурджу. Это 
маленький городок. Пыльные, хотя и зеленые улицы. Имеет древнюю историю — со 
времен римлян. До Бухареста — 60 км. Гид рассказывала о Румынии. В глубокой 
древности здесь была Дакия, которую покорили римляне. Затем возникли кня-
жества — Валахия и Молдова, а также Трансильвания. В XVI веке турки заставили 
валахов платить дань. В 1600 г. Михаил Храбрый объединил их в одно государство. 
В 1859 году возникла Румыния. В 1918 г. при распаде Австро‑Венгрии к Румынии 
присоединилась Трансильвания. Со слов гида Румыния занимает первое место в 
мире по темпам развития. В СРР 48‑часовая рабочая неделя. Раз в месяц в субботу 
бывает свободный день. Образование детей начинается с 6 лет, и учатся они 12 лет. 
10 лет обязательно. Последние два года идет специализация и подготовка к вузу. 
Если юноша не поступил в вуз, его забирают в армию. Конкурс большой. Студенты 
проходят военные сборы — 1 месяц каждый год, и в том числе девушки. Средняя 
зарплата — 1800 лей. Мясо стоит от 20 до 40 лей за килограмм. Тем временем, мы 
проезжали через румынские села. Я обратил внимание на крестьянские дома. С 
фасадной стороны они имеют веранду, красиво разрисованный карниз, иногда с 
картинками цветов, а задний фасад — глухая стена. Во дворе часто можно видеть 
сложенные на веранде стопки кукурузных початков. Дорога идет по полям, иногда 



140 Глава I. Год 1978. На Дунае.

обсажена тополями. Бухарест появился внезапно. Новые типовые панельные дома, 
как везде в Европе. Трамваи, троллейбусы. Ближе к центру — красивые старинные 
дома, памятники. Мы объехали центр города, где размещены здания ЦК РКП, На-
циональный музей, театр, университет, торговые улицы. Остановились у памятника 
советским воинам, погибшим при освобождении Румынии, и возложили цветы. 
Затем нас подвезли к площади напротив Пантеона, и мы побежали по магазинам. 
Гид нам дала советы, куда лучше идти, и проводила нас до универмага Виктория. В 
универмаге самое интересное — это посуда: чайные, кофейные сервизы как румын-
ские, так и китайские, головные платки с картинками. Но мы искали меховые сапоги 
Лене и побежали дальше — по улице Ликмана. Здесь масса магазинчиков. Самое 
интересное — нитки и обувь. Купили мне зимние ботинки, нитки и под конец две 
коробки конфет, жвачки. Обедали в ресторанчике. Потом пошли в Национальный 
музей, где осмотрели живопись от икон до Рубенса, скульптуры (есть два Родена) 
и предметы старины. На автобусе еще раз сделали круг по центру Бухареста — Дом 
Армии, ул. Г. Деж. Я сделал снимки из автобуса и на воздухе: от Джурджу до церкви, 
где мы смотрели службу в Бухаресте. В 20 ч. отбыли из порта.

14 октября прошли Браилу и Галац. В 10 часов пересекли границу. В два часа дня 
14 октября мы прибыли в наш, советский, город Измаил. Он известен в истории как 
бывшая турецкая крепость, которую штурмовал великий полководец А. В. Суворов 
и овладел Измаилом в 1790 году. В городе есть памятник Суворову и музей. Мы 
бегло осмотрели достопримечательности и купили в качестве сувенира домашние 
тапочки из камыша. В тот же день уехали поездом в Одессу. Мы гуляли по городу, 
посетили рынок «Привоз», заходили в комиссионный и уехали поездом до Москвы.

16 октября мы прибыли в полдень в столицу и полдня бродили по магазинам, 
закупили в гастрономе колбасы и вечером отправились в Казань.

17 октября вернулись в родную Казань, загруженные покупками и впечатлениями.

* * *

Бухарест. Центр города.
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А по приезду снова круговерть: опять подписка на газеты, журналы и прочее, 
занятия, общественная работа. В сентябре моя мать ездила в гости к родным в 
Азнакаево. В ноябре получил известие о смерти Кузьмы Афанасьевича Тарнаполь-
ского — брата моего отчима.

Осенью пришлось принимать экзамен у олимпийского чемпиона по штанге 
Колесникова, курсанта казанского отделения Академии МВД. Впервые встречался 
с олимпийским чемпионом.

Подготовка к 7 ноября, хлопоты с телевизором (подарили «Таурас» старикам 
к празднику), проявление фотопленки и печать фотокарточек о круизе. Послал в 
подарок Сопиряковой в Чехословакию часы. В круизе начал курить, а 15 декабря 
вновь бросил остались нерешенными две проблемы: монография и обмен квартир 
на четырехкомнатную.

В 1978 году Лене исполнился 21 год, Люде — 42, мне — 49 лет. Новый год встре-
чали мы вдвоем с Людой на новой квартире по ул. Большая Красная, 21. Молодежь 
гуляла со своими друзьями.

Год 1979 — Международный Год Ребенка

1979‑й год мы встречали в новой квартире по ул. Большая Красная, 21. Квар-
тира была на втором этаже двухэтажного кирпичного дома, построенного в конце 
девятнадцатого или самом начале двадцатого века. Когда‑то до революции здесь 
жил городской голова. С улицы был парадный подъезд, а со двора — «черный ход» 
с крутой деревянной лестницей на второй этаж. При Советской власти, как обычно, 
сюда поселили несколько семей, выделив каждой по большой комнате. Вход в нашу 
квартиру был со двора. Из когда‑то большой комнаты сделали квартиру из трех 
комнат и кухни. «Удобства» были сделаны позднее бывшей хозяйкой этой кварти-
ры. В прихожей фанерой, оклеенной обоями, был отгорожен туалет; на кухне была 
система отопления газом АГВ, и в углу стояла ванна. Зато в квартире было много 
воздуха — потолки более четырех метров высотой. Рядом — площадь Свободы, те-
атр, концертный зал, продуктовые магазины, аптека и прочие блага цивилизации. 
А еще здесь был телефон. Это великое благо, которое было тогда не всем доступно. 
Телефон был единственным во всем доме. Нам разрешили его сохранить благодаря 
ходатайству одного из больших начальников МВД. Сейчас это обычная вещь, а тогда 
телефон был большим плюсом для квартиры. Мы могли теперь не бегать на улицу 
к телефону‑автомату, и, сидя на диване, звонить на работу, родным и друзьям в 
любое время дня и ночи, а, главное, они могли мне звонить.

Недостатком дома была его ветхость. Деревянный тамбур входа со двора имел 
жалкий вид, крыша дома часто протекала, крутая спиральная лестница была неудоб-
ной, а площадка второго этажа выглядела убого, как бывает в запущенных, давно 
не ремонтировавшихся домах (зато у нас там стоял большой ларь, где мы хранили 
картошку и старые вещи). Приходившая к нам в гости мать Леона Елена Степановна, 
осмотрев «подъезд» и лестницу, сказала: это достоевщина. То есть обстановка как 
в романах Достоевского о петербургских трущобах.

Мы давно мечтали жить в центре города, в таком престижном, бывшем дворянском 
районе Казани. Правда, от родителей Люды и от моей матери мы стали еще дальше. 
Прямого транспортного сообщения к ним не было и добираться до них было сложно. 
Периодически я и Люда навещали их. Поэтому мы продолжили хлопоты по обмену 
квартир с тем, чтобы объединить трехкомнатную квартиру на Коломенской и квартиру 
моей матери на четырхкомнатную квартиру и поселить родителей Люды вместе с 
Леной и Сашей. Проблема трудная, но необходимая. Старики нуждались в помощи 
и постоянном уходе. Им было в 1979 году уже за семьдесят, а отец Люды серьезно 
болен. В те времена квартиры были, как правило, государственной собственностью 
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и их нельзя было завещать или продавать. Единственной способ их сохранить — это 
обменять, объединив все вместе в одной большой квартире. Таким образом, наши 
молодые обеспечивались в будущем большой квартирой. Поиски такой квартиры 
требовали много времени и терпения. Этим приходилось заниматься мне и Люде.

Однажды весной пришло письмо из украинского города Жашкова от дочери 
Кузьмы Тарнапольского Анастасии Городней. Оно напомнило мне о временах, когда 
я жил в Умани, посещал село Заячковку. Родители Стаси и муж умерли, обе дочери 
вышли замуж и живут отдельно. Она жаловалась, что осталась одна, приглашала 
нас в гости.

В 1979 году я должен был проходить очередное повышение квалификации в 
Московском университете. Но, так как я не мог освободиться от занятий (некому 
подменить), вместо МГУ я добился стажировки в Совете Министров ТАССР. Тем более 
что я начал писать книгу о правительстве АССР. Там я мог проходить стажировку 
без отрыва от занятий. Никто не проверял, как я прохожу стажировку. Начало ее я 
все время откладывал.

В начале 1979 года я, кроме занятий на факультете, читал лекции по государ-
ственному и административному праву в Казанском отделении Академии МВД 
и, как обычно, читал лекции для населения и на предприятиях на юридические и 
общественно‑политические темы. Во время или после лекции слушатели иногда 
задавали вопросы по существу темы. Я к этому привык. Но один случай мне запом-
нился. После лекции на тему о развитии советской демократии один из слушателей 
упрекнул меня, что я не сказал о роли КПСС в развитии демократии. Наверное, это 
был партийный работник. Едва ли рабочий будет задавать такие вопросы. Я ответил 
кратко, что демократия — это народовластие. Здесь речь идет о конкретных формах 
участия граждан в формировании и деятельности органов государственной власти. 
Партия, конечно, занимается этими вопросами, но сама она не является органом 
государственной власти. Руководитель семинара поддержал меня, заявив, что в 
следующий раз будет лекция о роли КПСС. Это второй случай в моей практике, 
когда меня упрекали, что я не учитываю роли КПСС в обществе. Когда я писал дис-
сертацию, мой шеф Н. А. Волков 1969 году упрекнул меня, что в моей диссертации 
не упоминается роль КПСС, не использованы партийные решения и предупредил, 
что иначе могут возникнуть сложности при защите. Пришлось вставить пару цитат 
из партийных решений ЦК КПСС (хотя как юрист я признаю юридическую силу 
только за правовыми актами госорганов). Надо признать, что юридическая наука в 
то время была чрезвычайно политизирована. Учебники, монографии, доклады, как 
правило, содержали или начинались с цитат из произведений В. И. Ленина, решений 
партийных съездов. Тем самым авторы показывали политическую грамотность и 
пытались застраховать себя от критики.

В университете я не только проводил занятия по расписанию, но и занимался 
«сопутствующими» делами: руководил студенческим научным кружком, писал от-
зывы и рецензии на дипломные работы и доклады. Самые хорошие студенческие 
доклады на кружке мы выносили на студенческие научные конференции. В 1979 г. 
это были доклады Н. Сафина (старосты кружка) и Рустема Хафизова (сына бывшего 
доцента нашей кафедры Ш. Ш. Хафизова, умершего в 1966 г.). Из дипломных работ 
запомнилась работа Равиля Шамсутдинова.

Для написания монографии о правительстве автономной республики я изучал 
постановления Правительства СССР, Правительства РСФСР и нашего республиканского 
правительства, чтобы выяснить, какое место занимает правительство автономной 
республики в системе органов государственной власти страны, его компетенцию, 
формы и методы деятельности, юридическую силу его актов. Мне удалось, хотя и не 
сразу, получить аудиенцию у Председателя Совета Министров ТАССР Г. И. Усманова. 
Я ему рассказал, о чем хочу написать и старался убедить, что я не хочу критико-
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вать работу правительства. Моя цель — сугубо научно‑теоретическая. Мне кажется, 
Гумар Исмагилович запомнил меня и даже узнал мою прежнюю фамилию. Как‑то 
встретившись в здании Совмина, он приветствовал меня: «Здравствуйте, товарищ 
Кашафутдинов». Может быть, он хотел показать, что все обо мне знает. Во время 
прохождения стажировки я был официально включен в состав рабочей группы по 
подготовке проекта Закона ТАССР о Совете Министров Татарской АССР. Я с удо-
вольствием взялся за эту работу. Ведь это была моя тема. Изучив черновой вариант 
проекта закона, я написал 14 страниц своих замечаний и предложений. На заседании 
кафедры мы с А. М. Каримовым доложили об этой работе. Я сократил количество 
замечаний и предложений. Но вся эта работа оказалась напрасной. Как это бывало 
в те времена, из Москвы прислали готовый проект закона о Совете Министров АССР, 
в котором многие мои предложения не нашли места. Этот вариант (московский), 
видимо, был подготовлен для всех автономных республик РСФСР, чтобы на местах 
не утруждали себя законотворчеством, и в то же время обеспечить единообразие 
всех этих законов. На сессии Верховного Совета ТАССР этот проект и был принят.

Что касается свободного от «государственных дел» времени, то я стремился ис-
пользовать его с пользой. Посещал плавательный бассейн «Оргсинтез», встречался 
с родными и знакомыми. Так я посетил семью старых знакомых (дальних родствен-
ников, но близких людей) Гареевых. Дауд Гареевич, много лет проработавший в 
торговле, к услугам которого мы раньше часто обращались, был еще крепок. Его 
жена Зайнаб Мугиновна сильно состарилась. Старшая дочь Зумара, которая ездила 
с нами в круиз по Дунаю, рассказывала о своем сыне Ленаре Латыпове. Он окончил 
институт иностранных языков, бывал за границей и в тот момент был в Африке в 
Киншасе.

Между тем время не стояло на месте. Наше старшее поколение стало еще старше 
и постепенно уходило из жизни. 5 марта в возрасте 93 лет умерла баба Рая — Раиса 
Николаевна Герасимова (урожденная Ласточкина) — родоначальница рода Гера-
симовых. Она — мать Александры Степановны Морозовой, бабушка нашей Люды 
и прабабушка Лены. Баба Рая — мать также дочерей Зинаиды, Нины, Надежды, Та-
мары и сына Андрея. Они, в свою очередь, имеют детей и внуков (правнуков более 
десятка). Большинство из них в то время проживали в Юдино.

Н. А. Волков, наш бывший завкафедрой, был уже тогда в преклонном возрас-
те, занятий не проводил, был болен, лежал в больнице и дома. Я его там навещал, 
рассказывал новости из жизни кафедры, приносил ему интересные книги. А Лена 
в это время была «в положении», и к концу лета мы ожидали прибавления в семье. 
Однако она продолжала регулярно ходить в университет. Саша окончил химфак 
университета, успешно защитил дипломную работу и был оставлен в аспирантуре. 
В конце мая военкомат призвал его на трехмесячные военные сборы, которые про-
ходили в городе Вольске.

Люда в мае ездила с группой учителей на теплоходе в Ульяновск. Привезла нам 
подарки и поделилась впечатлениями. Хотя в конце мая занятия в школе закончи-
лись, Люда еще немного подработала в пединституте. Весной она познакомилась с 
художницей, которая взялась нарисовать ее портрет маслом на холсте. Люда ходила 
несколько раз позировать ей, и через пару месяцев, наконец, портрет был готов. 
Получилось красиво, но, мне кажется, не совсем похоже.

В процессе обсуждения квартирообменных дел выяснилось, что смеж-
ная с нами однокомнатная квартира скоро освободится, т. к. той семей-
ной паре должны дать новую квартиру. Правда, комната небольшая: 
13 кв. м, кухня‑прихожая с одним окном, печным отоплением (газовым) и водопро-
водом, но без туалета. Между нашей квартирой и этой комнатой была дверь, заму-
рованная и заштукатуренная. Когда‑то эта комната была частью квартиры, которую 
мы теперь занимали. Появился шанс присоединить эту комнату к нашей квартире. 
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Я стал хлопотать в райисполкоме, чтобы эту комнату после ее освобождения отдали 
нам. Мне отказали, сказав, что наша квартира для четырех человек по площади 
вполне достаточна. По норме 9 кв. м. на четверых составляет 36 кв. м. А у нас — 
39 кв. м. Если бы нас было пятеро, тогда нам положено 45 кв. м. О моих проблемах 
знал Леон. В это время он осваивал новую квартиру и писал мне:

«Хотел быть на 80‑летии мамы Елены, но бес попутал: опоздал (!) (впервые в жизни), 
увидел хвост улетающего самолета… На другие рейсы не достал — так и остался с 
носом… Может быть, приеду на неделю, если смогу защиту перенести… Дело в том, 
что 23 / VI последняя защита, а 29 / VI — отъезд в Венгрию… Наслаждаюсь площадью — 
молодчина ты у меня. Знаешь, что надо… Как говорили древние, curva culina scit quo 
perdit (кривая кухарка знает, что теряет). А еще раньше наслаждался в редкие минуты 
отдыха германскими монетами.

<…>

Просьбу твою об авторучке постараюсь выполнить… Не знал, что ты неравнодушен 
к ручкам… Я порчу их дюжинами, а люблю писать только перьевыми. Сейчас пишу 
очередным подарком, очевидно, кит<айско>‑гонконгского производства <…>

Рад, что ты идешь по жизни в ногу со своим временем… «Блажен, кто смолоду был 
молод… Кто в 30 выгодно женат», а в 50 уж дедом стал… У меня все через ж…

Месяц Алеха лежал в больнице, а я не мог жить: дети — это нож в сердце…

Где будешь в конце июня? Черкни.

Обнимаю. Всем приветы.

Леон»

Почти все лето мы были заняты, и, наконец, в начале августа выбрались на дачу: 
Лена, Люда и я. Восьмого августа еще не было шести часов утра, как Лена встала, 
разбудила Люду и пожаловалась, что у нее болит живот. Люда тут же вскочила, а я 
еще не сразу сообразил в чем дело: пришло время рожать. Все мы засуетились. Лидия 
Ивановна, соседка по даче, помчалась за врачом. Я стал искать автомашину. Врача 
на своей даче не оказалось, но машина на наше счастье нашлась. Я договорился с 
хозяином, и в полседьмого утра Люда с Леной и еще двумя женщинами уехали. Ду-
мали, хотя бы довезти до Васильева, но водитель — молодец: успел довезти Лену до 
Казани в 4‑й роддом, где как раз оказалась на месте знакомая‑врач. Я уехал с дачи 
поездом и ждал дома у телефона. Часов в 12 приехала Люда. Мы позвонили в роддом 
и узнали, что родился мальчик, вес — 2800 грамм. Это было в десятом часу. Появился 
на свет новый человек. Лена стала мамой, я — дедушкой, а Люда — бабушкой. Вечером 
к нам приходила моя мать. На другой день мы ходили с Александрой Степановной, 
ставшей теперь прабабушкой, в роддом, навестили Лену. Врач дала мне справку о 
рождении у Лены ребенка, пятого члена нашей семьи. Таким образом, Митька, как 
стала называть Люда еще безымянного мальчика, уже помог нам в приобретении 
комнаты, которая, впрочем, в основном для него и предназначалась. Саше я дал 
телеграмму в Вольск примерно такого содержания: «Поздравляю рождением нового 
Менделеева, состояние Лены нормальное». Справку из роддома я отнес в райиспол-
ком, где как раз шло заседание, и вопрос о передаче нам комнаты был решен. Мы 
помогли соседям найти грузовую машину, и они в тот же день выехали, передав 
мне ключ от комнаты. Пока Лена была в роддоме, мы отремонтировали новооб-
ретенную комнату. За два дня Люда, Анна Александровна и я вымыли, вычистили 
комнату, побелили потолок и оклеили стены обоями. Я успел еще побелить угол на 
лестничной площадке у нашей двери. К двум часам приехал с военных сборов Саша, 
весь взмыленный и возбужденный. Он ворчал, что надо было дать телеграмму о 
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том, что Лена тяжело больна, тогда бы 
его отпустили раньше. К факту обрете-
ния комнаты и ее ремонта он отнесся 
иронично. На другой день, 13 августа, я 
и Саша поехали на такси в роддом. По-
путно купили букет георгинов и арбуз, 
забрали Лену с ребенком и привезли 
домой. Началась новая жизнь, новый 
отсчет времени. В центре внимания 
теперь новый член нашей семьи — ма-
ленький человечек, за судьбу которого 
мы несем ответственность. Его судьба, 
его будущее во многом зависит от нас.

Первые дни Лена болела, была высо-
кая температура. Врач признал ангину. 
Но все обошлось. Люда и Анна Алек-
сандровна помогали Лене, поочередно 
водились с ребенком. Имя Дмитрий 
закрепили в ЗАГСе официально. Ба-
стамовы подарили нам деревянную 
детскую кроватку. Над ней на стене 
прикрепили гобелен с изображением 
сказочных персонажей — кота и петуха. 
В новую комнату перенесли диван‑
кровать и письменный стол. Купили 
детскую коляску.

В течение лета 1979 года было не-
сколько событий, достойных упоми-
нания. В июне молодой преподаватель 
нашей кафедры Василий Лихачев был 
утвержден в ученой степени кандидата 
наук. Его научная карьера началась и далее развивалась под руководством профес-
сора Д. И. Фельдмана. В начале июня в Казань приезжал М. И. Пискотин — доктор 
юридических наук, главный редактор журнала «Советское государство и право». 
Он выступал в конференц‑зале прокуратуры республики. Мне очень понравилась 
его манера выступления. Он умел убеждать и считал, что теоретические изыскания 
должны, в конечном итоге, иметь практическую пользу.

Леон летом 1979 года был в командировке в Венгрии, вел занятия на курсах 
русского языка в молодежных лагерях. Он посетил некоторые исторические места, 
озеро Балатон и был в восторге. А у нашего знакомого Радифа, недавно получившего 
на юрфаке диплом, бывшего друга нашей семьи, дела были плохи. Он поступил на 
должность следователя в милицию, но его супруга Римма Усмановна якобы заяви-
ла в МВД, что ее муж — шизофреник. Его уволили, и он потом долго не мог нигде 
устроиться. Из Москвы Ильяс сообщил, что получил однокомнатную квартиру в 
доме коридорного типа, вместе с Галей ее обустраивают.

В августе по известной причине у нашей семьи не было возможности куда‑либо вы-
езжать из дома. Поэтому мы в основном сидели дома и смотрели телевизор. Запомнился 
телефильм «Стакан воды», где главную роль играла Светлана Смирнова — внучка тети 
Зинаиды, дочь Риты и, таким образом, племянница Люды. До этого С. Смирнова уже 
была известна по фильму «Чужие письма», где она также играла главную роль. Светлана 
была родом из Юдино, в молодости участвовала в самодеятельных спектаклях, была 
замечена благодаря таланту и попала в Ленинград, в театр под руководством К. Лаврова.

ул. Большая Красная, д. 21, кв. 3. 
13 августа 1979 г. Возвращение из роддома.
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Ноябрь 1979. После уроков.

Лаборантка лаборатории микробиологии КГУ.
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В хлопотах пролетел август, на-
стал сентябрь, начался новый учебный 
год. Однако занятия начались толь-
ко на 1‑м и 5‑м курсах, а 2‑й, 3‑й и 
4‑й курсы отправились на строитель-
ные работы. У них занятия начались 
с 1 октября. В том числе и мои лекции 
по административному праву. В конце 
октября на кафедру пришло письмо из 
Москвы. Меня приглашали на конфе-
ренцию в Институт государства и права. 
Тема моего сообщения — «Роль Совета 
Министров АССР в комплексном раз-
витии автономной республики» (тема 
была согласована заранее). Я срочно 
начал готовить текст и вылетел в Москву.

Конференцию открыл директор Ин-
ститута В. Н. Кудрявцев. Там я встретился 
с И. Ш. Муксиновым и Б. М. Лазаревым, 
а также познакомился с учеными из 
других республик и городов: Байма-
хановым (Казахстан), Шабайловым 
(Беларусь), Новоселовым (Саратов). 
Первым выступил начальник секрета-
риата Президиума Верховного Совета 
СССР А. И. Лукьянов. Жутковато было 
мне выступать перед такой аудиторией, 
но мое сообщение, мне кажется, было 
выслушано с интересом. В Москве я побывал у Леона в его новой трехкомнатной 
квартире на пятнадцатом этаже. Вернулся я в Казань с пачкой юридической лите-
ратуры московских авторов, а также, естественно, с сумкой продуктов.

6 ноября ходили с Людой к моей матери на день рождения (72 года), подарили 
головной платок, поздравили и рассказали о новостях. Выпили коньяку. И мать, к 
удивлению, тоже выпила. 8 ноября дома отметили три месяца Митеньке. Он подрос, 
располнел — стал весом в 6 кг. Научился лежать на животе и держать голову. Правда, 
ночью часто не давал спать. Лена водилась с ним ночью, а когда уставала, то рано 
утром отдавала его нам. Люда с ним водилась, и иногда удавалось его укачать. На-
конец, в семь часов она передавала его мне, как эстафету. Пока в десять часов не 
проснется Лена.

14 ноября в Актовом зале университета состоялось торжественное заседание, 
посвященное 175‑летию Казанского университета. С докладами выступили ректор 
А. И. Коновалов, проректор Ш. Т. Хабибуллин. Выступал академик Б. А. Арбузов и дру-
гие ученые. 25 декабря от ЦК КПСС приезжал Зимянин. Университет был награжден 
Орденом Ленина. Некоторые преподаватели и сотрудники награждены орденами 
и медалями. А 19 ноября Люда, я, Лена с Митей на такси ездили на Коломенскую — 
поздравляли бабу Шуру с днем рождения (71 год), подарили халат и тапочки. Пока-
зали прадеду, Федору Владимировичу, правнука. Здесь же была и тетя Паша — жена 
покойного брата бабы Шуры Андрея Степановича. Я сделал несколько снимков.

15 декабря мне стукнуло 50 лет. Это был первый в моей жизни настоящий юбилей. 
Пришлось проводить его официально. Из Москвы приехал И. Ш. Муксинов. В 17 ч. 
на кафедре было заседание с торжественными речами, награждение грамотой от 
КГУ, оглашение поздравительных телеграмм от коллег из других городов и вруче-

На руках деда.
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ние подарков. От кафедры — полное собрание сочинений В. И. Ленина (инициатива 
Е. К. Алексашкина) и маленький радиоприемник «Нейва». Студенты подарили букет 
гвоздик, а моя подшефная группа 871 — набор авторучек. Затем пошли в Дом татар-
ской кулинарии, где проходил банкет. Были все члены кафедры, парторг факультета 
Ягфар Фархтдинов и все члены семьи, включая Лену и Сашу. А с Митей осталась 
на это время баба Шура, которую Саша привез на такси с Коломенской к нам на 
Б. Красную. На другой день к нам приезжала моя мать и Мухтар с поздравлениями.

Почти незамеченным прошел другой юбилей: 21 декабря исполнилось 100 лет со 
дня рождения И. В. Сталина. В некоторых газетах были заметки, в которых отмеча-
лись заслуги Сталина перед государством и делались попытки его реабилитировать. 
Тогда появилась мода помещать на ветровом стекле грузовых машин бумажный 
портрет Сталина.

В 1979 году было несколько важных международных событий. В Вене во дворце 
Хофбург был подписан Л. И. Брежневым и президентом США Д. Картером Договор 
ОСВ‑2 (Ограничение стратегических вооружений). В Афганистане произошел пере-
ворот — власть захватил Амин. СССР ввел в декабре войска в Афганистан. Амин был 
свергнут. В Иране произошла революция — шах был свергнут, Иран стал республикой. 
В Никарагуа прогнали диктатора Сомосу. На китайско‑вьетнамской границе произо-
шел военный конфликт. А в Советском Союзе была Всесоюзная перепись населения. 
Общая численность — 262 436 227 человек, в том числе городское население — 163 
миллиона. Город Казань в 1979 году стал городом‑миллионником.

Новый год встречали с Людой у ее родителей на Коломенской. Смотрели ново-
годний телеконцерт «Голубой огонек». Лена с Сашей и Митей отмечали Новый год 
дома.

События 1979 года довольно подробно описаны в моем ежедневнике за 1979 год, 
который отличается от предыдущих записных книжек большим объемом, т. е. это 
толстая рукописная книга в красной обложке.

В гостях у прадедушки.
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1980 — Олимпийский год

Кончались семидесятые годы. Для меня это были годы приобретения опыта и 
знаний в плане научно‑педагогическом, в плане успешного решения жилищных 
проблем и реализации плана путешествий и отдыха (дважды отдыхали в Крыму и 
дважды побывали за границей). «Жить стало лучше, жить стало веселей». Я получал 
доцентскую зарплату в 320 руб. и, кроме того, подрабатывал в отделении Академии 
МВД и УКП Елабужской школы милиции. В связи с увеличением семьи увеличились 
и расходы. По‑прежнему был дефицит некоторых видов товаров. В 1980 году, как 
обещало двадцать лет назад ЦК КПСС народу, будут построены основы коммунизма. 
Но вот этот год наступил, а о коммунизме больше речи не идет. Все, чего достигли — 
это «развитой социализм». Как бы социализм высшей стадии. Народный энтузиазм 
стал потихоньку превращаться в стремление улучшить свою жизнь самостоятельно, 
не надеясь на построение коммунизма. В течение 1970‑х годов наш народ стал чаще 
ездить в турпоездки за границу — в основном, в страны социалистического лагеря. 
Отдыхать ездили в Болгарию на черноморские курорты, на Кубу, в Чехословакию. 
Привозили модную обувь, одежду и прочий ширпотреб. К нам приезжали туристы 
из этих стран. Больше всего, почему‑то, немцы из ГДР. Покупали у нас электрото-
вары — утюги, чайники, электробритвы и т. п. (у них эти вещи были дороже).

В 1979 – 80 гг. мы никуда не ездили по семейным и квартирообменным причинам. 
Впрочем, приглашения были. Булат Бастамов в своих письмах из Таллина приглашал 
к себе в гости. Двоюродный брат мой Аскар Кашафутдинов, проживавший в г. Усин-
ске (Республика Коми), приглашал на рыбалку. Знакомая, бывшая студентка юрфака 
Эрдес Соня, вышедшая замуж за венгра и проживавшая в Будапеште, приглашала в 
гости. Правда, своеобразно: «будете в Будапеште — звоните и заходите». Как будто 
я могу так запросто поехать в Будапешт. Даже мой старый друг Ласло Рошта пред-
лагал мне найти способ приехать в Будапешт (в командировку, турпоездку) и зайти 
к нему в гости. Официального приглашения в Венгрию никто не прислал.

В 1980 году на нашу кафедру была принята в качестве преподавателя Аниса 
Шариповна Мусина, ранее занимавшая должность Секретаря Президиума Вер-
ховного Совета ТАССР. Хотя у нее не было ученой степени, зато был большой опыт 
работы в органах государственной власти от районного звена до высшего органа 
власти республики. Для такой учебной дисциплины как советское строительство 
ее опыт был неоценим. Правда, с научно‑исследовательской деятельностью, на-
учными публикациями иногда были проблемы. В те времена при оценке работы 
профессорско‑преподавательского состава университетов важное значение име-
ли не только преподавательская, но и научно‑исследовательская деятельность. 
Каждая кафедра имела план научно‑исследовательской работы в рамках своей 
отрасли права, который объединял (а это не так просто) планы научной работы 
преподавателей. Планы обычно составлялись на пять лет с разбивкой по годам. 
Факультет же должен определить общее направление научно‑исследовательской 
деятельности, охватывающее все отрасли права. После коллективного обсуждения 
на Совете нашего факультета было подготовлено «Основное научное направление 
юридического факультета КГУ». По поручению декана мне надлежало согласовать 
этот документ в ИГПАНе и с руководителями правоохранительных органов страны, 
чтобы обеспечить как бы связь между теорией и практикой и, возможно, получить 
их одобрение и поддержку.

Я выехал в начале февраля в Москву и, как обычно, остановился у Леона. С утра 
я отправился с «Основным направлением» по заранее определенным адресам. В 
Институте государства и права я зашел к директору В. Н. Кудрявцеву, и он без коле-
баний подписал бумагу. Затем я посетил Верховный Суд РСФСР. Но там отказались 
подписать наш документ. Следующей была Прокуратура СССР. К моему удивлению, 
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я был допущен в здание без задержки и самостоятельно ходил по коридорам. К Ге-
неральному прокурору я не осмелился зайти, постоял около его кабинета и пошел к 
заму. К каким начальникам я еще ходил, не помню. Задание декана, насколько было 
возможно, выполнил. Попутно я решал и свои научные проблемы. Консультировался 
в ИГПАНе с Б. М. Лазаревым по поводу своего доклада (сообщения) на предстоящей 
в марте конференции. Через три дня я вернулся в Казань. Начинался второй семестр, 
битком набитый занятиями как на факультете, так и за его пределами.

В феврале внуку исполнилось полгода. Запись в ежедневнике: «Митя само-
стоятельно сидит и играет. Бросил сосать грудь. Любит хлеб, мясо, бульон, иногда 
пьет сладкий чай из стакана. Сосет дольки апельсина». Через две недели у Мити 
появились два зуба.

Первого марта опять поездка в Москву. Вместе с А. М. Каримовым и Б. Л. Железно-
вым я участвовал в научно‑координационной конференции на тему «Теоретические 
проблемы реализации Советской Конституции», которая состоялась в Звенигороде 
в пансионате Академии наук СССР. На конференции, организованной Институтом 
государства и права, собрались государствоведы со всех концов Советского Союза: 
от Прибалтики до Средней Азии и Кавказа. От государственных органов участво-
вали начальник Секретариата Президиума Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов 
и замминистра юстиции СССР И. С. Самощенко. Такие конференции полезны не 
только с точки зрения получения полезной информации, но и в плане укрепления 
дружеских связей с коллегами из других городов и особенно с теми, с которыми я 
познакомился во время пребывания в Москве в 1974 г. на ФПК. Но, прежде всего, 
приятно было встретиться с И. Ш. Муксиновым и Б. М. Лазаревым. Конференция 
продолжалась три дня. Выступили А. М. Каримов, Б. Л. Железнов и я со своим сообще-
нием на тему «Законы о Советах Министров автономных республик — реализация 
конституционных положений о правительстве АССР». Наша троица выделялась 
тем, что мы говорили о проблемах, связанных с правовым статусом автономной 
республики и ее органов. Поэтому, обсуждая вопросы о необходимости научных ис-
следований в области государственного строительства, на юридический факультет 
нашего университета возложили осуществление координации исследований проблем 

Май 1980. Свадьба Аскара и Полины.
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советской автономии. Практически это 
было поручение нашей кафедре го-
сударственного права и советского 
строительства. Мне кажется, что это 
была инициатива Ирека Шарифовича. 
И. Ш. Муксинов как бы курировал госу-
дарствоведов, занимавшихся вопросами 
национально‑государственного строи-
тельства, статуса союзных и автономных 
республик. У него были аспиранты и 
соискатели из различных союзных и 
автономных республик: Армении, Да-
гестана, Узбекистана, Туркменистана, 
прибалтийских республик. Некоторые 
из них участвовали в конференции в 
Звенигороде. Запомнилась активная 
группа симпатичных аспирантов из 
Литвы. Наша группа, вернувшись в 
Казань, рассказала на кафедре о своих 
впечатлениях. К поручению координи-
ровать в масштабе всего Союза научное 
исследование в области автономии мы 
отнеслись со всей серьезностью. Правда, 
сборник о конференции вышел из печати 
только в 1982 году. При этом доклады 
А. И. Лукьянова и И. С. Самощенко, к 
сожалению, не были опубликованы. Как и выступление Б. Л. Железнова.

В марте истекал пятилетний срок моего пребывания в должности доцента нашей 
кафедры. Поэтому по установленному правилу я отчитался на кафедре за прошед-
шее пятилетие о проделанной работе. Сохранился протокол заседания кафедры тех 
времен. Времен давно ушедших. В отчете была указана также методическая работа, 
общественная работа. Этой работе тогда придавалось важное значение. Через ме-
сяц на совете факультета я был избран (точнее, переизбран) на должность доцента 
на очередной срок. И дальше я двигался по этой колее. Я чувствовал, что сижу на 
своем месте. И другого места мне не надо. Между тем, некоторые однокурсники 
за прошедшие двадцать восемь лет выросли до больших должностей. Я случайно 
встретил Ивана Кустова, который был в нашей группе комсоргом, отличником, 
но, в общем‑то, обыкновенным студентом. И вдруг оказалось, что он — прокурор 
соседней республики. Мы обрадовались встрече, вспомнили студенческие годы и 
общих друзей. Большинство же выпускников, не менее образованных, всю жизнь 
оставались рядовыми сотрудниками. Но бывает и так, что, поднявшись волею случая 
на высокую должность, человек оказывается не на своем месте. Слишком сложные 
вопросы приходится решать, не хватает опыта, знаний, воли и, наконец, ума. Тогда 
говорят про него: «не по Сеньке шапка». И неудачника снимают с высокой долж-
ности на низкую. Такие случаи были с начальниками, когда я работал в милиции и 
когда стал работать в университете.

А внук Митя рос и развивался с каждым днем. В мае ему исполнилось девять 
месяцев. Он уже мог сидеть за столиком, начал говорить. Первыми словами были 
«мама», «баба», «дядя». Из записи в ежедневнике: «Митя ходит по кроватке, держась 
за спинку и боковины. Прорезалось уже четыре зуба сверху». В конце мая из г. Усин-
ска пришло известие: Аскар женился на Полине. Таким образом, стал семейным 
человеком.

Ул. Б. Красная, 21. Собрались на прогулку.
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В мае от Леона пришло письмо.

«Рустемище!

С прошедшим тебя и все твое многочисленное семейство и с наступающим 35‑летием 
<Победы>! Думаю на недельку приехать в Казань — устроим вечер воспоминаний.

Опять собираюсь в Венгрию и опять нет цветной пленки. <…> Никогда не было такого 
отчаянного дефицита времени. А тут еще семья, дети, которые болеют чаще, чем 
хотелось бы…

Лето наше (в плане) выглядит так: июль — Венгрия (Таня — на работе), 10 дней 
(Казань — Ульяновск — Горький или Казань — Н. Тагил — Свердловск). Хочу по-
знакомить Танюшу с Россией и Волгой. Присоединяйся! И 2 недели — где‑нибудь в 
деревне… Еще не знаю, где, что и как… Но ищу и думаю. Конечно, нужна дача (как 
у Деда!), но… Дед свою передает Алёне (бабка настояла, чтобы сейчас, чтобы не 
Леоновым, а Алёниным детям…)

Некогда заниматься нумизматикой. <…>

Пиши! Как двигается монография? Я сдал пару статей. Надо было бы умнеть раньше, 
но лучше поздно, чем никогда…

<…>

Обнимаю. Всему семейству приветы! Внукам — богатырское здоровье!

6 / V 80 г.»

А через неделю еще одно:

«Здорово, Рустемище! Рад твоему письмецу‑открытке. <…>

Собираюсь в июне (очевидно, с 1 / VI по 10 / VI побывать в Казани — отремонтировать 
квартиру. Как выйдет — не знаю.

<…>

Когда переезжаешь на дачу? И как тебя застать?

Черкни все телефоны и распис<ание> присутственных дней…

Ломают мне шею — толкают в ж., велят ехать в Судан. Когда я был молод, скор на 
подъем и свободен, боялись (несколько раз проходил оформл. — вплоть до Минвуза 
и ЦК — и стоп: очевидно, срабатывало постановл. — не брать детей самоубийц и 
репрессир… А теперь, когда мне некогда заниматься глупостями (чеканю статью, 
за минувшее 5‑летие поднялся из филологического праха к вершинам науки) — 
насилуют. Татьяна хочет. Деньги, вроде, нужны… один я активно не хочу…

Так уютно жить в своей квартире, любоваться майской заснеженной зеленью и за-
ниматься гимнастикой ума. Мне работа не в тягость — даже наоборот… Единственное, 
пожалуй, чего мне не хватает, — это дача на Волге. Да ведь и без Судана ее можно 
сделать. И стенки можно сделать. Я, например, планирую сколотить сам. Для чего 
собираю всякие деревяшки. А тут — на тебе… Требуется доцент для чтения лекций в 
университете (у нас с Харт<умским> университетом договор), а его нет. Вот и суют 
меня…

А в остальном, прекрасная маркиза…

<…>

Итак, жду ответа, как соловей лета (нынче нет соловьев и весны нет — зелень распу-
стившаяся, наверно, вся померзла…)

Черкни сразу же, не исключено, что 2 / VI я буду в Казани.»
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У Люды на работе были неприятности. Т., новый директор школы №75, где 
Люда работала, создал невыносимые условия. Работать с ним было невозможно. 
Люда уволилась и устроилась на работу воспитателем в Детский спецприемник 
МВД. В этом учреждении находились дети, оставшиеся без попечения родителей и 
несовершеннолетние правонарушители. Контингент необычный и сложный. Люда 
сумела найти к ним подход и первое время даже увлеклась этой нелегкой работой. 
Но потом поняла, что эта работа не для нее. Ведь ее профессия — преподаватель 
биологии. Директор Т. писал на нее кляузы. Но его вскоре поставили на место, точ-
нее, отставили от места. А Люда уволилась из детприемника, хотя администрация 
просила ее остаться, и устроилась преподавателем биологии в школу № 55, где 
директором был Народный учитель СССР А. С. Салахов.

1980 год был юбилейным для нашей республики. В июне торжественно отме-
чали 60‑летие ее образования. В университете провели научную конференцию. Из 
Москвы приезжал И. Ш. Муксинов. С докладом выступали Председатель Президиума 
Верховного Совета ТАССР С. Г. Батыев, Муксинов, преподаватели вузов, партийные 
работники. Я выступил со своим сообщением «Система органов государственного 
управления автономной республики по новому законодательству». На другой день 
Л. Х. Мингазов на своей машине отвез Муксинова и меня на озеро Лебяжье, где 
праздновался Сабантуй.

Но главным событием 1980 года была Олимпиада. К ней готовились заранее 
не только спортсмены, но, можно сказать, вся страна. Строились спортивные со-
оружения, «Олимпийская деревня» и другие объекты, выпускались сувениры, че-
канились монеты с олимпийской символикой, готовились концертные программы. 
Торжественное открытие XXII Летней Олимпиады состоялось 19 июля в Москве на 
Центральном стадионе им. В. И. Ленина. В присутствии многочисленных почетных 
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На заседании совета факультета.

Митя в окружении родителей — Саши и Лены Ромахиных и двух бабушек — бабы Ани и 
бабы Люды.
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гостей и переполненных трибун Олимпиаду открыл Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев. Торжественная 
церемония транслировалась по всем каналам телевидения. Это был большой празд-
ник, который надолго остался в памяти.

8 августа исполнился год нашему внуку. Люда с утра ходила на базар, купила 
арбуз и груши. Я купил торт и конфет. В торт воткнули свечку, как положено, одну, 
по количеству прожитых лет. Так скромно отметили первый день рождения Мити. 
Из ежедневника за 1980 год: «Он уже робко делает первые шаги, держась одной 
рукой за стенку, но предпочитает ползать. У Мити большая голова, поэтому Люда 
говорит: „Будет академиком”. Любит качаться в одеяле». Я с Людой, бывало, кладем 
Митю на одеяло, держим с двух концов и раскачиваем как в гамаке. Через месяц 
Митя уже самостоятельно ходил по всей квартире, открывая двери. Когда падает, 
говорит: «Бух!». Обычно по утрам Лена, чтобы продлить утренний сон, отпускала 
Митю, и он самостоятельно, держась за стенку, шел в нашу комнату. Люда, увидев 
его у порога, восклицала: «Ой, кто пришел!» и брала его на руки. Иногда он сидел у 
меня на коленях. Любимым его занятием было копаться в ящике моего письмен-
ного стола, перебирать карандаши, ручки, ключи и другие мелкие вещи. Некоторые 
тянул к себе в рот. Видимо, зубы чесались.

Тем временем Леон побывал в командировке в Венгрии. Из города Дьёра при-
слал краткое письмо:

«Писать, Рустем, абсолютно некогда. Каждый день программа заполнена трудом, 
туризмом, кабачками… Вчера купались в Балатоне. Очень хорошая вода и рыба в ней. 
Такая вкусная рыба!

Подходит к концу наш лагерь. Будем скоро у вас. Планирую сразу же махнуть в 
Казань… Таня пишет, что в отпуске с 21 / VII.

Здесь стоит хорошее лето. Немножко загораем, работая…

Жму руки. До встречи!

Леон 
17 / VII. 80»

А вернувшись из поездки, поехал по Мариинской системе:

«Привет, Рустемище, из Вытегры. Почти Ленинград. В 12 км от 
д. Онего — столица Волго‑Балта. Решились на поездку по Северо‑Двинской и 
Мариинской системам. Красота неописуемая, озера, леса. В них грибов и ягод 
навалом. И древнейшие монастыри: Кирилло‑Белозерский, Ферапонтов, 
Спасо‑Прилуцкий и т. д.

Сели в Вологде на маленький (с 1 палубой) пароход — и фьють… Все удовольствие — 
60 руб. на рыло. Так что извини, я изменил Волге. И тебе рекомендую. Поскольку 
твое письмо пришло поздновато — от поездки в Казань отказываемся в пользу 
Кириллова… А вообще зимой надо бы, Рустемище, каюту заказать. Ведь из Казани 
есть разные маршруты… Нет лучше отдыха, чем на пароходе. Сегодня отправляемся в 
обратный путь — в Вологду.

Обнимаю. Не дошли до Онеги, а такое впечатление, что мы в Ленинграде.

Всем привет.

Леон»

В сентябре у Ильяса появился наследник. Назвали Дмитрием. Жили они тог-
да с Галей в семейном общежитии. Тесновато, но зато своя комната. Надеялись, 
что со временем Ильяс получит квартиру, поскольку у него теперь полноценная 
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семья, и на стройках он работает уже 
более десяти лет. В октябре я узнал о 
том, что скончалась Газиза Бастамова 
(по‑русски Галина Константиновна). 
Она была подругой моей покойной тети 
Фатимы, когда они жили в Бугульме в 
1917 – 20 годах (см. дневник гимназистки 
в первой книге Семейной хроники) и 
знакомой моей матери. В 1948 – 49 гг. 
мы жили у нее на квартире в доме по 
ул. Декабристов. В последние годы мы с 
ней не встречались. Ей было, наверное, 
более восьмидесяти лет. У нее было 
два сына: Шамиль (жил в Казани) и 
Булат (с семьей жил в Таллине), с ним 
мы иногда переписывались. В письме 
он жаловался, что родные не извести-
ли его о смерти матери. Как видно из 
письма, у Булата и его жены Изабеллы 
двое взрослых детей: Валера — живет в 
Туле, работает на комбинате «Мелодия», 
женат, мечтает переехать в Москву; дочь 
Нэлли с мужем живут в Москве. Булат 
уже дважды дед: есть внук Андрейка и 

внучка Наденька. В конце письма Булат написал, что от Шамиля ничего нет, а Валя 
(его жена) пишет раз в году.

В 1980 году самым значительным и трудным, но необходимым делом нашей 
семьи был квартирный обмен. Как отмечалось, нужно было сохранить жилплощадь 
родителей Люды и моей матери. Поиски подходящей квартиры и подготовка до-
кументов заняли много времени и сил. В результате нашли четырехкомнатную 
квартиру (72 кв. м) на ул. Ипподромной. Там жило три семьи. В обмен отдавали 
свои квартиры наши родители, и Лена с Сашей однокомнатную квартиру — часть 
нашей квартиры — то есть ту комнату, полученную мной в прошлом году, которая 
была присоединена, а теперь вновь отделена. В квартиру на Ипподромной въехали 
родители Люды и Лена с Сашей и Митей. Моя мать стала жить с нами на Большой 
Красной. Семейные связи не нарушились. Улица Ипподромная ближе к нам и со-
общение лучше (трамваи № 4 и № 6). Люда регулярно посещала родителей, а также 
помогала Лене водиться с Митей. Иногда Лена привозила его к нам в гости. Она 
училась на пятом курсе биофака, Саша был на втором году аспирантуры. Он про-
падал в университете с утра до ночи.

Летом и в начале осени я время от времени посещал профессора Н. А. Волкова. 
Он уже давно болел и был рад, что мы его не забываем. Во время одной из встреч 
Николай Андреевич подарил мне три учебника по государственному и админи-
стративному праву, изданные в начале двадцатого века, то есть до революции, с 
напутствием использовать их в научных и учебных целях. Тем самым как бы пере-
давал мне эстафету на ведение курса административного права. А через два месяца 
Николай Андреевич скончался. Похоронили его на Архангельском кладбище. В не-
крологе отмечались его заслуги в науке и подготовке кадров, в том числе кандидатов 
наук, ответственных работников органов юстиции. Подчеркивалось также, что он 
был человеком кристальной честности, требовательным к себе и другим, опытным 
педагогом и организатором. Многие члены кафедры были его воспитанниками, в 
том числе Б. Л. Железнов, Е. К. Алексашкин, Е. Б. Султанов и я.

Моя мать, начало 80-х.
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Еще одна смерть настигла в ноябре родившуюся в конце XIX века Марию Ивановну 
Малову, тетю Леона. Она была простой работницей, швеей на швейной фабрике, а 
дома — хозяйкой и мастерицей на все руки, бойкой на язык, весьма энергичной и 
прямой. Помню, в конце сороковых она сшила Леону и мне одинаковые брюки из 
синего габардина и по белой рубашке, в которых мы, студенты, форсили. На похороны 
приезжал Леон. Я выхлопотал автобус, чтобы отвезти покойную и сопровождающих 
на кладбище в Высокую Гору, где она пожелала быть похороненной. По‑моему, Леон 
именно от тети Мани с детства позаимствовал всякие острые словечки и фразы из 
простонародного русского языка.

В конце года мы занимались благоустройством нашей квартиры. С помощью 
Мухтара убрали перегородку, расширив комнату за счет «темнушки». В такой жи-
тейской суете закончился год, который запомнился как «Год великого переселения 
народов». Закончились семидесятые годы — десятилетие становления и стабильности.
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Глава II 
Восьмидесятые – годы странствий

1981. Год многотрудный

Год был трудным. Заполненный радостями и печалями, трудовыми буднями и 
постоянными житейскими заботами, он начался как обычно. Наводили порядок 
в квартире, разбирали книги, старые газеты, письма, фотографии. Занятие этими 
мелкими делами позволяет отдохнуть от основной работы, то есть от серьезных 
дел. Я любил оформлять фотоальбомы, разбираться в своей коллекции монет: рас-
кладывать их в определенном порядке. Но на пороге стояли серьезные дела. От них 
никуда не деться: лекции, семинары, экзамены, а еще незаконченная монография 
ждала меня с нетерпением. Но самое серьезное дело на тот момент – это отзыв на 
диссертацию Кочумова – туркменского аспиранта И.Ш.Муксинова. В середине января 

Баба Люда кормит Митю.
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пришлось ехать в Москву и выступать в 
качестве оппонента на защите кандидат-
ской диссертации Кочумова в ИГПАНе. 
Затем был ужин в Представительстве 
Туркменской ССР при Правительстве 
СССР. Как обычно, жил у Леона. Вместе 
с четой Маловых я побывал в театре 
им. Гоголя на спектакле «Дуэль» по 
А.П.Чехову. На другой день ходили с 
Леоном и Таней в гости к Ильясу в его 
тесную комнатку, познакомились с 
маленьким Димкой. Ему было четыре 
месяца. Копия Ильяса. Попутно занима-
лись хозяйственными делами: купили 
кур, мяса, обои. С Леоном обсуждали 
нумизматические проблемы. В Казань 
привез, кроме московских продуктов, 
туркменскую дыню (подарок Кочумова).

Приятные новости, как обычно, че-
редовались с грустными. 2 февраля умер 
заведующий кафедрой гражданского 
права профессор Р.С.Ажимов. Мы были 
давно знакомы, хотя и работали на 
разных кафедрах, но по роду деятель-
ности часто встречались. Рашид Сира-
зетдинович как‑то по‑доброму ко мне 
относился, всегда встречал с улыбкой. 
И мне он нравился своим спокойным 
добродушным характером. В те далекие 
времена наши кафедры находились на 
третьем этаже почти рядом. В коридоре тогда можно было курить (неофициально, 
конечно). Мы во время этих перекуров часто встречались. Там же можно было 
увидеть Ю.И.Гринько – интересного и привлекательного человека. В семидесятые 
годы наш завкафедрой Н.А.Волков называл этот коридор в шутку «большой про-
фессорской». Хотя сам он не курил, но, когда нужно было с кем‑то переговорить с 
глазу на глаз (тет‑а‑тет, как он говорил), он приглашал в «большую профессорскую». 
В этом же коридоре был деканат, на всю стену вывешивалась стенгазета. Деканат 
пытался бороться с курильщиками, и студенты не осмеливались курить в коридоре, 
но к курящим преподавателями деканат относился снисходительно.

В середине февраля я был командирован в Актаныш для чтения лекций. Село 
мне понравилось сравнительно приличным благоустройством и, особенно, хорошим 
культурным комплексом. Я прочитал пять лекций в различных учреждениях на право-
вые и общеполитические темы. В местном книжном магазине купил несколько книг 
иностранных авторов: Свифта, Э.Базена и других. В марте и апреле на факультете 
и в академии МВД было очень много занятий – по 2 – 3 «пары» каждый день. Тем 
не менее, находилось время и для отдыха. 8 Марта к нам приходили гости: Лидия 
Ивановна и Алексей Иванович Пятницыны. В апреле приезжал племянник Люды 
Юра Морозов, бравый офицер (хотя и в штатском). Приходили в гости новые друзья: 
Асан Меметов (мой бывший студент) и его жена Броня Галимова. Асан – крымский 
татарин, интересный человек, доброжелательный и спокойный, иногда помогал 
мне в хозяйственных делах. Наша Лена регулярно приносила к нам в гости Митю. 
Люда с ним водилась, гуляла, кормила. Иногда он и ночевал у нас.

Март 1981 г.
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В мае – опять поездка в Москву. В Звенигороде три дня проходило научно‑ко-
ординационное совещание по теме «Совершенствование законодательства об ад-
министративных правонарушениях». Совещание открылось вступительным словом 
М.И.Пискотина. С докладами выступили Б.М.Лазарев («Теоретические и практические 
вопросы административной ответственности в свете Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик об административных правонарушениях») и А.П.Шергина 
(«Содержание и структура кодексов об административных правонарушениях»). На 
совещание собралось около 60 участников: ученые‑административисты, работники 
госорганов, представители разных регионов Советского Союза. Выступали не толь-
ко известные ученые‑москвичи: Ю.М.Козлов, А.Е.Лунев, В.И.Ремнев, Р.Ф.Васильев, 
М.С.Студеникина, В.И.Попова; но и приехавшие из периферии: К.С.Бельский 
(Уфа), К.А.Лапинскас (Вильнюс), В.Стасько (Алма‑Ата), А.Коваль (Киев) и другие. Я 
в своем выступлении отметил, что в Основах, к сожалению, не определены права 
автономных республик в области установления административной ответственности. 
На совещании я встретил однокурсника – выпускника нашего института 1952 года 
В.П.Перфильева. Он приехал из далекого города Южно‑Сахалинска. Из всех наших 
выпускников он оказался в самом дальнем конце страны. Мы были рады встрече, 
гуляли после обеда по окрестностям пансионата, рассказывали о себе, о судьбе 
однокурсников. Участие в этой конференции было для меня очень полезным. Я 
внимательно слушал все выступления и конспектировал основные положения. Ведь 
я читал на факультете спецкурс «Административная ответственность». В Звенигоро-
де я получил самую полную и свежую информацию о состоянии законодательства, 
теоретических проблемах, о развитии исследований в этой области.

В мае у матери ухудшилось зрение. Она почти ослепла. Левый глаз совсем не 
видел, правый – чуть‑чуть. Я водил мать в глазную клинику: признали катаракту. 
В 1977 году ей уже делали операцию правого глаза. Но улучшения не было. Сдела-
ли операцию левого глаза, затем правого. После операции я и Люда попеременно 
дежурили, пока не сняли с глаз повязку. Зрение восстановилось. Потом еще две не-
дели мать была в больнице, и мы регулярно навещали ее. Я заказал ей по рецепту 

Первое дачное лето. Июнь 1981.
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новые очки. В июне Микушку, как стали называть Митю, впервые вывезли на дачу. 
И целый воз его вещей. Гуляли с ним по лесу, на поляне собирали цветочки, ходили 
по берегу. Увидев протоку Волги, Митя обрадовался и воскликнул – как много воды! 
Бегал по берегу, плескался в воде. Занималась с ним, в основном. Люда. Я привозил 
продукты, подменял ее. В те годы по‑прежнему были проблемы с продовольстви-
ем, особенно с мясом. Я ходил по магазинам, стоял в очередях. В тот раз стоял за 
лосиным мясом (по 2 руб. килограмм). Дома были довольны. Еще одна проблемы 
для меня – закончить, наконец, написание изрядно надоевшей мне монографии о 
правительстве автономной республики. Вчерне книга была готова еще в прошлом 
году. Но я без конца ее исправлял, дополнял и совершенствовал с тем, чтобы это 
была толковая книга. Китап, как говорил в таких случаях Ирек Шарифович Муксинов. 
В конце лета я ее все‑таки закончил.

В середине июля мы решили навестить родные места моей матери. Из близких 
у матери остались только многочисленные двоюродные. Из них чаще всего она 
встречалась с Миргасимом, Фавзией и Эклимой в Азнакаеве и с Минненур из совхоза 
им. Вахитова, а также их детьми. Я, моя мать и Люда на автобусе поехали в Бугуль-
му. Были в гостях у дочери Миргасима Наили (Нэли) и ее мужа Николая Петровых. 
Бугульма мне понравилась. Вполне культурный город. Мы посетили музей Ярослава 
Гашека, краеведческий музей, гуляли по городу. Бугульма занимает важное место 
в истории рода Кашафутдиновых. Мой дед Мифтахутдин жил в молодые годы и 
начинал свою карьеру в Бугульме в 1892 – 1902 годах. Затем со всей семьей жил в 
Бугульме в 1913 – 20 гг. Его старшая дочь Фатима училась в гимназии (см. ее дневник 
в Книге первой), старший сын Ильяс (мой будущий отец) и младший, Гариф, учились 
в реальном училище, младшая дочь Марьям провела в Бугульме раннее детство и 
много лет позднее жила здесь. Моя мать в начале двадцатых годов жила в Бугульме у 
своего старшего брата Сабира. Правда, тогда, в 1981 г., я не знал или забыл обо всем 
этом. На другой день мы поехали в Азнакаево. Нас встретил сын Миргасима Рустем, 
и мы побывали в гостях у семьи Касимовых. Мать осталась в Азнакаеве, а я и Люда 
поехали в совхоз им. Вахитова к семье Минненур и Масгута Салиховых. Встреча 

Азнакаево. В гостях у Касимовых. На крыльце Фавзии и Гарифа Миргалимовых.



162 Глава II. 1981. Год многотрудный .

Купание на реке Ик. На том берегу — Башкирия.

Шашлык на траве.
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была теплой, угощение обильное. Но особенно запомнилась поездка на природу – на 
берег реки Ик. По реке Ик проходит граница с Башкирией. Река здесь неширокая, я 
переплыл на другой берег, потоптался немного на территории Башкирии и пере-
плыл обратно на родину. Между прочим, тогда (видимо, и сейчас) была разница во 
времени на два часа. Говорили, что любители спиртного в Башкирии использовали 
эту разницу в связи с тем, что продажа в магазинах водки прекращалась в 19 часов, 
а в это время в соседней республике было еще только пять или шесть часов, и водку 
можно было купить. Конечно, этим могли пользоваться те, кто живет недалеко от 
границы (и от моста). Мы этими проблемами не были озабочены, поскольку все 
необходимое привезли с собой. Мы купались, собрали немного черемухи, затем 
было обильное угощение – шашлык и мясо с супом, салаты и умеренная выпивка 
в большой дружной компании. Кроме Салиховых, были Фарит и Нафиса Галимовы, 
Фанил, другие родные и соседи. Я сделал несколько фотоснимков. На другой день 
ходили к Галимовым. Фарит – врач и, как все сельские врачи, специалист широко-
го профиля. Как человек, он добрый, спокойный, с чувством юмора, улыбчивый. 
Приятно провели время. На четвертый день мы вернулись в Азнакаево. Ходили 
по гостям. Я, мать и Люда были в доме у Фавзии и ее мужа Гарифа Миргалимовых. 
Гариф – участник Отечественной войны, с гордостью рассказывал о своих взрослых 
сыновьях. Один из них работал в правоохранительных органах. Затем мы ходили 
в гости к Эклиме и ее мужу Малику. У них три дочери. Одна из них, Рузалия, одно 
время (в шестидесятые годы) жила у моей матери. 

В Казань я и Люда вернулись, нагруженные подарками. Мать осталась гостить 
в Азнакаеве. Отдохнувши дома, мы пошли на Ипподромную. Лена прихворнула. 
Мы с Людой отвезли Микушку на дачу. Он любил купаться, весь день ходил в тру-
сах, закалялся. Через два дня на дачу приехала Лена с тревожным сообщением: у 
отца Люды Федора Владимировича резкое ухудшение здоровья. Вызывали скорую 
помощь. Я и Люда срочно выехали в Казань, а Лена с Сашей заменили нас на даче, 

Азнакаево. Возле дома Иклимы и Малика.
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остались с Митей. Оказалось, Федора 
Владимировича разбил паралич: левую 
половину тела и нижнюю челюсть. Я 
бегал в поликлинику, дежурил с Людой 
у постели. Пригласили невропатолога, 
делали уколы. Ничего не помогало. Врач 
сказал, что нужно делать инъекции ла-
зикса. Я ходил по аптекам, не мог найти, 
и только через знакомого фармацевта 
Римму Усмановну достал пять ампул. 
Однако лучше не стало. Опять вызвали 
скорую помощь. Врачи сказали, что ни-
чего сделать нельзя. 31 июля в 12 часов 
дня Федор Владимирович скончался. В 
это время Люда была около него. Я вы-
звал с дачи Лену и Сашу, дал телеграмму 
в Черкассы его сыну Володе. Володя с 
дочерью Наташей приехали через день. 
Собрались родственники из Юдино, 
приходил директор завода «Стройде-
тали» И.П.Братусь, соседи. Похоронили 
Федора Владимировича на Юдинском 
кладбище. Так закончилась жизнь этого 
скромного доброго человека, большого 
мастера, уважаемого всеми, кто его знал. 
Через день я помог Володе и Наташе 
достать билеты на поезд до Черкасс. В 
эти трудные дни нам помогали Лева 

и Гена Зайцевы (сыновья тети Нади), Юра Макаров (сын тети Зины). Люда ходила 
на Ипподромную почти каждый день, помогала по хозяйству и водилась с Митей. 
Постепенно жизнь начала входить в нормальную колею.

Я получил приглашение в Москву на заседание Круглого стола административи-
стов СССР и ГДР по теме «Сочетание отраслевого и территориального управления». 
Надо было готовиться. Из Москвы Елена Степановна, мать Леона, привезла по-
сылку от Ильяса – гречку и апельсины. Из Волгограда звонил Тафкиль Хабибуллин, 
с которым мы были в 1974 году на ФПК и жили в одной комнате. Он сообщил, что 
заведует кафедрой административного права, стал дедом и собирается навестить 
мать, которая живет в Казани. 28 августа на Ипподромной отметили деревянную 
свадьбу Лены и Саши (5 лет). Мы подарили им какие‑то подарки из дерева. Но в 
центре внимания был Митяйка.

В середине сентября я впервые участвовал в заседании Круглого стола адми-
нистративистов СССР и ГДР. Такое название, очевидно, должно было означать ра-
венство сторон – участников этого научного совещания. Поэтому и заседание вели 
одновременно два председателя. Тема для меня была весьма подходящая, так как я 
этими проблемами давно занимался. Муксинов познакомил меня с научными со-
трудниками Академии государства и права ГДР. С руководителем немецкой группы 
Герхардом Шульце я даже пытался поговорить по‑немецки. Но все‑таки в присутствии 
иностранцев я чувствовал себя скованно. С вступительным докладом «Сочетание 
отраслевого и территориального управления в СССР» выступил Б.М.Лазарев. За-
тем Г.Шульце доложил о взаимоотношениях местных государственных органов с 
неподчиненными им комбинатами, предприятиями и учреждениями. Интересно, 
что тема очень похожа на тему моей диссертации (и книги). Оказывается, в ГДР 

Морозовы и Ромахины после похорон 
деда Фёдора.
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тоже занимались этими проблемами. Это, очевидно, заметил и Г.Шульце. Поэтому 
подарил мне книгу о прошлой конференции (1979 г.) по близкой теме, изданную 
в Москве. Впоследствии мы познакомились ближе и даже переписывались. Вече-
ром немецкие товарищи и некоторые из советских участников были на концерте 
ансамбля Моисеева в Кремлевском театре. Я впервые видел вживую этот ансамбль 
и был в восторге. Танцовщики ансамбля – мастера высшего класса. На другой день 
заседание продолжилось. В обед ходили в ресторан «Прага», в Дом книги. Вернув-
шись к Леону, я сел переписывать свой доклад. Сидел до трех часов ночи. Хотелось 
его улучшить, отредактировать: более четко сформулировать основные положения, 
чтобы не ударить в грязь лицом перед высоким научным собранием. На третий день 
заседания я сделал свой доклад «Актуальные проблемы территориального управ-
ления на уровне автономной республики». Ответил на вопросы. Вечером Б.Лазарев, 
немцы, два аспиранта и я были в гостях у И.Муксинова. Отметили благополучное 
окончание Круглого стола и наметили планы на будущее. Как я понял, следующее 
заседание, как обычно, должно быть в ГДР. Потом снова в СССР. На вокзале меня 
провожали Леон и Ильяс с тяжелыми сумками. В Казани меня встретил Саша. Я 
передал ему одну сумку с продуктами для Ипподромной. Но Москва лишь отчасти 
помогала решить продовольственную проблему. Картофель и овощи покупали в 
Казани. В тот год был неурожай картофеля. Помню, в магазинах были очереди, и при 
этом в одни руки давали только 5 кг. Картофельную проблему нам помогли решить 
наши друзья из совхоза Вахитова – Фарит и Нафиса Галимовы, которые прислали 
мешок картошки, а заодно и банку меда. Надо заметить, что трудности с продо-
вольствием были не только у нас, но и в Украине. Стася, дочь Кузьмы Афанасьевича 
Тарнапольского, проживавшая в г. Жашкове, писала: «Масла в магазинах немае, муки 
также, инколы выкидають (иногда «выбрасывают») крупу. Колбаса комиссионная, 
но есть. На базаре есть все, но дорого: сало – 4.50, мясо – 4.50. Но ничего, як бы було 
тихо и мирно на свiтi (лишь только бы было тихо и мирно на свете). О своей семье 
она написала, что одна дочь, Тома, работает в больнице и регулярно навещает ее. 

Участники Круглого стола административистов СССР и ГДР. В центре в белом плаще 
Герхард Шульце, крайний справа — Б. М. Лазарев, второй слева — Р. И. Тарнапольский.



166 Глава II. 1981. Год многотрудный .

Октябрь 1981 г. Участники конференции в МГУ. В центре Бахрах, справа Чайников, слева 
Лунев.

В кулуарах научной конференции государствоведов. Слева направо: Б. Л. Железнов, 
А. А. Мишин и А. М. Каримов.
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Другая дочь, Валя, работает в райсою-
зе. Сейчас сидит дома – у нее ребенок, 
Толик, 6 месяцев. А в селе Заячковка 
никого из Тарнапольских не осталось, 
только Василь Березюк. 

Не успел я отчитаться за Круглый 
стол, как опять назревала поездка в 
Москву (четвертая в этом году). На 
сей раз нас приглашали на Всесоюзное 
научно‑координационное совещание 
юристов «XXVI съезд КПСС и задачи 
дальнейшего развития юридической 
науки». От кафедры решили поехать 
Б.Л.Железнов, А.М.Каримов и я. Как 
всегда, я начал готовиться, но написать 
доклад толком не успел. Совещание 
открылось 19 октября в актовом зале 
Московского университета. В прези-
диуме сидели Генеральный Прокурор, 
Министр юстиции СССР, Председатель 
Верховного Суда СССР, директор Инсти-
тута государства и права. Зал был полон. 
Участвовало около 1200 человек – не 
только ученые‑юристы, но и работники 
госорганов. Уже в первый день я узнал из докладов много интересного. В перерыве я 
встретил выпускника нашего института из нашей первой группы Райста Чайникова. 
Он был полковником и преподавал в Новосибирске. Конечно, мы оба были рады 
этой нежданной встрече, вспоминали своих коллег‑однокурсников. Я сфотографи-
ровался с ним, А.Е.Луневым и Д.Н,Бахрахом. Мне удалось также сфотографировать 
во время перерыва профессора А.А.Мишина, беседующего с Б.Л.Железновым и 
А.М.Каримовым. Профессора А.Мишина я помнил еще со времен 1974 года, когда 
слушал его лекции на ФПК (факультете повышения квалификации). На следующий 
день были заседания по секциям. На нашей секции государственного управления, 
административного и финансового права было 25 докладов. Заседали с 10 часов утра 
до полвосьмого вечера. К Леону я добрался уже в девять часов вечера. Поскольку 
желающих выступить еще много, а время заседания на исходе, объявили, что кто 
не успел выступить, может оставить свои доклады в письменном виде. Даже по-
сле конференции. Я так и сделал. На третий день было заключительное заседание, 
которое закончилось до обеда.

Я ходил по магазинам, закупал дефицитные у нас в Казани продукты: индийский 
чай, пшено, куры. Вечером с помощью Ильяса на такси (4 руб.) приехал на любимый 
наш Казанский вокзал. А в Казани меня встретил Анатолий Федорович Киселев. Я 
выполнил небольшой его заказ. Он помог мне добраться до Большой Красной. Мы 
пообедали, поговорили на нашу общую любимую тему о книжных новинках и о 
московских новостях. Вечером я и Люда отвезли на Ипподромную масло и курицу. 
Надеяться, что Саша обеспечит семью продуктами, было бесполезно. Почти каж-
дый день он уходил из дома утром и приходил поздно вечером. Когда Лена была 
в университете, с Митей водилась баба Шура (Александра Степановна), Люда или 
я. Играл в разные игры, читал сказки или детскую классику: «Доктора Айболита», 
«Муху‑цокотуху» и т. п. 

В ноябре я еще успел написать один параграф в коллективную монографию 
нашего юрфака «Проблемы совершенствования государственного и правового ме-

Семейство Кашафутдиновых. Август 1981 г.



168 Глава II. 1982. Юбилейный год.

ханизма в развитом социалистическом обществе». 15 декабря мне стукнуло 52 года. 
На кафедре отметили одновременно и день рождения Роберта Богатеева (14 декабря). 
А 16 декабря Лена улетела в командировку в Ригу, в тамошний университет. Новый 
год встречали дома у телевизора дважды – по казанскому времени и по московскому.

1982. Юбилейный год

В 1982 году отмечался юбилей — 60 лет образования СССР. Исполнилось 30 лет 
окончания Казанского юридического института, т. е. нашего выпуска. Оба юбилея 
были последними. Позднее очередные юбилеи не отмечались. Тогда мы были в 
счастливом неведении того, что нас ожидает в будущем. Мы были уверены, что Со-
ветский Союз — как могучее государство — будет существовать вечно. И мы еще не 
раз отметим юбилей его существования. И на следующий юбилей нашего выпуска, 
возможно, еще раз соберемся.

А для нашей семьи год был обычным — жили на том же месте и в том же составе. 
Я, Люда и моя мать на ул. Б. Красная, 21 – 3. Александра Степановна, Лена, Саша и 
Митя — по ул. Ипподромная, 29 – 13 (в четырехкомнатной квартире). Отношения 
в этой квартире иногда бывали не совсем гладкие. Поэтому опять пришлось за-
няться квартирообменными делами — искать варианты размена, чтобы всем было 
удобно. 31 января мы собрались на Ипподромной отметить полугодовую дату 
смерти Федора Владимировича. Приходили Люда Саченкова, из Юдино Валера 
Мухачев, Зайцевы.

Уже в начале года началась подготовка к юбилею — 30‑летию окончания Казан-
ского юридического института. Организацию встречи опять взял на себя Ильгиз 
Гараев. Всем выпускникам, чей адрес был известен, выслали письмо.

«Дорогой друг!

Скоро исполнится 30 лет с того дня, как мы окончили Казанский юридический 
институт.

Прошло 30 лет. Жизнь разбросала нас по разным концам нашей необъятной страны, 
по‑разному сложились наши судьбы. Но сердце каждого хранит память об однокурс-
никах, о тех, с кем 30 лет назад сидел за одним столом, спорил, веселился, горевал.

Мы, работающие и живущие в г. Казани однокурсники, решили обратиться к тебе, наш 
друг, с предложением: давайте соберемся вместе, как старые товарищи, посмотрим 
друг на друга, поговорим, вспомним былое.

Мы полагаем эту встречу организовать 26 – 27 июня 1982 г. в г. Казани — сбор назнача-
ется в 13 часов (время московское) 26 июня на площади Свободы, у бывшего здания 
КЮИ. Регистрация прибывших и выдача направлений в гостиницу будет производить-
ся в Государственном арбитраже.

Сообщи нам свое мнение. Если даже ты по каким‑либо причинам не сможешь принять 
участие в этой встрече — напиши, а также об этой встрече сообщи тому, кого знаешь, 
или сообщи их адрес и место работы по адресу: Казань, 420014. Кремль, корпус 3, 
Госарбитраж, Гараеву Ильгизу Гараевичу.

Для того, чтобы быть занесенным в список участников встречи, тебе необходимо 
выполнить небольшую формальность: до 31 мая 1982 года отправить почтовым 
переводом 30 рублей по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, дом 184а, кв. 70, Даутовой 
Линизе Махмутовне.

P. S. Просьба девчатам сообщить свои и девичьи фамилии, а также сообщить, кому 
нужна гостиница, дату выезда из Казани и вид транспорта.

Оргкомитет»
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В связи с грядущей встречей оживилась переписка. Я получил письмо из Но-
восибирска от Райста Чайникова. Он запланировал 26 июня приехать в Казань. 
В. Перфильев из Южно‑Сахалинска обещал приехать на встречу. В своем письме он 
поделился местными проблемами. В связи с ураганом, который пронесся над Саха-
лином, огромный ущерб причинен сельскому хозяйству. Он писал: «По этой причине 
и ряду других стало хуже со снабжением в нашей области. Картофеля в продаже не 
было и нет. Капуста изредка продается, молоко бывает с перебоями. Введены тало-
ны на мясопродукты и сливочное масло. В январе в Южно‑Сахалинске на человека 
выдали мясопродуктов 2,5 кг, сливочного масла — 0,5 кг. В других районах области 
эта норма была меньше. На февраль намечается сокращение нормы мясопродуктов. 
Но сахалинцы не унывают и надеются, что с осени этого года будет лучше».

Из Будапешта пришло сразу два письма в одном конверте: от Ласло Рошты и 
его сына Юры (Дьердя). Ласло писал, что после четырех с лишним лет работы в 
Турции вернулся домой и работает в аппарате МИДа. Хотел бы поехать в Казань. 
А Юра написал о себе: «С окончания института я работаю в Национальном Банке 
и, к сожалению, с 1977‑го года не имел возможность поехать в Москву. Сейчас вся 
семья (моя мать, моя сестра и я) уговаривает отца, чтобы он поехал летом в Казань 
на встречу».

В январе, пользуясь оказией в лице Зины, проживающей в Москве в одном 
коридоре с моим брательником Ильясом, я передал детскую коляску — личный 
транспорт нашего внука Мити, ставший теперь ненужным ему. Но необходимый 
Диме — сыну Ильяса. Через Зину (у нее родственники в Казани) мы получали из 
Москвы посылки с продуктами от Ильяса. По‑прежнему я регулярно ходил на Ип-
подромную, сидел с Митей. Читал ему стихи Маршака и Чуковского, играл с ним в 
самолет или в пароход до прихода Лены из университета. Митя развивался довольно 
быстро и применительно к своему возрасту разговаривал бойко. Часто он общался 
с соседкой Катенькой, своей ровесницей, иногда пытался ее поучать. Однажды, по-
бывав у Катеньки в гостях, он сказал: «Она говоит „лыба”, а нужно говоить „гыба”.»

Январь 1982. Встречаем старый новый год.
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Весной опять начались проблемы с крышей нашего дома. Снег таял, и вода 
капала с потолка в зале. Штукатурка стала падать. Пришлось залезть на крышу и 
сбрасывать снег. На чердаке, где протекала крыша, я устанавливал тазики и корыто. 
Чердак был интересен тем, что там стояли старые вещи — фигуристая этажерка, 
огромный сундук, маленький столик. Видимо, их давно выставили прежние жиль-
цы. В квартире часто выходили из строя то телефонная линия, то электропроводка, 
то водопроводное хозяйство. Мне помогали бывшие студенты, мастера в опреде-
ленной сфере: Асан — электрик, Гурам — слесарь‑сантехник, Мухтар — по разным 
перестойкам в квартире. Не зря говорится: не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
Бывшие студенты становились коллегами‑юристами, но не забывали иногда за-
ходить в гости и помогать в житейских делах.

В апреле у И. Ш. Муксинова был юбилей — 50 лет. Я ездил в Москву, участвовал 
в мероприятиях в ИГПАНе, в домашнем банкете, вручил подарки. Были родные 
Ирека Шарифовича из Башкирии, Б. М. Лазарев, аспиранты Антанас (Литва), Елбарс 
(Туркменистан), Самвел (Армения) и др. Перед отъездом в Москву на факультете 
затребовали у преподавателей данные о публикациях. У меня за время моего пре-
бывания в университете с 1966 по 1982 год оказалось 18 работ (и шесть в печати). 
Особенно урожайным был 1981 год. По возвращении из Москвы я узнал, что при-
казом ректора мне объявлена благодарность по итогам научно‑исследовательской 
работы за 1981 – 82 учебный год. В том же году получил грамоту от университета 
марксизма‑ленинизма, где я проводил занятия.

Июнь был насыщен всякими событиями. В начале месяца умерла старинная 
подруга моей матери Гайша Каримова. Раньше она с мужем Сахапом часто бы-
вали у нас в гостях. Иногда вместе с двумя мальчиками Рустемом и Рашидом. Мы 
дружили семьями много лет. Четвертого июня была однодневная поездка в Ново-
чебоксарск. Мы с Людой рано утром прокатились на «Метеоре» по Волге до этого 

Февраль 1982. Мите два с половиной года. Митя знакомится с библиотекой деда.
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нового современного города Чувашии. Гуляли по улицам, заходили в магазины и 
сделали покупки. Вечером вернулись таким же путем в Казань. Несколько дней я 
был занят как председатель участковой избирательной комиссии (в который раз!) 
избирательными делами. В день выборов я был на избирательном участке с пол-
шестого утра до часу ночи. В те времена избирательные участки были открыты для 
голосования с 6 утра до 12 часов ночи.

Главное событие года — встреча выпускников КЮИ 1952 года — состоялась 26 
июня на площади Свободы у здания бывшего юридического института. Съехалось 
около ста человек. В актовом зале было торжественное собрание. Из нашей группы 
приехало девять человек. Из тех, кто был на встрече в 1972 году, вновь прибыли 
Ершов и Закирова из Ижевска, Коновалов из г. Жигулевска и Ханнанова из Башки-
рии. Прибыли впервые два полковника — Чайников и Капралов, бывший староста 
группы Филатов и Ахмадуллин из Башкирии. Из однокурсников других групп я был 
рад видеть Ивана Артамонова. Мы учились в одном классе в школе № 94 и жили в 
студенческие годы рядом — в Соцгороде. Часто возвращались из института вместе 
на трамвае девятого маршрута. Он занимался спортивной гимнастикой, был, как 
говорят, крепышом. После института Артамонов работал в КГБ, жил в Москве. Я 
его не видел тридцать лет. Рад был видеть также сахалинца В. Перфильева. После 
торжественной части был банкет в кафе. Как обычно, было шумно и весело. А на 
другой день ездили на арендованном теплоходе‑омике на берег Волги у Моркваш. 
Пикник на свежем воздухе был с умеренной выпивкой и закусками. На баяне играли 
баянисты — юристы младшего поколения Равиль Шамсутдинов и Еремеев. Хорошо 
провели время и вернулись в Казань. Я сделал несколько снимков — общий вид и 
нашу группу. А также примкнувших к нам из других групп. Успел записать их адреса, 
чтобы выслать снимки. Вернувшись в Казань, я пригласил к себе в гости шестерых 
выпускников, а на другой день пригласил Перфильева. Поговорили, немного выпили.

Наша группа 30 лет спустя.
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В центре председатель нашего оргкомитета Ильгиз Гараев.

Долгожданная встреча однокурсников. Третий справа — Удобников, в центре — Л. Титов.
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Пикник однокурсников на берегу Волги.

Банкет. На переднем плане — Иван Артамонов.



174 Глава II. 1982. Юбилейный год.

В конце июня к нам приезжали из Набережных Челнов Ренат и Рузалия Рай-
мановы. Они увезли с собой мою мать к себе в гости. Когда‑то Рузалия, будучи 
совсем молодой девушкой, приехала в Казань учиться. Моя мать ей помогла и 
оставила у себя в комнате, где она долго потом жила. С 4 июля, как обычно в уни-
верситете, начался отпуск. Как мы с Людой будем отпуск проводить, пока еще не 
могли решить. Гурам приглашал в Грузию, Булат — в Таллин. Хотелось побывать 
еще раз в Ленинграде. Но мы занялись ремонтом своей квартиры. Поскольку у 
нас в квартире потолки высокие (около четырех с лишним метров), пришлось за-
казать в университетской столярке «леса», чтобы достать до потолка. Ремонт я и 
Люда делали сами — побелили потолок, оклеили стены обоями, покрасили двери 
и оконные рамы, пол. Занимались этим две недели. Асан заменил электрощиток. 
31 июля отметили на Ипподромной годовщину смерти деда Феди. А 8 августа 
отметили день рождения Микушки — 3 года. Подарили машинку‑автофургон и 
сладости. Пили херес. Все это было на Ипподромной. С ремонтом мы покончили в 
десятых числах августа, а 19 августа отметили 26‑ю годовщину нашей свадьбы. Так 
получилось, что до конца отпуска осталось всего десять дней, а мы еще толком не 
отдыхали и никуда не ездили. Решили: едем в Ленинград и Таллин. Убьем двух за-
йцев — приглашение Светы Смирновой и Булата Бастамова. Моментально собрались 
и вылетели в Ленинград. Подлетая к Ленинграду, я смотрел вниз, пытаясь увидеть 
сверху знаменитый Питер. Но увидел только обширные поля капусты. В городе мы 
долго искали квартиру Светы, а когда нашли, оказалось, что ее нет дома. Добрая 
соседка пустила нас, и мы, оставив вещи, пошли гулять по городу. К Ленинграду 
(Петербургу) я всегда относился с большим трепетом и уважением, как культурной 
столице России. Почти три дня гуляли по городу, прошли по Невскому проспекту, 
по магазинам. Совершили экскурсию по каналам, по Неве, посетили Эрмитаж и 
Русский музей. На четвертый день поехали в Петергоф. Я везде фотографировал, 
хотя некоторые достопримечательности я уже снимал в далеком 1951 году. Нужно 

Баба Рита с внучкой Светой и Баба Люда с внуком Митей.
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сказать, что не всякая европейская столица может похвастать таким богатством 
культурных ценностей, какие имеются в Петербурге. Разве что Италия или Париж 
с его Лувром.

Хотя Света и ее муж Сергей принимали нас радушно, хотелось успеть и в Эстонию. 
Поздно ночью, в полдвенадцатого, мы сели на поезд до Таллина. Поезд оказался 
неуютным, и мы так и не могли поспать: пассажиры без конца выходили и захо-
дили новые, всю ночь толкотня и шум. В 8 часов утра мы прибыли в Таллин. Нас 
встретил Булат и привез в свою квартиру. Он принял нас радушно, но его супруга 
Изабелла была холодновата. Мы немного отдохнули и пошли гулять по городу. 
Прежде всего по старому Таллину. Старинные здания здесь бережно охраняются. 
Местами кажется, что попал в старый европейский город. Затем мы ходили в гости 
к супругам Соколовым — моим однокашникам. Я рассказал им, как прошла встре-
ча выпускников КЮИ. На другой день мы снова гуляли по Таллину. Завтракали в 
кафе, ходили на рынок, где Люда купила пряжу. На трамвае (остановки объявляют 
по‑эстонски) и пешком прошли в парк Кадриорг — небольшой, но уютный. Гуляли 
по набережной. Все было красиво и аккуратно. Чувствуется, что это Европа (хотя 
и в составе СССР). Посещение Таллина оставило такое впечатление, что эстонцы 
хотят сохранить свою самобытность, а русские хотят по‑прежнему остаться рус-
скими и не желают превращаться в эстонцев. Вечером второго дня мы поехали в 
Ленинград. Опять ночным поездом. Еще два дня мы гуляли по Питеру. В отличие 
от Таллина здесь чувствуешь себя как на родине — кругом русская речь и русская 
история. С удовольствием побывали в Летнем саду, на набережной Фонтанки, а я 
еще и в Александро‑Невской лавре. В Казань прилетели самолетом. На следующее 
утро я отвез на Ипподромную питерских кур, мясо и подарки Мите. Оставшиеся 
пару дней августа отдыхали с Митей на даче. Из Набережных Челнов приезжал 
Ренат Райманов. Привез картошки и сообщил, что моя мать сейчас гостит в Азна-
каеве (у Миргасима).

У Светланы Смирновой и Сергея Кушакова.
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Старый Таллинн.

Каскад фонтанов. Петергоф.
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В начале сентября в Казань приезжал Леон. Он решил перевезти мать и сестру 
поближе — если не в Москву, то хотя бы в Подмосковье. Долго искал обмен и, на-
конец, нашел однокомнатную квартиру в Загорске (сейчас это Троице‑Сергиева 
Лавра). Обмен, конечно, не равноценный — трехкомнатную квартиру в Казани на 
маленькую однокомнатную в Загорске — в 70 километрах от Москвы. Но, видимо, 
другого варианта не было. Елена Степановна и Маргарита были согласны, лишь бы 
быть поближе к Леону. Леон помогал упаковывать вещи, заказал контейнер. Самую 
ценную мебель (из дворянского дома) — овальный столик, фигуристая этажерка, 
шкафчик ореховый Леон увез. Нам оставил обеденный стол на фигурных массивных 
ножках, громоздкий комод и один венский стул. 13 сентября я проводил на поезд 
«Татарстан» Леона и Елену Степановну. Маргариту я проводил через неделю. К тому 
времени Елене Степановне был уже 81 год, а Маргарите — почти 60.

В сентябре нас посещали родные и знакомые: мой однокашник Иван Артамонов, 
старый знакомый Анатолий Федорович. Гурам приходил починить кран. Заодно 
выпили чачи. Надежда Степановна Зайцева приходила с сыном Николаем, приехав-
шим в гости из Клайпеды. Николай — моряк дальнего плавания — за время жизни в 
Литве приобрел заграничный лоск. Он был женат на литовке Ниёле, симпатичной 
бойкой блондинке. Приглашал нас в гости. Мы бы и съездили в Клайпеду, если бы 
были уверены, что Ниёля будет нам рада. Сам я в сентябре ездил в командировку по 
заданию обкома партии читать лекции для населения, в основном, в связи с 60‑ле-
тием СССР. В сентябре студенты 2, 3 и 4 курсов были на сельхоз‑ и строительных 
работах. Поэтому у меня занятий почти не было. 21 сентября самолетом я прибыл 
в Бугульму, оттуда машиной в Азнакаево. Зашел в райком и согласовал расписа-
ние лекций. Затем навестил Иклиму — двоюродную сестру матери. На следующий 
день в 8 часов утра читал лекцию в райотделе милиции. Рановато, конечно. Зато 
выполнено задание партии и не поврежден распорядок дня. После обеда читал 
лекцию на швейной фабрике. Вечером заходил в гости к Миргасиму, беседовал с 
его сыном Рустемом. Он окончил Высшее техническое училище им. Баумана, стал 

В узких улочках старого города. Летний сад. У ног «Правосудия».
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высококвалифицированным специалистом, но почему‑то не мог найти подходящей 
работы. На третий день я ездил в село Чекан, читал лекцию в клубе. Оттуда в совхоз 
Вахитова. Директор совхоза пригласил меня на обед как почетного гостя. В этом 
совхозе я уже бывал в прошлом году с Людой. Здесь жили Салиховы — родители 
Мухтара и Галимов Фарит — местный врач. Пользуясь случаем, я лечил у него зубы. 
Ночевал в доме Салиховых. На четвертый день я вернулся в Азнакаево и читал лек-
цию в профтехучилище и на районном семинаре в Доме техники. На пятый день, 
посетив райком, я попросил направить меня в Тумутук. Хотелось увидеть родные 
места. Утром я был уже в Тумутуке, беседовал с Харрасовым — председателем кол-
хоза. Оказывается, он помнил меня с раннего детства — мы ходили в один детский 
сад. Я был очень тронут. К сожалению, в Тумутуке был недолго. На обратном пути 
я опять заехал в совхоз Вахитова. Меня беспокоил зуб. Фарит лечил меня и вместо 
наркоза дал выпить коньяку. Лечение прошло благополучно. Наконец, я вернулся 
в Азнакаево и заехал к Фавзие и Гарифу Миргалимовым. Там гостила моя мать. На 
следующее утро мы с матерью сели на автобус и уехали в Казань. В два часа дня 
мы были уже дома. Таким образом, мать была в гостях почти три месяца, объехав 
всех родных в округе.

Хотя занятий у меня не было, но других дел было много. 30 сентября в нашем 
Молодежном центре открылась научно‑практическая конференция молодых уче-
ных‑юристов, посвященная 60‑летию образования СССР с длинным названием, в 
котором как обычно указывалось «в свете решений … КПСС». А именно: «Совер-
шенствование механизма реализации прав и обязанностей субъектов советского 
права в свете решений XXVI съезда КПСС» (без «света» никак нельзя). На меня воз-
ложили ответственность за сектор административного права. Кроме своих участ-
ников, приехали гости из разных республик и городов. В том числе муксиновские 
аспиранты. В нашем секторе выступали с докладами Султанов Е. Б., Пучкова М. В. 
(ИГПАН), Колесников Е. В. (Саранск), Кочумов Я. Х. (Ашхабад), Мурадян С. В. (Ереван) 
и другие. Конференция продолжалась два дня. Едва она закончилась, как на другой 
день я выехал на конференцию в Москву. 3 октября я был в Москве, посетил Ильяса 

Мите 3 года. Баба Люда поздравляет с днём рождения.
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и Леона. У Леона в это время находились его мать и сестра. 4 октября в ИГПАНе 
открылась Всесоюзная конференция, посвященная пятилетию Конституции СССР 
1977 г ода. Выступали ведущие ученые (про себя я их называл «киты») — директор 
Института марксизма‑ленинизма академик А. Г. Егоров, директор ИГПАНа Кудряв-
цев, профессор Б. Н. Топорнин, проф. Б. Н. Лазарев, ученые Академии общественных 
наук, Института государства и права. Я старался подробно законспектировать вы-
ступление светил науки. А вечером ходил к Леону. Контейнер из Казани прибыл в 
Загорск. Леон с друзьями его разгрузили. Елена Степановна и Маргарита уехали в 
Загорск — свое новое (и последнее) место жительства. На другой день были заседа-
ния по секциям. Свой доклад на тему «Советская Конституция о правовом статусе 
совета министров автономной республики» я оставил в письменном виде, так как 
не успел его зачитать. Слишком много было докладчиков. На третий день я общался 
с сотрудниками ИГПАНа и вечером уехал в Казань.

Начались регулярные занятия, жизнь опять вошла в нормальное русло. 10 но-
ября по сложившейся традиции отмечали День милиции. По телевидению обычно 
вечером был хороший концерт. На сей раз вместо концерта передавали серьезную 
классическую музыку. Кажется, из «Лебединого озера». Мы не могли понять — по-
чему не было концерта и о его отмене тоже ничего не сообщали. На другой день 
я ходил в обком партии оформлять очередную командировку и там узнал, что 10 
ноября скончался Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Торжественные 
похороны состоялись у Кремлевской стены. Так закончилась эпоха Брежнева, 
продолжавшаяся 17 лет. В последние годы он был болен. У него была затруднена 
речь. Его окружение не отпускало его в отставку. Пользуясь его доверием за его 
спиной решали важные вопросы. Они знали его слабости. Льстецы возносили ему 

Сентябрь 1982, Казань. Молодёжный центр. Межвузовская научная конференция.
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хвалу, хотя подвигов или великих дел он не совершал. Брежневу было присвоено 
звание маршала, четырежды Героя Советского Союза. Он был награжден большим 
количеством орденов. По существу был раздут культ личности Брежнева. В народе 
появились анекдоты и шутки по поводу множества наград, дикции Брежнева, его 
старческой рассеянности. Вместе с тем падал и авторитет КПСС. Тем не менее, в 
память о Леониде Ильиче город Набережные Челны был переименовал в город 
Брежнев. Новым генсеком стал Ю. В. Андропов, бывший до этого Председателем 
Комитета государственной безопасности СССР (КГБ СССР).

В конце декабря я рассылал новогодние поздравления (по 40 адресам) и фото-
снимки июньской встречи выпускников (по 16 адресам). Некоторые из однокаш-
ников отвечали. Среди них было письмо из Тбилиси от Каадзе. Он благодарил за 
фото и приглашал в гости.

Мой день рождения отмечали с опозданием — 28 декабря и вместе с Р. Бога-
теевым на кафедре. От имени кафедры подарили нам по рубашке. Б. Л. Железнов 
сочинил эпиграмму:

Р. И. Тарнапольскому.

«Всегда спокойно улыбается, 
На вид медлителен, несмел, 
А на поверку получается, 
Что наш пострел везде поспел!»

30 декабря я отнес на Ипподромную мешок с подарками «от деда Мороза». 
31 декабря с утра пошли на базар. Купили Люде шапку из песца и индийскую кофту, 
мне костюм (серый), а также наволочки и полотенца. Всего на 185 рублей. После 
колебаний решили встретить Новый год дома, у телевизора. Хотя были намерения 
съездить в Юдино к Леве Зайцеву или на Ипподромную к Лене с Сашей и А. С. Дома 
спокойнее, тише и свободнее. С вечера мать, поужинав, тоже выпила с нами водки 
и легла спать. Разбудили ее для встречи Нового года, выпили шампанского. В три 
часа она вновь легла спать. С Людой вдвоем смотрели «Голубой огонек» и концерт 
артистов зарубежной эстрады. В 4 часа утра я выключил телевизор, т. к. уже устал. 
Люда легла спать, и я тоже. Насыщенный событиями год благополучно закончился.

Кафедра государственного права и советского строительства.



181Глава II. 1983. «От хладных финских скал до пламенной Колхиды.» 

1983. «От хладных финских скал до пламенной Колхиды»

1983 год был беспокойным, порой даже суматошным. Пытались заняться обмен-
ными делами, но неудачно. Партнерша оказалась мошенницей. Много времени и 
сил потратили напрасно.

На факультете новость: деканом избран профессор Ф. Р. Сундуров, парторгом 
стала А. Ш. Мусина, замдекана по науке — Н. С. Захаров. Я стал председателем группы 
народного контроля. Кроме того, был куратором студенческой группы 826, коман-
диром спасательного отряда гражданской обороны, членом сектора методической 
комиссии университета и т. д. Спасать, к счастью, никого не пришлось, а остальные 
должности иногда отнимали время.

8 января на факультете был траур. Умер профессор А. Т. Бажанов — добрейшей 
души человек, ветеран юридического факультета. Я знал его, когда еще был студен-
том института. Александр Тихонович читал нам лекции по судоустройству. Работая 
на факультете, я часто встречался с ним по учебным и научным делам. Однажды 
заходил по делам в его квартиру в «доме чекистов» на ул. К. Маркса. По предложе-
нию Александра Тихоновича я написал одну главу в учебник «Суд и правосудие в 
СССР» под редакцией А. Т. Бажанова и В. П. Малкова. В день похорон наш зять Саша 
защищал кандидатскую диссертацию, а я сидел на Ипподромной с внуком Митей.

После защиты Саша еще более возгордился и иногда вел себя заносчиво. Со-
держанием семьи почти не занимался. Пропадал на работе (или вне ее) все дни с 
утра до позднего вечера. Поэтому с Митей сидела Люда или я, так как баба Шура 
весь день следить за ребенком не могла. Она уставала. А главное, ребенка нужно не 
только кормить, но и заниматься с ним. В феврале моя мать переехала на Ипподром-
ную и заняла принадлежащую ей по праву комнату, в которой Саша устроил себе 
кабинет. К тому времени мать стала совсем слабой и нуждалась в уходе. У нее стал 
развиваться склероз. Дело в том, что Люда была весь день занята на работе, я тоже 
уходил на занятия иногда до вечера, выезжал в командировки. Мать оставалась на 
весь день одна без присмотра и ухода. А на Ипподромной она рядом с Александрой 
Степановной, которая согласилась присмотреть за ней и накормить. Два пожилых 
человека, связанных родством, всегда найдут общий язык. Люда по‑прежнему ре-
гулярно приходила на Ипподромную, занималась (играла) с Митей, часто брала его 
с собой в нашу квартиру. Митя был очень любознательным ребенком, знал почти 
все буквы алфавита и пытался писать.

В конце апреля, несмотря на загруженность занятиями, я выкроил одну неделю на 
поездку в Москву на конференцию. Мы собрались ехать вместе с Женей Султановым. 
Как всегда, проблему с билетами на поезд помог решить В. Мамедов, бывший наш 
студент, работавший в транспортной милиции. В стране всеобщего дефицита в те 
времена даже билеты на поезд невозможно было купить обычным путем. В Москве, 
как всегда, ходил по Калининскому проспекту (ныне Новый Арбат), заходил в свой 
любимый большой гастроном, в Дом книги. На другой день мы с Султановым при-
сутствовали в ИГПАНе на открытии Научно‑координационного совещания по теме 
«Организационно‑правовые проблемы управления народным хозяйством и пути 
его совершенствования». С утра выступали «киты» — Ю. М. Козлов, М. И. Пискотин, 
член‑корр В. В. Цветков (Киев) и не менее известные тогда кандидат юридических 
наук Б. П. Курашвили и доктор юридических наук И. Л. Бачило. В докладах было много 
интересного. Основной смысл в том, что с помощью централизованного планиро-
вания и управления нельзя повысить эффективность производства. Необходимо 
шире применять хозрасчет, материальную заинтересованность трудящихся («не на 
энтузиазме непосредственно», как говорили классики). Нельзя игнорировать товар-
но‑денежные отношения. Вечером украинская делегация во главе с В. В. Цветковым 
устроила мини‑банкет с украинской горилкой и закусками. Утром болела голова. 
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Участники совещания в ИГПАНе 28 апреля 1983 года. Слева направо: И. О. Бишер (Рига), Б. 
М. Лазарев (Москва), Р. И. Тарнапольский (Казань), И. Ш. Муксинов (Москва), В. И. Шабайлов 
(Минск), В. П. Игнатьев (Кишенёв), Е. Б. Султанов (Казань).

Урок биологии. 1983 г.
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Тем не менее на следующий день мы продолжили совещание, где выступили мно-
гие участники. В том числе и я со своим сообщением о роли правительства АССР 
в управлении экономикой, а также Султанов со своим сообщением. Вечером мы с 
Султановым тоже устроили мини‑банкет: водка «Золотое Кольцо» и бутерброды с 
икрой. На третий день я поехал на вокзал, чтобы заранее купить билет на поезд. 
Достал билет только на ночной поезд — в полтретьего ночи. Султанов не звонил и 
куда‑то пропал. Остаток дня провел я у Леона и от него на такси уехал на вокзал. 
Медленный и холодный поезд прибыл в Казань в полседьмого вечера. Конечно, я 
привез гостинцы. У нас в Казани по‑прежнему был дефицит многих видов продуктов. 
Например, масло продавали по талонам — 300 грамм на человека.

В начале мая к нам в университет приехали иностранные гости — наши бывшие 
сокурсники из Венгрии: Имре Кертес и Жигмонд Геренчер. Приехали также сотруд-
ники венгерского телевидения. У колонн главного здания их встретили некоторые 
из однокурсников: И. Гараев, Н. Веснянкин с супругой Диной Галимовной, Л. Н. Титов, 
Ю. Удобников, М. Хохлачев, И. Я. Безин. Пришли и преподаватели, которые в те вре-
мена работали: Д. И. Фельдман, А. М. Каримов. Геренчер и Кертес заходили на нашу 
кафедру, беседовали с Д. И. Фельдманом, рассказывали о себе. Они еще не забыли 
русский язык. Я их фотографировал. Вечером в ресторане «Акчарлак» состоялась 
встреча венгерских коллег с бывшими однокурсниками. Правда, их было немного. 
Вспоминали годы учебы, пели песни, которые еще помнили. Я пытался вспомнить 
венгерскую песенку, которую мне записал в студенческие годы Рошта, но не полу-
чилось (забыл правильное произношение). Жалели, что не смогли приехать Ласло 
Рошта и Лайош Надь — оба дипломаты.

Среди разных житейских дел запомнилась деталь того времени — облигации 3% 
займа. Эти облигации были беспроигрышными. Их можно было свободно покупать 
и продавать по номинальной стоимости. Поэтому я купил их на тысячу рублей. В 
центральных газетах периодически печатали таблицы очередных тиражей. Значит, 
у нас появились свободные деньги, появилась возможность иметь небольшой запас.

В июне открыли дачный сезон. Лена уехала в командировку в Новосибирск. А 
мы с Людой привезли Митю к нам домой. Он давно стремился к нам, все спрашивал: 
«Баба, когда возьмешь меня на Большую Красную». Вечером пришел Саша, ночевал 
у нас. Утром все вместе мы поехали на дачу. Митя бегал босиком, играл на полянке 
и в беседке базы отдыха в лесу, где была наша дача. Утром я уехал в Казань. Встре-
тил Игоря Мухина и пригласил его к себе. Поговорили, немного выпили. У него 
были проблемы с местом работы. То ли он уволился, то ли его уволили. Хотя был 
он, как говорится, гол как сокол, держался с достоинством, на судьбу не жаловался. 
Интересно рассказывал о тех местах, где бывал: Батуми, Польша, Париж. А через 
неделю к нам приехали гости из Республики Коми: Аскар с Полиной и маленькой 
дочкой Светой на руках. Они, кажется, собрались ехать в Уфу. Побыли у нас два дня, 
ходили по магазинам и уехали.

В конце июня меня пригласили в Москву на очередное заседание Круглого стола 
административистов СССР и ГДР. Поехали вместе с Людой. На сей раз Rundtisch (кру-
глый стол) был посвящен теме «Компетенция органов государственного управления». 
Заседание было в здании Института государства и права. Председательствовали 
одновременно Б. М. Лазарев и Герхард Шульце. Я подарил им сувениры — Шульце 
альбом о Казанском университете, а Лазареву — татарские сафьяновые тапочки. 
Запомнилась теплая дружественная атмосфера заседания. Правда, много времени 
отнимал перевод докладов с немецкого на русский и наоборот. С основным до-
кладом выступили Г. Шульце и Б. Лазарев (это его любимая тема). Затем выступали 
К. Ф. Шеремет, Хайдрун Поль, И. Л. Бачило, Дуквиц, Бишер (Рига) и другие. Наши че-
редовались с немцами. Выступил и я с сообщением «Правовые основы компетенции 
Совета министров автономной республики». Люда в это время ходила по магазинам, 
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Геренчер и Кертес на кафедре беседуют с профессором Д. И. Фельдманом.

Группа 826 юрфака.
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Банкет с венграми в «Акчарлаке». 

Игорь Мухин.
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натерла ноги в туфлях и обула тапочки. Так и ходила по Москве в домашних тапочках. 
Заседание продолжалось два дня. На третий день я и Люда поехали на дачу Бориса 
Николаевича (станция «Заветы Ильича» на электричке). В это время там были Леон, 
его мать и сестра. Мы с ним подремонтировали крышу дачи, а вечером уехали в 
Загорск вместе с Еленой Степановной и Маргаритой, откуда в пос. Новостройка к 
ним в гости. Там поговорили, попили чаю и переночевали. Утром с Маргаритой по-
ехали осматривать Троице‑Сергиеву лавру — целый комплекс старинных церквей 
и других религиозных помещений. Это целый город. Все было интересно. Я много 
фотографировал. Затем мы с Людой уехали в Москву. Ходили по магазинам и за-
одно зашли к профессору Раппопорту и взяли у него для Лены какой‑то мутаген.

С двумя сумками продуктов вернулись в Казань. Это было 3 июля в воскресенье. 
С понедельника начался отпуск. Однако и во время отпуска продолжалась суматоха. 
В июле приезжали гости. Аскар приезжал на своих «Жигулях». Мы с ним ходили 
по музеям, по магазинам. Посетили могилу Шамиля на Архангельском кладбище. 
Проводил Аскара, приехал бывший мой студент Фанил Галимов. Затем Гурам На-
кашидзе — тоже на «Жигулях». Он опять приглашал в Грузию. И однокурсник Каадзе 
из Тбилиси напомнил о своем приглашении. Я давно хотел побывать в Грузии — в 
краю древней культуры, благодатного климата и щедрого народа. Отец Гурама 
привез письменное приглашение, заверенное сельсоветом села Махо. Отец Гурама — 
Владимир Юсупович был в Казани пять дней, приходил ко мне в гости. Я водил его 
по Казани, показывал достопримечательности, фотографировал. Вместе ходили по 
магазинам и на рынок. Я помогал ему покупать всякие хозтовары. К моему удивле-
нию, он закупил в магазине 16 кг сыра сулугуни. Оказывается, в Грузии сулугуни — 
это дефицитный продукт. К тому же у нас он дешевле. Каким‑то образом Гурам и 
его отец переправили «жигуленка» в Грузию, а сами улетели домой самолетом. Мы 

Аскар и Полина возле дома на Б. Красной, 21. Мите четыре года.



187Глава II. 1983. «От хладных финских скал до пламенной Колхиды.» 

Участники Круглого стола административистов СССР и ГДР. Справа — Б. Лазарев и я.

С Маргаритой у Троице-Сергиевой лавры.
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с Людой стали собираться в Грузию. 
Я купил билеты на самолет Казань — 
Москва и Москва — Батуми, получил 
в милиции разрешение на посещение 
приграничной зоны. Дело в том, что 
село Махо находится недалеко от 
границы с Турцией. Закупили по-
дарки для Грузии и продукты для 
Ипподромной. 31 июля там отметили 
двухлетие смерти Федора Владими-
ровича, отца Люды.

Наконец, 2 августа началось наше 
путешествие. В 18:30 мы вылетели 
самолетом ТУ‑134 в Москву. В До-
модедово нас встретил Леон. Мы 
передали ему подарки — монеты, 
кофту, тапочки, рассказали о своих 
планах. Ночевать к Леону мы не 
поехали, так как самолет в Батуми 
вылетает рано утром. Свободных 
мест на диванчиках не было, мы 
расстелили на ступенях газеты и 
так просидели всю ночь. В 7 часов 
утра самолетом ИЛ‑18 мы вылете-
ли в Батуми. Через три с лишним 
часа наш самолет стал заходить на 
посадку. Он шел со стороны моря, 
опускаясь все ниже, и казалось, что 
сейчас заденет морскую поверх-
ность и врежется в берег. Но посадка 
прошла благополучно. Мы прибы-
ли в бывшее Колхидское царство, 
как называли в древности эти края, 
то есть в Аджарию. Нас встретили 
Гурам и его отец. На машине они 
отвезли нас в село Махо. Владимир 

Юсупович представил нас своей семье и родственникам, собравшимся у дома по 
случаю нашего прибытия. Гости из России, видимо, здесь бывают редко, учитывая 
окраинное положение села — на самом краю Грузии, далеко от столицы. Эта часть 
Грузии называлась Аджарская АССР — автономная республика. Столица г. Батуми. 
Жители Аджарии — грузины, говорят по‑грузински, но отличаются от других грузин 
мусульманским вероисповеданием. Это видно по именам некоторых жителей. Хотя 
многие носят грузинские имена или фамилии. Встречаются и русские имена. Так, 
отец Гурама — Накашидзе Владимир Юсупович. Правда, признаков мусульманства 
в виде мечетей, обрядов и т. п. я не заметил. К тому же в советские времена многие 
скрывали свою религиозную принадлежность. Зато в Батуми есть красивый като-
лический собор. А мусульманство осталось в Аджарии с тех времен, когда этот край 
в прошлом был под властью Турции (до 1878 года, когда Батумская область была 
присоединена к России).

Приняли нас радушно. После обильного обеда с вином хозяин показал нам дом 
и сад. Дом кирпичный двухэтажный, с верандой. Двор заасфальтирован. Сад не-
большой, но плотно засажен деревьями, кустами и травами. Выделялось большое 

На даче у Бориса Николаевича («Заветы Ильича»).
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ореховое дерево, а также сливы и мандарины. Измученные бессонной ночью, мы 
прилегли отдохнуть на пару часов, а затем пошли знакомиться с окрестностями. 
Село Махо Хелвачаурского района расположено в долине, где протекает река Чорох, 
берущая начало в Турции. На территории Махо через реку перекинут каменный 
мост. Говорят, он построен во времена царицы Тамары. Кроме того, есть ручей, 
живописно стекающий с гор. Вечером я учился играть в нарды. Своеобразную игру, 
напоминающую игру в шашки.

На следующий день утром Гурам отвез меня и Люду в Батуми. Я много слы-
шал об этом портовом городе. Мы провели там весь день. Гуляли возле порта, где 
у набережной стоял огромный белоснежный лайнер «Грузия», возвышаясь над 
низковатыми окружающими зданиями, как небоскреб на деревенской площади. 
Набережная скромная, но чистая и уютная. На скамейках сидят старички и ведут 
неторопливую беседу, пьют кофе. Меня тоже привлек аромат кофе. Я посмотрел, 
как его здесь готовили. Не в кофейных машинах, а по старинке — на специальных 
приспособлениях типа жаровни (по‑моему, на горячем песке) и в так называемых 
турках. Мастера делали свою работу ловко и красиво с соблюдением всех тонко-
стей кофейного искусства. Затем мы ходили по магазинам. Купили два альбома 
для монет (себе и Леону), кофту и халат. Вечером Гурам заехал за нами и отвез 
домой, т. е. в Махо. Каждый раз по дороге от Батуми до Махо мы проезжали пункт 
пограничного контроля, т. к. въезжали в пограничную зону. Пограничники, видимо, 
знали Гурама как местного жителя и пропускали машину без проверки документов.

В том районе, где расположено Махо, обширную территорию на пологом скло-
не гор занимали чайные плантации. Активно работала чайная фабрика. В те годы 
грузинский чай был широко распространен в стране. Некоторые жители Махо 
работали на плантациях или на чайной фабрике. Поэтому чай был в каждом доме, 
и жители понимали толк в чае. Однажды мне довелось наблюдать около чайной 
фабрики начальный процесс приготовления чая. К цеху с распахнутыми воротами 
подъехал самосвал и вывалил на цементный пол целую гору чайных листьев. Ра-
бочий широкой лопатой подкидывал листья на движущуюся ленту транспортера, и 
чай уплывал в темную глубь цеха. Дальше начиналась его обработка: ферментация 
и т. д. Но чай здесь не продавали. Здешняя фабрика пересылала его (видимо, в меш-
ках) на чаеразвесочную фабрику, где чаю придавали товарный вид и упаковывали. 
Меня немного шокировало, что листья валялись на полу, и их кидали лопатой как 
картошку на транспортер.

В дом Накашидзе часто заходил сосед по имени Хасан. Плотного телосложения, 
седоватый и степенный мужчина. Он был любознательным и разговорчивым. Про 
чай он знал все и скептически относился к качеству чая, который делают на фабрике. 
Для себя он отбирал лучшие листочки, сам обрабатывал и сушил, уверяя, что его чай 
намного лучше фабричного. Он подарил нам пакетик своего самодельного чая. Мне 
показалось, что его чай не очень отличается от фабричного. Другой важный продукт 
сельского хозяйства этого края — мандарины. Я видел заготовительную контору — 
небольшой двор и гора пустых ящиков. Сезон мандаринов еще не наступил. Но, как 
говорили местные жители, сдавать государству мандарины невыгодно. Очень низкие 
закупочные цены. Выгоднее продавать на рынке или везти в Россию. Третий важный, 
на мой взгляд, продукт Грузии — вино. Его делают, как мне показалось, в каждом 
хозяйстве. У Накашидзе в доме большой подвал, где всегда было хорошее вино. Его, 
в основном, пили на празднествах. Реже пили чачу — виноградную водку. Мы были 
свидетелями двух обрядовых событий. На второй день нашего пребывания в Махо 
был обряд примирения. Участников было немного, и все произошло быстро и не-
понятно. На следующий день были смотрины недавно родившегося ребенка. Гости 
приехали из Батуми и города Поти. Собралось человек двадцать, включая женщин 
и детей. Сначала сидели в доме за большим столом, обедали, произносили тосты, 
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пили вино. Затем всей шумной компанией вышли во двор. Женщины выносили из 
подвала кувшины вина, подавали закуску. Но сами с мужчинами за стол не садились 
и не пили вина. А мужчины устроили соревнование — кто выпьет хрустальный рог 
вина (около литра). Только один из гостей одолел столько вина. Я в соревновании 
не участвовал, но вино пил. Хорошее полусухое десертное вино. Тамадой был Заури 
из Батуми. Он руководил, как дирижер, всей компанией. Затем пели песни, которые 
у грузин, наверное, являются застольными. Грузинские песни, то протяжные, то 
быстрые, по‑моему, как‑то связаны с природой Грузии. Они иногда напоминают 
протяжное горное эхо, иногда звонкое журчание горного ручья или топот копыт 
коней, скачущих по ущелью. Грузины — музыкальный народ. Они сохранили свою 
культуру, язык, песни и письменность, несмотря на турецкое в прошлом господство, 
а позднее — и российское покровительство.

Как отмечалось, в Махо есть живописный ручей, стекающий с окрестных гор. 
Мы с Людой иногда отдыхали здесь. Мне он очень нравился. Я пытался этот ручей 
запечатлеть на фотографии. Скатывающийся с журчанием по уступам, извивающий-
ся между каменных глыб ручей, окруженный склонившимися над ним деревьями, 
был великолепен. Другое живописное место было за пределами Махо на берегу 
моря, в Гонио. Здесь остатки старинной крепости, великолепный пустынный пляж. 
За горой — Турция. Мы там загорали и купались. Почему‑то вспомнились слова из 
песни, которую в годы студенчества пел Ю. Удобников: «Не нужен нам берег турец-
кий, и Африка нам не нужна». Действительно, зачем турецкий берег, когда у нас 
были тогда грузинские берега — Батуми, Сухуми, Гагра, Крым с его великолепными 
санаториями, Одесса — все это на Черном море, все наше, советское. А еще курорты 
на Балтике — Юрмала и т. п. Однако вернемся в Советскую Грузию 1983 года. Я и 
Люда несколько раз ездили из Махо в Батуми. Нужно было купить билеты на само-
лет на обратный путь. Оказалось, это не так просто. В Батуми мы гуляли по центру 
города, проспекту Сталина, обсаженному стройными пальмами, ходили в кино, в 
Аквариум и в Приморский парк. Среди разнообразной субтропической раститель-
ности парка запомнилась бамбуковая роща. Я раньше не видел бамбук высотой с 
дерево. Заходили в музей И. В. Сталина, бедноватый экспонатами.

Один день посвятили поездке в Зеленый Мыс, в Ботанический сад. Он распо-
ложен на большом плоском холме у моря. Это большой парк, в котором имеется 
растительность не только данной субтропической зоны, но и из других континентов: 
деревья, кустарники, цветы из Южной Америки, Африки, Азии. Несколько часов 
мы гуляли по парку. Поднявшись к верхней части, увидели памятник основателю 
Ботанического сада Краснову. Отсюда открывается вид на окрестности и море. Об-
ратно мы спускались с помощью канатной дороги, запрыгнув на ходу в подвесные 
сидения. Ботанический сад огромен, и мы даже заблудились, когда искали выход. 
Проголодались и устали. Перекусили там же шашлыком и пивом. Поездкой были 
весьма довольны. Автобусом вернулись в Батуми и оттуда в Махо, искупались в 
речке. Это был седьмой день пребывания в Аджарии.

Во время очередной поездки в Батуми удалось с помощью Заури купить билеты 
на самолет Батуми — Москва — Казань. Заодно я, наконец, дозвонился в Тбилиси до 
однокашника Каадзе. Мы договорились о встрече. Хотя Люда приболела, решили 
все‑таки ехать в Тбилиси. От Батуми до Тбилиси ехали ночным поездом десять с 
лишним часов. Кто‑то сказал, что этот поезд едет медленно, как арба. Прибыли в 
Тбилиси в 9 часов утра и прошлись по проспекту Руставели, старому городу. Купили 
покрывало с изображением тигра и всякие сувениры. К двум часам нашли дом Каадзе 
и были радушно приняты Константином (Котэ) Каадзе и его супругой Маро (Марией 
Ивановной на русский манер). Представляя ее нам, Константин шутя сказал: это моя 
главная жена. Собственный двухэтажный дом с огороженным зеленым двориком, 
довольно уютный, расположен недалеко от центра. Хотя дом кажется старым, там есть 
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Семья Накашидзе.

Гости из Поти на смотринах ребёнка.
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Махо. У горного ручья.

Батуми. Морской порт.
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все удобства, даже биде, как похвастал 
Каадзе. Он рассказывал о своей семье, о 
работе. Каадзе был адвокатом, при том 
довольно известным и состоятельным. 
Как он признался, у него есть в разных 
местах Грузии четыре дома. Обед был 
богатым и с хорошей сервировкой. К со-
жалению, Люда плохо себя чувствовала. 
Что‑то было с желудком. На следующий 
день сходили в аптеку. Но что и чем 
лечить, не могли определить. Днем к 
Каадзе пришли друзья — прокурор и 
судья Верховного суда республики. Был 
шашлык, коньяк и хорошее вино, всякие 
закуски. Вечером гуляли в парке им. 
Сталина. Но Люда по‑прежнему плохо 
себя чувствовала. Поэтому на третий 
день рано утром отправили Люду са-
молетом домой. Несмотря на дефицит, 
никаких проблем с билетом не было. 
Билет Люды из Батуми я сдал в кассу.

А мы с Каадзе осматривали досто-
примечательности Тбилиси. Ездили на 
кладбище на могилу Грибоедова, ходили 
по старому городу, застроенному до-
мами в характерном старогрузинском 
стиле. Побывали на берегу реки Куры, 
осмотрели снаружи Метехский замок 
и другие исторические достопримеча-
тельности. На следующий день с утра 
я один прогулялся по городу, фотогра-
фировал интересные места, посмотрел 
издали на район новостроек с высотными домами и вернулся в дом Каадзе. После 
прощального обеда я поблагодарил радушных хозяев и поехал в аэропорт. Ново-
обретенный товарищ Бичико Георгадзе помог мне купить билет. Через 45 минут 
я был в Батуми, а оттуда проехал в Махо. Я прожил там еще три дня. Каждый день 
ездили в Батуми. Смотрели в парке «поющие фонтаны». Загорали и купались в 
море. По дороге в Махо нарвали листьев с растущих у дороги эвкалиптовых дере-
вьев. Готовясь к отъезду, я некоторые вещи отправил домой посылкой. У меня был 
слишком большой багаж. А мне еще подарили канистру сухого вина и фруктов. Я 
ломал голову, как мне упаковаться. На самолет Батуми — Москва билет не смогли 
достать. Взяли билет через Сухуми в Москву. Гурами с отцом устроили прощальный 
обед, и Гурам проводил меня до аэропорта в Батуми. На самолете Л‑410 я через 
полчаса оказался в Сухуми — столице Абхазской автономной республики. Она 
находится также в субтропической зоне, прилегающей к Черному морю. Абхазы — 
жители этой республики отличаются от грузин по языку, культуре и письменности. 
Полдня, ожидая самолет на Москву, я был свободен, сдал багаж и пошел гулять по 
центральной части города, по набережной. Даже посетил местный краеведческий 
музей, показывающий историю абхазского народа.

В два часа ночи (опять ночь бессонная) вылетел в Москву и в 5 часов утра был 
в столице СССР. Я поехал к Леону и закупил в течение дня продуктов. Леон ловко 
упаковал все в большую коробку 20 кг. В Казани меня встретила Люда. Так закон-

Бамбуковая роща.
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В гостях у Константина Каадзе.

В батумском ботаническом саду.
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чилось путешествие по земле Грузии, 
которое я запомнил на всю жизнь. В тот 
же день мы отметили юбилей — 27 лет 
нашей свадьбы. Наутро я отвез гостин-
цы на Ипподромную. Конец августа 
я посвятил проявке фотопленок (их 
шесть), отпечатке грузинских снимков, 
прочитыванию газет, накопившихся за 
три недели и сушке листьев эвкалипта. 
А тут и сентябрь наступил. Отметили 
всей кафедрой в ДТК присуждение 
ученого звания доцента Е. К. Алек-
сашкину и Р. Х. Богатееву. Вернулся из 
длительной командировки в Африку 
(Гвинея‑Бисау) В. Н. Лихачев. Обсуждали 
кандидатскую диссертацию А. Малого. 
Жизнь вошла в нормальное русло. Я 
начал читать лекции по администра-
тивному праву и спецкурс «Научные 
основы государственного управления». 
Вышла, наконец, из печати моя книга 
«Конституционные основы правового 
положения Совета Министров АССР». Я 
выкупил около полсотни экземпляров 
и раздарил коллегам.

Наш внук Митя к тому времени 
подрос, научился писать печатными 
буквами «мама» и «папа», знал цифры до 10, самостоятельно включал телевизор. 
Его часто привозили к нам. Проездом были у нас Аскар с Полиной и Светой, модно 
одетые, переночевали, ходили на базар и в магазины. Я проводил их на самолет до 
Усинска. Аскар оставил мне бутылку токайского, а я ему подарил гроздь бананов 
(тогда дефицит). В октябре мы с Людой ездили на автобусе с коллективом учителей‑
профдеятелей на однодневную экскурсию в Елабугу. Меня этот город всегда при-
влекал. Здесь в свое время жили известные всей России люди: кавалерист‑девица 
Дурова, художник И. Шишкин, поэтесса М. Цветаева. Мы побывали в исторических 
местах более трех часов с экскурсоводами, и я успел сделать несколько снимков. 
В ноябре Люда также с коллективом учителей летала на четыре дня в Гагры. Они 
побывали на экскурсиях в Новом Афоне, Сочи, заодно закупили мандаринов. Люде 
запомнилась экскурсия в пещеры и прогулки у моря.

В ноябре у моей матери опять ухудшилось зрение. Я привез ее к нам домой, и 
она жила у нас некоторое время. Я ездил с ней в глазную клинику. В ноябре Лена 
ездила в командировку в Ригу. Ко дню рождения привезла мне рижский бальзам. 
На день рождения у меня выпили также венгерское вино «Кечкемет». Мать почти 
все время спала или дремала, лежа в постели. В последнее время она путала день 
и ночь, плохо слышала. Врачи определили у нее болезнь Паркинсона. В декабре я 
опять возил ее к глазному врачу. Но врачи ничем не могли помочь. Рекомендовали 
капли и режим. Мать попросила отвезти ее обратно на Ипподромную в ее комнату. 
Новый год встретили дома у телевизора. Так прошел этот насыщенный событиями 
год. Он запомнился своими поездками, прежде всего в Грузию. Можно сказать, это 
был Год Грузии.

Елабуга, дом-музей Шишкина.
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1984. «Путешествовать — значит жить» (Г. Х. Андерсен)

Основное событие этого года — круиз по Балтийскому и Северному морям. К нему 
начали готовиться с января. В те времена это было сложно. Нужно было заранее за 
год или несколько месяцев подать заявление через профком на путевку, получить 
характеристику от руководителя и партийной организации, пройти через комиссию 
райкома партии, отпроситься с работы (мне — урегулировать вопрос с расписанием 
занятий). Но пока до круиза было еще далеко: обычная жизнь шла своим чередом. 
В январе внук Митя часто бывал у нас. Мы водили его на елку в Дом ученых. Он там 
водил хоровод с такими же малышами под руководством деда Мороза и получил 
подарок. Дома у нас Митя не скучал, увлекался техникой. Любимым его занятием 
было заколачивать гвозди. Например, в ящик или в пол, а затем вытаскивать их 
клещами (если удавалось).

В феврале в стране был траур: умер Генеральный секретарь ЦК КПСС (а факти-
чески глава государства) Ю. В. Андропов. Говорят, он собирался провести в стране 
какие‑то реформы, но не успел. Он был у власти всего один год с небольшим. Но-
вым генсеком стал К. У. Черненко (тоже старый и больной). В марте были выборы 
в Верховный Совет СССР. Меня опять назначили председателем участковой изби-
рательной комиссии. Самое неприятное в этой работе — настойчивое требование 
райкома партии обеспечить стопроцентную явку избирателей (или хотя бы 98 – 99 
процентов). Но на практике это было невозможно.

В апреле в Казань приезжал И. Ш. Муксинов. Я, Ш. Ягудин и А. Харасов его встре-
чали. Ходили в гости к Харасову, к А. М. Каримову. наша кафедра была ведущей 
по координации научных исследований вопросов автономии. В мае состоялось 
совещание по вопросам исследования правового статуса автономных республик.

Летом наша Лена опять ездила в научную командировку в Ригу. Леон от Универ-
ситета Дружбы народов был в командировке в Италии, увидел много интересного в 
исторических городах. Был от Италии в восторге. Даже заинтересовался итальянским 
языком, хотел его выучить. Искал учебник. Летом у нас были гости: сын Миргасима 
Рустем Касимов с другом Михаилом, приехали из Азнакаева. Я ездил с Гурамом в 
Йошкар‑Олу. Встречались с однокашником Иваном Кустовым, ходили по городу, по 
магазинам. Я купил альбом для монет. Дома поместил в него монеты Чехословакии. 
От Ильяса пришло письмо. Он получил двухкомнатную квартиру. Приглашал в го-
сти. А Аскар прислал телеграмму — у них родился сын. Назвали Русланом. В это же 
время Вадим защитил кандидатскую диссертацию. Таким образом, у всех братьев 
были в июне радостные события.

Мне на даче досталась большая работа — сделать ремонт. Я покрасил снаружи дачу 
зеленой краской, окна и двери — белой. Но самое сложное — сделать печь. Знакомые 
помогли купить красный кирпич и доставить его на базу отдыха. 600 штук кирпи-
ча самосвал вывалил на поляну перед соседним домом. Наша дача за этим домом. 
Ближе подъехать было невозможно, мешали деревья и ограды. Я был на даче один. 
С большим трудом перетаскал кирпичи к нашей даче. Правда, недалеко — метров 
30 – 40. Но 600 штук! Сначала на руках, потом на коляске‑сумке и даже волоком на 
брезенте. Эти кирпичи запомнились мне на всю жизнь. Необходимые для печки 
железки — дверца, задвижка, труба и т. п. помогли мне найти и доставить Рустем 
Касимов и Рашид (сын подруги матери). С печником нам повезло: Петр Яковлевич 
оказался хорошим мастером. Я помогал ему — копал глину на берегу Волги и таскал 
ее в ведре, носил воду, месил все это в корыте. Подавал кирпичи и прочий материал. 
Печь‑голландка вышла на славу. Конечно, работы с ней было много. И пол выпилить, 
чтобы основание печи было на земле, и потолок, и крышу. В печи, как сказал мастер, 
три оборота: то есть тепло не улетает сразу, а согреет стенки печи, пока пройдет 
через эти обороты. Митя провел на даче почти все лето.
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В августе я фактически вышел на работу. Участвовал в деканате в отборе абиту-
риентов, составлял списки. Проводил с ними собеседование. Проходной балл был 
18 – 19 (из 20 возможных). Таким образом, я отработал три недели в счет будущего 
отпуска в ноябре для круиза. 8 августа мы отметили день рождения Мити. Ему ис-
полнилось 5 лет. 10 августа — 50‑летний юбилей Вадима. Банкет был в студенческой 
столовой на ул. Горького.

1 сентября начался новый учебный год. В газете «Советская Татария» в честь 
этого события была на первой странице фотография — учительница Л. Ф. Морозова в 
окружении учеников. Сделал снимок фотограф газеты Курамшин. Его дочь училась 
в классе у Люды.

В начале сентября осень была сухой и солнечной. Вспомнилась стихотворная 
строка «Небывалая осень построила купол высокий…», которую такой же солнечной 
осенью десять лет назад часто повторял Леон. Всего стихотворения целиком я тогда 
так и не услышал и стал уже забывать эту строку. Но вот в сентябре попал мне в 
руки сборник стихов Анны Ахматовой. И там вдруг я вижу это стихотворение. Вот 
откуда, оказывается, эти запомнившиеся и полузабытые строки:

Небывалая осень построила купол высокий. 
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные влажные дни?..
Изумрудною стала вода замутненных каналов,
И крапива запахла, как розы, но только сильней.
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомним мы все до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось — сейчас забелеет прозрачный подснежник…
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

Смелый прыжок.
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Лето 1984 на даче.

Л. Ф. Морозова со своими учениками 1-го сентября.
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Дачный сезон еще продолжался 
две недели. Но потом стало холодать. 
Пришлось затопить печь. Я перио-
дически заходил на Ипподромную к 
матери. Помогал ей мыться, стричь 
волосы. Приносил лекарства. В октябре 
я со своей подшефной студенческой 
группой на один день ездил в совхоз 
в Нармонку убирать капусту. Люда со 
своим классом ездила на уборку мор-
кови. Таким образом, помогали стране 
решать продовольственную проблему. В 
октябре и начале ноября я занимался с 
удвоенной нагрузкой, чтобы выполнить 
учебный план с учетом предстоящего 
трехнедельного перерыва. Даже в день 
отъезда я проводил занятия. Началось 
наше путешествие 11 ноября.

11 ноября наша группа (44 человека) 
собралась на вокзале, ожидая посад-
ки на поезд «Татарстан». Мы попали 
в одно купе с проректором нашего 
университета Заботиным Ярославом 
Ивановичем и его женой Диной Бады-
говной Шамилевской. Поезд прибыл в 
Москву вовремя (начало путешествия 
отмечали шампанским).

12 ноября. В Москве я сходил в Ин-
ститут государства и права, а Люда — в 
Детский мир. Около часу дня здесь 
встретились с Леоном. Поехали к нему 
в гости. Леон рассказывал нам об Ита-
лии, показывал альбомы, купленные 
или подаренные в Италии. В 21:30 от-
правились поездом №3 в Ригу. Дорога 
прошла в разговорах.

13 ноября. В Риге на перроне меня встретил мой однокашник — Томас Тресвяц-
кий. Он работает в городской прокуратуре. У вокзала нас ждал автобус, который 
доставил нашу группу к гостинице «Латвия». Нас разместили в двухместном номере 
на 17 этаже. Лишь в четвертом часу мы смогли выйти в город. Ходили по ул. Кирова, 
Ленина, по магазинам. Пообедали в пельменной. Люда купила себе туфли. Мите 
купили конфет, халвы, печенье и большой фломастер. Отправили посылку в Казань. 
В номере отдохнули, искупались в ванной. В девять часов вечера к нам пришли в 
гости Я. И. Заботин с супругой. Поужинали, выпили. Поговорили.

На следующий день, 14 ноября, после завтрака пошли с Людой на базар. По 
пути фотографировал. Люда купила себе шапку из нутрии. Заходили в Детский мир. 
Вернулись в гостиницу. Заплатили 12 руб. по счету. После обеда сели в автобус и 
поехали в ДК, где все группы собрались в зале. Нас еще раз проинструктировали.

В этот день я чувствовал себя скверно: тошнота, слабость. В шестом часу при-
были в морской порт, где у причала стоял наш теплоход «Лев Толстой». Здесь очень 
долго ждали. Я встретился с однокашником — Захаровым Виктором (Алексеевичем), 
который работает замначальника таможни. Оставил у него монеты. Наконец, в 

Осень 1984. На даче.
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одиннадцать часов вечера, без досмотра прошли таможню, КПП и разместились в 
каюте 4 класса № 4533. Я почувствовал себя совершенно разбитым. Лег спать, не 
дожидаясь отправления теплохода.

15 ноября. С утра началась качка. Я погулял по теплоходу, вышел на палубу, по-
смотрел на разволновавшееся Балтийское море и вернулся в каюту. После завтрака 
мне стало хуже. С утра было 3 балла, днем уже 6 баллов. Лежал весь день. Вечером 
в баре выпили кофе и коньяк. Пришел в себя. Хорошо поужинал и спал нормально. 
Перевели часы на два часа назад. Соседи по каюте — Евдокимовы Нина и Алексей — 
тоже оклемались.

16 ноября. С семи утра подъем. Ясное небо, солнце и сильный ветер. Плывем 
вдоль берегов Дании. С палубы делал фотоснимки. После завтрака причалили к 
пристани Копенгагена. В десятом часу разрешили сойти на берег. Там ждали нас 
комфортабельные автобусы. Я взял с собой два фотоаппарата — свой «ФЭД‑2» и 
университетский «Зенит ТТЛ» (заряженный цветной обратимой пленкой). Проехав 
недалеко вдоль пристани, остановились возле первой достопримечательности — 
«Русалочки». Это персонаж из сказки Андерсена. Почти в натуральную величину, 
из бронзы, сидит на камне в нескольких метрах от берега. Мы вышли из автобуса, 
сфотографировали Русалочку и поехали дальше. Гид‑датчанка рассказала нам 
историю Русалочки (по сказке) и о судьбе скульптуры. Ее дважды в последние годы 
реставрировали: один раз злоумышленники отпилили фигуре голову, другой — руку.

Погода была не очень подходящая для экскурсии — температура только +5 
градусов, сильный ветер с моря. Возле Русалки были минут пять, поехали дальше. 
Бросается в глаза большое количество велосипедистов. Среди них не только моло-
дежь, но и пожилые люди. Несмотря на холодную погоду и сильный ветер, почти все 
датчане без головных уборов и сравнительно легко одеты. Поколесив на автобусе 
еще минут пять, мы опять выехали к набережной. Здесь, как нам объяснили, нахо-
дится стоянка королевской яхты. Недалеко от берега, одетого в гранит, находится 
памятник, изображающий (на низком постаменте) женщину в античных одеждах, 
управляющую плугом, запряженным четверкой быков. Размеры фигур — раза в 3 – 4 
больше натуральной величины. От этой фигуры, находящейся как бы на возвышении, 

Наш теплоход «Лев Толстой».
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ниспадают три фонтана (пруда). Гид рассказала, что фонтан Гефион установлен 
в память о богине, которой король (бог), раздававший землю, сказал, что даст ей 
столько земли, сколько она сумеет вспахать за одну ночь1. Тогда Гефион превратила 
четырех сыновей в быков и вспахала территорию нынешнего острова Зеландия, т. 
е. основную часть Дании, в течение одной ночи. Рядом находится англиканская 
церковь. Где‑то рядом, в саду, находится памятник Черчиллю. Он как будто ищет 
глазами оброненную трубку. Но мы его не увидели. Мы, выйдя из автобуса, сфото-
графировались у быков и церкви. Церковь построена в честь королевы, сто лет назад. 
Кстати, гид много говорила о королевской семье. Гид рассказывала по‑английски, 
а наша переводчица переводила. От фонтана нас повезли к королевскому дворцу. 
Он расположен недалеко от воды, состоит из комплекса зданий.

На площади Амалиенбург, где расположен комплекс дворцов, в центре памятник 
королю, мраморная церковь (на заднем плане). С одной стороны — дворец короле-
вы, с другой — ее матери. У входов стоят гвардейцы в мохнатых шапках и красных 
мундирах. Я фотографировал во все стороны на черно‑белую и цветную пленку. 
Особенно много среди туристов желающих сфотографироваться возле гвардейцев. 
Они, видимо, привычны к туристам и позволяют себя фотографировать. И я сделал 
пару снимков. Здесь четыре дворца, построенные в стиле рококо в XVIII веке. В 
центре — конная фигура короля Фридерика. Справа — дворец ныне царствующей 
Маргареты II. Династия, к которой принадлежит королева, является самой старой 
в Европе. Муж Маргареты II — французский граф Генрих. Правит она с 1972 года. 
У королевы двое детей — Фридерик и Иоким. Королеве 44 года, она училась в уни-
верситете в Копенгагене и в Англии, посетила много стран. Слева — дворец матери 
королевы. Остальные два здания — для приемов. Все это — зимняя резиденция 
королевы. Во время нахождения королевы во дворце над ним поднимается флаг. 
Королева получает зарплату 25 миллионов крон.

Население Дании более 5 млн человек, площадь 40 тыс. кв. км. В Копенгагене 
1,2 млн. человек (с пригородами). От королевских дворцов мы поехали в центр. Дома, 
в основном, старинные, не более пяти — шести этажей. Много двух‑, трехэтажных 
домов. Но все дома в хорошем состоянии.

От ярких реклам рябит в глазах. Улицы не широкие, но и не слишком узкие. Много 
автомобилей различных марок, комфортабельные автобусы украшены рекламами 
по бокам и сзади. Надо отметить, что рекламы, вывески, витрины сделаны со вкусом. 
Мы проехали много интересных старинных зданий и памятников. Несколько раз 
пересекали каналы. Я кое‑где успел сфотографировать из окна автобуса. Заехали во 
двор датского фолькетинга. Гид рассказала о нем и о премьер‑министре. С другого 
конца вновь выехали на улицы. Интересна площадь, где на высоком постаменте 
стоит конная фигура епископа Абсалона, прославившегося своими подвигами, 
огромное старинное здание биржи, магазин с датским фарфором, церковь, где 
венчалась королева.

Особенно красива набережная (кажется, Ньюхавен), где вдоль стоят живописные 
старинные дома, а у стенки — старые парусники. К сожалению, я не успел сфотогра-
фировать эту набережную. Проехали мимо русской церковки Александра Невского, 
построенной русскими (еще в прошлые времена).

Остановились у Национального музея, зашли внутрь и около часа бродили в 
нем. Музей довольно большой и просторный. Здесь живопись датских мастеров, а 
также голландских, испанских, итальянских художников разных времен. Запом-
нилась картина «Замерзающие русские». Есть интересные скульптуры. Кое‑что я 
сфотографировал. Затем поехали дальше. Где‑то по пути проехали мимо памятника 

1 Возвращаясь к легенде о Гефион, надо добавить, что Зеландия раньше принадлежала 
Швеции, а богиня плодородия и земли Гефион, видимо, хотела угодить Дании.
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Русалочка.

Сокруизники.
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Кристиану IV (Строителю). Покружив по улицам в центре, подъехали к главному 
собору Копенгагена, зашли внутрь. Самое интересное здесь — это скульптурные фи-
гуры работы Торвальдсена: Христос, ангел, двенадцать апостолов. Работа чудесная. 
Я замешкался, фотографируя скульптуры, и чуть не опоздал на автобус. В соборе 
даются органные концерты. В Дании господствующая религия — лютеранство. Да-
ния — единственная страна, где женщина может быть священником. В этом соборе 
проводят главные церемонии.

Далее поехали на Ратушную площадь. Ратуша — огромное здание красного кир-
пича с высокой башней с часами. Возле нее на высоком постаменте — фигура двух 
трубачей. На противоположной стороне площади — на угловой башне в проемах 
нишах две фигуры, обозначающие погоду: женщина с зонтиком — означает дождь, 
женщина с велосипедом — сухую погоду. Фигуры меняются. Сфотографировать 
ратушу не удалось — не помещалась в объектив. Нас выпустили из автобуса на 15 
минут, чтобы погулять по торговой узкой пешеходной улице. Мы посмотрели витрины 
магазинов мехов, ювелирных изделий, курительных трубок, фотоаппаратов, одежды. 
Многие товары выставлены прямо на улице. Выбор богатый, однако цены «кусаются». 
На наши «пятерки» ничего не купишь (нам раздали для начала по пять долларов). 
Здесь мы сделали пару снимков и поехали дальше. Проехали мимо дома, где бывал 
(жил) Андерсен и издал первую книгу. В связи с этим гид нам много рассказывала 
о жизни Андерсена. При этом привела слова Андерсена: «Путешествовать — значит 
жить». Автобус на обратном пути вновь проехал мимо бронзовых быков и фигуры 
Русалочки. У причала ветер гнал волны в стенку, вздымая тучи брызг. Доехав до 
«Льва Толстого», быстро взобрались по трапу на теплоход. Вернулись мы за час до 
обеда, поэтому некоторые жалели, что могли бы еще покататься по городу.

После обеда по программе у нас свободное время. Кстати, наконец разменяли 
(руководители) стодолларовые бумажки и раздали всем по 33 доллара. Деньги зудели, 
хотелось купить чего‑нибудь на память о Копенгагене. После обеда, примерно в 3 часа 
по группам сошли на берег и группами по 5 – 7 человек направились в центральную 
часть Копенгагена. Опять прошли мимо быков. Ветер сильный и холодный пронизы-
вал насквозь. Вот когда мы не пожалели, что оделись по‑зимнему. По дороге наши 

Копенгаген. Памятник королю Фредерику.
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группы перемешались и растянулись на 
всю улицу. Первый магазин, в который 
мы решились зайти, принадлежал, как 
потом узнали, еврею Михаилу Когану. 
На стеклянной двери его маленького 
магазинчика было написано по‑русски 
«Приглашаем» и то же самое по‑польски. 
Хозяин — мужчина лет под пятьдесят — 
свободно говорил по‑русски, слегка 
картавя. Все стены его магазинчика 
до потолка были увешаны куртками, 
рубашками, брюками, покрывалами. 
На полках мы увидели сувенир — Руса-
лочку, сидящую на камне: 10 крон. На 
прилавке под стеклом — сувенирные 
шариковые ручки, электронные наруч-
ные часы, мохер и т. д. Люде понравился 
блестящий платок (примерно 26 крон), 
я приценился к транзисторному радио-
приемнику (где‑то 105). Народу (наших 
туристов) набилось много. Стало тесно. 
Мы решили пойти по улице дальше, 
как‑то отстали (или оторвались) от 
своих и пошли с Людой по торговой 
улице, что начинается за углом этой 
лавочки. Улица неширокая, плотно за-
строенная (например, как ул. Кирова), 
дома темных цветов, нижние этажи 
заняты небольшими магазинчиками. 
Некоторые из них в полуподвальном 
помещении. Витрины ярко освещены. 
Тротуары узкие. Проезжая часть выло-
жена брусчаткой. Мы разглядывали витрины. Здесь много антикварных магазинов: 
всякие старинные безделушки, посуда, даже старинные сабли, кортики, пистолеты 
XVIII века. Один магазин посвящен новогодним украшениям. Магазин игрушек 
(очень дорогих), книжный, кондитерский — с красивыми пирожными. Мы хотели 
найти своих и повернули назад, перешли на другую сторону. Здесь попался магазин, 
где продается пряжа: мохер, синтетика и т. д.; журналы по вязанию. Люде понрави-
лись нитки, но хозяин не понимал нас (хотя я пытался с ним говорить по‑немецки 
и даже по‑английски), он отказался продавать на доллары. Тогда мы с Людой пошли 
к Когану, купили Русалочку и, таким образом, разменяли десять долларов, получив 
сдачу — 90 крон — одну купюру 50 крон и два по 20. На последних, запомнилось, изо-
бражены воробьи. Вернулись к датчанину и кое‑как, с помощью жестов и писанины 
выяснили что почем. Купили четыре мотка по 7,5 крон (коричневый) и пять мотков 
по 8,1 кроны (серый в пятнах), а также катушку люрекса — 21 крона. Продавец дал 
сдачу — кучу монет. По просьбе Люды я на сдачу (около 8 крон) взял еще один моток 
пестрых ниток. Так потратили 10 долларов. Чтобы сберечь деньги, решили больше 
ничего не покупать. Тут подошли из нашей группы, и мы с ними пошли на теплоход.

Вернулись за час раньше. Люда тотчас начала вязать из коричневой пряжи шапку. 
Вечер провели в баре. На теплоходе «Лев Толстой» есть, где развлечься: пять баров, 
музыкальный салон, где вечером играет музыка. В ночном баре можно сидеть до 4 
часов утра. В холлах — уютные кресла. Везде паласы.

Королевская охрана.
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17 ноября. Встали в 7 ч. утра и после завтрака, получив паспорта, сошли с те-
плохода, сели в 8 автобусов (наш — седьмой) и поехали на экскурсию за пределы 
Копенгагена — в город Эльсинор, расположенный в 44 километрах от столицы Дании. 
Сначала ехали по Копенгагену мимо знакомых мест. Успел из окна щелкнуть памятник 
королю (кажется, Кристиану IV), весь покрытый зеленой окисью меди (как и другие 
памятники) и на заднем плане — средневековые казармы моряков. На пять минут 
автобус остановился у церкви, построенной из серого кирпича в 1921 – 40 годах, на-
поминающей с фасада орган. Поехали дальше. Окна в автобусе запотели, и снимать 
стало трудно. Мы проехали довольно аккуратные окраины Копенгагена и помчались 
по шоссе через поля и редкие леса Дании. Леса похожи на наши. Проезжали фермы, 
крестьянские дома, загородные дома богатых людей. Гид рассказывала о сельском 
хозяйстве Дании, о системе образования, уровне жизни и т. д. Мимо окон проноси-
лись аккуратные сельские домики, крытые черепицей, поля с озимыми всходами, 
небольшие поселки. Дома из красного или серого кирпича, некоторые оштукатурены 
и побелены. Заборов либо нет вовсе, либо есть небольшие оградки, сделанные из 
железа, дерева. Часто дом ограничен стенкой из ровно постриженного кустарника. 
Некоторые дома двухэтажные: нижний этаж из кирпича, а второй — деревянный, по-
крашен черной краской (видимо, мода), черная же и крыша. Надо отметить, что живут 
датчане довольно плотно. Больших полей здесь не видно. Дома встречаются часто.

Автобус остановился возле замка Хилерод. Это огромный высокий замок из 
красного кирпича, производящий внушительное впечатление, сооружен при Фри-
дерике IV (начат постройкой в XVI в.). Замок расположен на трех островах, построен 
голландцами. Вокруг замка — каналы, мостики, вокруг — английский и французский 
парки. Мы осмотрели замок снаружи, зашли во двор, обошли сбоку, сфотографи-
ровали замок с другой стороны. Сильный ветер сбивал с ног. Мы поторопились в 
автобус и поехали дальше.

На десять минут остановились возле летней резиденции королевы Фреденсборг 
(дворец мира, построен в 1720 г.). Здесь расположена группа старинных построек 
в форме буквы «П». У входа во двор стоял королевский гвардеец. Здесь королева 
бывает весной и осенью. Мы сделали здесь несколько снимков. Нам повезло: как 
раз был развод караула. Два товарища из нашей группы задержались на 6 минут, и 
весь автобус ждал их. Наконец, поехали дальше.

Так, незаметно, мы доехали до города Эльсинора. Городок маленький, двух-
этажный. Из окна успел сделать снимок и заметил гостиницу «Гамлет», недалеко 
от нее бронзовые фигуры Гамлета и Офелии на низких постаментах. Немного 
проехав, автобус остановился. Дальше мы все пошли пешком метров двести до 
знаменитого замка, возвышающегося над всей окружающей местностью — жилыми 
дворами, портовыми постройками, пароходами, подъемными кранами. Это Крон-
борг — средневековый королевский дворец, превращенный в музей. Замок связан 
с именем Гамлета. Замок построен в 1420 году для охраны от пиратов. Постройка 
начата Эриком Померанским. Он ввел налог за проход судов через пролив, взимал 
пошлину с купцов. Кронборг расположен на берегу пролива, отделяющего Данию 
от Швеции. Войдя внутрь крепостных стен, мы поднялись на стены и посмотрели 
на виднеющиеся за проливом берега Швеции. Высокое здание замка из красного 
кирпича окружено стенами, каналами. Мы прошли внутрь замка и прошли быстро 
по его залам. Внутренние помещения очень просто оформлены. Белые стены, де-
ревянные потолки, без украшений. В некоторых залах — старые картины, гобелены, 
столы, сундуки, стулья. Самый большой зал длиной 60 метров служил в средние века 
для спектаклей бродячих театров. Следующий зал — столовая. Здесь стоял трон. 
Здание в плане — замкнутый квадрат. Мы прошли через внутренний двор, зашли 
в придворную церковь, а затем в сувенирный киоск (где множество сувениров, в 
том числе фигурки викингов, гвардейцев, этикетки, рубашки с картинками и т. д.).
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Замок Хилерод.

Смена караула у Летнего дворца.
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В Кронборге есть еще одна достопри-
мечательность, которую, к сожалению, 
мы не могли увидеть. По преданию, в 
IV – V веках глубоко в казематах замка за 
мраморным столом сидит рыцарь Холь-
ге Данске. Его борода срослась с этим 
столом. Рыцаря нельзя увидеть, когда 
Дания в безопасности. Но во время на-
шествия врагов он встанет, мраморный 
стол развалится, и он освободит Родину. 
Имя рыцаря использовали патриоты 
Дании во время борьбы с фашистскими 
оккупантами.

Из Кронборга автобус поехал в Ко-
пенгаген другой дорогой — вдоль берега 
моря (пролива). Этот район называется 
Датской Ривьерой. Полоса вдоль берега 
довольно густо застроена: здесь рыбац-
кие дома и особняки богатых людей. 
Некоторые дома расположены очень 
близко к воде. Дома одно‑ и двухэтажные, 
разнообразные по архитектуре, очень 
красивые и аккуратные.

К обеду мы вернулись на теплоход. 
В 14 часов теплоход отчалил от Ко-
пенгагена. Выпили по этому поводу с 
Заботиными. Море разбушевалось. Но 
не очень сильно. Я покурил с Алексеем 
Евдокимовым, потом пошел спать. Ночь 
прошла хорошо.

18 ноября. Утром качка усилилась до 6 баллов. На завтрак не пошел, лежал в 
каюте. Евдокимовы тоже лежали. Только Люда не поддавалась качке. На обед я по-
чувствовал себя лучше и пошел в ресторан. Для лечебных целей выпили в ресторане 
по две рюмки водки. К вечеру пошли отдыхать в музыкальный салон. Море немного 
успокоилось.

19 ноября. Утром теплоход в устье Темзы. Качки нет совершенно. Тихое, спо-
койное прохладное утро, часто встречаются суда. Справа по борту — переплетение 
труб и емкостей, длинные зигзагообразные эстакады. Видимо, заправка для морских 
судов. Слева по борту виднеется какой‑то городок. Ширина реки здесь не более 400 
метров. К нам причаливает катер (на корме надпись Pilot и ниже — London). Видимо, 
лоцман. Такой же «пилот» причаливал к нам в Копенгагене. Медленно причаливаем 
к пристани. Вот уже видно здание порта с башенкой и часами. Надпись Tilbury. Перед 
зданием порта сооружение, похожее на наши волжские дебаркадеры. Туристы вы-
сыпали на палубу и наблюдают за приближающимся берегом. На пристани народу 
мало, всего несколько человек. Два полицейских в известных нам по фильмам и 
книгам шлемах и черных плащах стоят, расставив ноги и заложив руки за спину. 
Обычная поза английских полицейских. Туристы оживились, стали их фотографиро-
вать. Тем более, что никаких интересных объектов на берегу больше не было. Здание 
серо и скучно, как железнодорожный склад. По радио администрация объявила о 
распорядке дня. Мы собрались по группам, получили пропуска, подготовленные 
английскими иммиграционными властями, расписались в них, потом выстроились 
в очередь и в помещении музыкального салона поменяли эти пропуска на наши 

Кронборг. По Шекспиру здесь жил Гамлет.
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заграничные паспорта у английских чиновников, поставивших штамп в паспорт. 
Так состоялось первое знакомство с англичанами. Довольно корректные люди (в 
карточке у меня и Люды в графе «профессия» написано professeur). Затем сошли с 
теплохода по выдвижному с пристани трапу‑коридору, прошли через пустынные 
залы и коридоры порта мимо чиновников в форме на площадку за зданием порта. 
Здесь нас ждали автобусы. На каждом сидении проспект‑план Лондона и программа 
нашего пребывания в Англии на три дня. Автобус огромен и комфортабелен. Мы 
обратили внимание, что вход с него с левой стороны, а водитель сидит справа.

Быстро разместились и двинулись в Лондон. До него — около 40 минут езды. 
Проехали мимо полей с зелеными всходами озимых, ферм, предприятий, складов, 
заправочных станций. Здесь дома отличаются от датских. Преобладают длинные 
двух‑, трехэтажные дома с окнами‑эркерами и фронтоном над каждым подъездом. 
Проехали склад легковых машин Форда, еще какие‑то предприятия. Поток машин 
увеличивается. Здесь много тяжелых трехосных фургонов с названием фирм по бокам. 
Мы въезжаем в Лондон с восточной стороны. Мелькают маленькие лавочки с ярко 
оформленными витринами, рекламы на огромных щитах, большие современные 
дома и маленькие домики. Тем временем гид рассказывает о Лондоне и об Англии: 
о численности населения, истории и т. д. Я делаю на ходу снимки через окно. Мы 
приближаемся к центру Лондона. Из окна автобуса увидели Тауэр — старейшее 
здание Лондона, бывший королевский дворец, а затем тюрьма для государствен-
ных преступников. Проехали мимо вокзала (Чаринг‑кросс?) по ул. Бейкер‑стрит, 
мимо собора Св. Павла, который по высоте купола второй в мире. Из окна увидели 
Букингемский дворец, арку в честь победы при Ватерлоо, Гайд‑парк. На улицах 
Лондона — в основном, не очень широких — масса автомобилей самых различных 
марок. Среди них часто встречаются старомодные черные машины марки «Остин» — 
это такси. У них на крыше спереди вздувается козырек с надписью «Taxi». Такси 
выше обычных машин. Как нам объяснила гид, это сделано, чтобы джентльмены 
в котелках на голове могли сидеть, не снимая котелка в машине. Водитель такси 
отделен от пассажиров стеклянной перегородкой.

На Хайгетском кладбище в Лондоне.
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Над массой легковых машин возвы-
шаются двухэтажные красные автобусы, 
разукрашенные рекламами. Метро в 
Лондоне (старейшее в Европе) не имеет 
наземных станций. На поверхности вид-
ны небольшие указатели — «Subway» и 
прямо с тротуара лестница уходит вниз. 
Стоимость проезда от 40 пенсов и выше 
в зависимости от расстояния. Проезд 
в автобусе — 20 пенсов. Гид объяснила, 
что на первом этаже пассажиры сидят, 
могут стоять в проходах не более 5 
пассажиров. На втором этаже — только 
сидячие места, и там можно курить. 
Вход в автобус слева с задней площадки. 
Кондукторы — мужчины в форме.

Лондон в средние века неодно-
кратно подвергался пожарам. Особенно 
в 1666 году, когда ¾ Лондона сгорели. 
В память о границе этого пожара по-
ставлена колонна.

Далее мы проезжаем здание Вер-
ховного Суда, здания отелей, магази-
нов, банков. Последних здесь очень 
много. Мы объехали всю центральную 
часть Лондона, осмотрели из автобуса 
парки, дворцы, памятники. Обедали в 
ресторане.

В ресторане полы устланы паласа-
ми. В обширном холле в нишах выставлены безделушки. Рекламные объявления 
на греческом и английском языках. Здесь, видимо, и гостиница. Обедали мы в 
большом зале. Официантки и официанты быстро разносят блюда. На обед — суп 
гороховый в чашке (как из пакета), булочки, камбала с картофелем и горошком, 
пудинг с яблоками, кофе, масло.

После обеда сели в автобус и поехали по Лондону в сторону Вест‑энда. Мимо 
Гайд‑парка, кварталов богатых особняков и т. д. Возле некоторых домов — щиты с 
надписью «sale», т. е. продается. Время бежало быстро. Мы глядели во все стороны: 
живописные дома с надписями, рекламы, памятники. Наш автобус прибыл в район 
Хайгетского кладбища. Здесь очень узкие улицы. Автобус с трудом разминулся с 
встречными машинами. Та часть кладбища, через которую мы шли, была очень 
запущенной. Могилы заросли кустарником. На могиле Маркса установлен боль-
шой бюст, у подножия — трава и цветы. Мы возложили венок, сфотографировали 
памятник и поехали обратно.

К этому времени (около трех часов) окончились занятия в школах. Как нам объ-
яснили, в каждой школе своя форма, учебники в разных районах свои. Опять едем 
по улицам Лондона. На некоторых домах — название дома — имя или фамилия вла-
дельца или что‑то в этом роде. Проехали мимо здания современной мечети. Вновь 
проехали по улице Бейкер‑стрит, известной по книгам Конана Дойля о Шерлоке 
Холмсе. Как известно, в доме, где якобы жил сыщик, имеется музей.

Проезжая Букингемский дворец, увидели флаг на флагштоке — знак того, что 
королева находится во дворце. Мы вышли из автобуса на площадь перед дворцом, 
сделали снимки и поехали дальше. Дворец построен в XVIII веке, это резиденция 

У древних башен Тауэра.
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королевы. Здесь родились ее сыновья. Сфотографировали триумфальную арку. 
Приехали на Трафальгарскую площадь с памятником Нельсону и пошли в Нацио-
нальную картинную галерею. Вход свободный, но привратники проверяют сумки. 
Помещения огромны и солидны. В галерее выставлено около 2 тысяч картин, а всего 
их около 4,5 тысяч. В каждой комнате — смотрители в униформе, все мужчины. 
Среди них есть индусы.

Осмотр начали с итальянских средневековых мастеров: дель Понте, Пинториккио 
(«Мучения св. Себастьяна»), зал картин Микеланджело, Рафаэля, Тинторетто. Гид 
рассказывала о некоторых картинах. Много картин Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, 
испанцев — Веласкеса, Мурильо, других, французов — Ренуара и др.

К сожалению, за два часа осмотреть все это богатство можно только бегло. У 
выхода киоски с открытками. Но наши доллары там не брали.

Из музея вышли поздно вечером на Трафальгарскую площадь, которая горела 
огнями разноцветной рекламы. Сели в автобус и по вечернему Лондону поехали 
обратно в Тильбери. Когда проходили через здание порта, услышали крики: «Эй, 
заходите сюда». Мы увидели в дальнем конце зала лавку с надписью «Коган». Муж-
чина кричал: «Заходите!». Мы ринулись к этой лавке. Хозяин лавки Коган неплохо 
разговаривал по‑русски. В его лавке, сказал он, можно купить товары дешевле, 
чем в Лондоне. В лавке были разные товары. Коган показывал и говорил: «часы 
электронные по 1 и 1,5 доллара, с музыкой — 6 – 7 долларов, зонты автоматические 
по 1 и 1,5 доллара, джинсы по 8 долларов» и т. д. Мы не решились сразу покупать, 
но явно были заинтересованы.

20 ноября. С 8 часов утра отправились на автобусах в Лондон. Погода была сол-
нечная и теплая. Едем мимо полей и ферм, домиков Тильбери, по той же дороге. По 
дороге гид рассказывает об Англии. Подъехали к Тауэру. Автобус въехал в гараж под 
землей, а мы прошли пешком к Тауэру. По ходу сфотографировал знаменитый мост 
Тауэр. Внутрь Тауэра пропускают по билетам, которые нам раздали. Билеты про-
веряет стража в старинной форме. Тауэр — старейшая крепость Лондона. Построена 
в XI веке. Я сфотографировался со стражником в старинной форме. Внутри замка 
много интересного: «ворота для предателей», могила воронов во рву, интересны 
вороны как историческая традиция, и возле них мы тоже сфотографировались. По-
ходили по площади. Говорят, что для ворон специально покупают мясо.

Живописны башни и стены замка. Затем мы пошли в помещение, где хранятся 
сокровища королей. Спустились вниз в полутемное помещение. В одном зале оружие, 
одежды, серебряные сосуды, кубки, ордена. Еще ниже — круглая большая витрина, 
где выставлены драгоценности: короны, украшенные бриллиантами и другими 
драгоценными камнями. Охранники в старинной форме подгоняют посетителей 
громким криком, чтобы не задерживались. Вокруг витрины барьер, а за ним как 
бы второй ярус. Мы рассмотрели короны, золотые блюда, солонки, скипетр и др. 
вещи разных королей. В короне Елизаветы Второй две тысячи бриллиантов, а в 
скипетре — крупный бриллиант. Видели макет бриллианта Кохинор и еще одного — 
огромнейшего, распиленного на три части.

Тауэр был королевской резиденцией, а затем тюрьмой. Существует поверье, 
что пока вороны не оставили Тауэр, Лондону не грозит опасность. Последним за-
ключенным Тауэра был немецкий военный преступник Рудольф Гесс. Недалеко 
от Тауэра находится церковь, с башни которой кто‑то описал большой пожар. Из 
Тауэра поехали по Лондону. Проехали страховую компанию Ллойда, известную тем, 
что она страхует все суда. Здесь район государственных учреждений. Они работают 
пять дней в неделю с 9 до 17 ч.

Приехали к собору Святого Павла (Сент‑Пол по‑английски). По высоте купола 
он занимает второе место. Перед зданием — фигура Анны Стюарт. Внутри собора — 
усыпальницы политических и военных деятелей. Я сфотографировался у фигуры 
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орла. Выйдя из собора, сфотографировались всей группой на фоне собора. Погода 
великолепная. Чтобы собор поместился в кадре, пришлось перейти на другую сторону.

Снова сели в автобус и поехали в Вестминстерское аббатство. Не доезжая мо-
ста, автобус специально остановился, чтобы мы могли сфотографировать здание 
парламента со знаменитой башней, где часы Биг‑Бен. Здание все почернело от 
времени и копоти. Значительная часть его уже очищена, и стены оказываются 
светло‑песочного цвета.

За зданием парламента находится громада собора. При самом входе в полу 
плита в память об Уинстоне Черчилле. Далее — плита, обложенная красными ма-
ками — это могила неизвестного солдата (в память солдат, погибших во Второй 
мировой войне). В этом соборе есть участки, где в полу плиты в память о великих 
людях или их могилы. Там плита Резерфорда, Ч. Дарвина, далее — уголок поэтов и 
писателей: Шекспира, Байрона, Бернса. В центральной части — памятники великих 
государственных деятелей. Здесь, например, памятник Роберту Пиллу, основавшему 
полицию в Лондоне (Роберт, если кратко — Боб. Так звали полицейских). Сам собор 
очень старый, построен в готическом стиле с 1245 г. и с перерывами строился 500 лет. 
Красивы витражи в окнах. Хрустальные люстры, подаренные Гиннесом (пивной 
фабрикант). Здесь 3000 захоронений. В часовне XVI века похоронены короли. По 
стенам — знаки рыцарей, кавалеров Ордена Бани (для поступления в этот Орден 
нужно было помыться в бане). Часовня построена при Генрихе VII. Интересен трон, 
на котором сидели короли во время коронования. Это кресло из дерева, без всяких 
украшений с большим камнем под сидением. Во время коронации его вносили в 
центральную часть собора. Выйдя из собора, сфотографировали памятник Георгу VI. 
Он очень похож на Николая II. Дело в том, что он был двоюродным братом Николая 
II. Нынешняя Елизавета II — дочь Георга VI.

Из собора направились к автобусу (это на задах парламента), поехали к арке 
Триумфальных ворот. По пути туда или еще ранее проехали мимо Даунинг‑стрит, 
по ул. Чаринг‑кросс, где много книжных магазинов, мимо американской церкви, 
где похоронены трое детей Карла Маркса. Заехали на Трафальгарскую площадь, 
где я снял на цветную пленку. К сожалению, другой аппарат заклинило. На обед 
заехали в ресторан Empire rooms (бекон с картошкой, эклеры с патокой). Здесь я 
перезарядил аппарат.

Поехали к арке, наконец, пошли гулять по Оксфорд‑стрит. Улица великолепна. 
Почти вся состоит из магазинов. Оживленное движение транспорта, много пеше-
ходов. Кое‑где, парами прогуливаются полицейские в черных плащах и шлемах. 
Встретился и полицейский в фуражке с собакой на поводке. На улице часто можно 
видеть выходцев из Африки и Индии. Выделяются англичане в темных костюмах, 
светлой рубашке и галстуке, аккуратно подстриженные, подтянутые — как обыч-
но мы представляем себе джентльменов. Есть молодые люди с бородой, в очках, 
рубашка нараспашку, светлый плащ. Но чаще всего англичане по внешнему виду 
ничем не отличаются от других европейцев. Хотя что‑то в них особенное есть. Это 
подмечено давно. Сухопары, чисто побриты (а дамы чисто вымыты), аккуратны и 
со вкусом одеты (без дорогой ненужности), вежливы, доброжелательны, с чувством 
собственного достоинства.

На Оксфорд‑стрит в основном крупные магазины одежды, обуви. Мы зашли в 
универмаг, походили по первому этажу среди одежды, обуви, поднялись на второй 
этаж на эскалаторе, вновь спустились. В магазинах и на улицах масса сувениров — 
виды Лондона, вымпелы, кружки, значки, открытки, фигурки гвардейцев, фарфоровые 
безделушки. Масса сувениров с изображением царствующих особ — кружки, тарелки, 
открытки и т. д. На этой улице ювелирные магазины, магазины часов, фотоаппара-
тов самых различных марок. Затем мы свернули на улицу Риджент‑стрит — самую 
богатую улицу, где масса шикарных магазинов. Здесь зашли в магазин игрушек. На 
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Лейб-гвардеец охотно фотографируется с туристами.

Шесть ворон — достопримечательность Тауэра. Вот одна из них.
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Тауэр Бридж.

Лондон. Памятник королеве Виктории.
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Лондон. Парламент.

На берегах Тэмзы.
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входе — на тумбе прыгают заводные 
зайцы, какие‑то страшные фигуры. 
На втором этаже прямо мне под ноги 
метнулась автомашина, управляемая 
по радио, так что я отскочил в сторону. 
Здесь все сверкает, двигается, блестит: 
детская железная дорога, заводные ма-
шины и другие действующие игрушки. 
Наконец, нашли магазин с радио и 
магнитофонами. Смотрели и прицени-
вались. Но показалось дорого. Народу на 
улицах стало еще больше. Полицейские 
на переходах руководили движением, 
выкрикивая что‑то через мегафоны. Мы 
повернули обратно, вышли на Оксфорд‑
стрит и пошли в сторону арки. По пути 
зашли в один магазин сувениров, где у 
нас «разгорелись глаза». Не выдержав, 
решили потратиться. Я выбрал авто-
ручку с изображением Букингемского 
дворца за 99 пенсов, Люда — тарелочку 
за 37 пенсов, кружечку. Долго разбира-
лись с продавцом‑индусом, переводя 
стоимость в доллары. Тут я еще купил 
пакет с видами Лондона. Начался дождь. 
Мелкий, моросящий. Мы вернулись в 
автобус (немного поплутав в подземном 
переходе). Сели в автобус и поехали 
опять в ресторан «Эмпайр румз».

Поужинали в большом зале. На эстраде играл оркестр, в центре зала стоял 
длинный стол, украшенный советским и английским флагами. Народу за столами 
было много, торжественная обстановка, речи руководителей. Выступили члены 
общества Великобритания — СССР (Россия), затем член Парламента — женщи-
на‑лейборист. Она произнесла очень хорошую речь о солидарности советских 
людей с английскими шахтерами, о борьбе за мир. В зал вышла группа англи-
чан — членов общества, а также некоторых англичан с улицы. Они расселись на 
свободные места с нашими туристами. Завязалась оживленная беседа. Нашему 
столу не достались англичане, так как не было свободных мест. За соседними 
столами англичан было по 2 – 3 человека. На столе ананасы, мясо с жареной 
картошкой и зеленым горошком, суфле (желе), кофе. Раздали талоны на приоб-
ретение напитков в буфете. В центре зала — 6 шотландцев в клетчатых юбках, 
красных мундирах и мохнатых шапках играли национальную музыку — четыре 
волынщика и два барабанщика. Две пары танцоров в национальных одеждах 
танцевали народные танцы. Я подарил англичанам за соседним столиком две 
деревянные ложки и набор открыток Казани. 

На талоны я взял две бутылки кока‑колы и кружку пива. Одну бутылку кока‑колы 
взяли для Мити. Танцевали с Людой в центре зала вальс и танго. Не дождавшись 
конца вечера, мы с Людой вышли погулять на улицу, чтобы отдышаться. Смотрели на 
витрины мебельного магазина, прошли до конца квартала и вернулись к ресторану. 
Сели в автобус и поехали домой — в Тильбери на теплоход. Уставшие добрались до 
теплохода в половине двенадцатого ночи и легли спать. Вечером отметили день 
рождения Заботина.

Конная гвардия.
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21 ноября. Подъем в 6 ч. утра. По-
ехали в 8 ч. утра в Рочестер и Кентербери. 
Прекрасное солнечное утро. Я поехал без 
пальто, в кожаном пиджаке, т. к. было  
плюс 10 градусов. Люда надела пальто. 
По дороге проехали через длинный 
тоннель, проехали по платной дороге. 
Шофер притормозил у будки, подал в 
окошко какую‑то купюру. Видимо, 1 
фунт. Надо отметить, что дороги здесь 
великолепны.

По дороге гид рассказывала нам об 
истории Англии, особенно о средних 
веках. Мы узнали, что нынешняя коро-
лева из династии Виндзор. Примерно 
через час прибыли в город Рочестер. 
Переехав по мосту через реку Медуэй, 
остановились у подножья развалин 
норманнской крепости на берегу реки. 
Поднялись в гору к крепости, сфотогра-
фировали ее и через узкий переулок 
прошли на центральную улицу. Городок 
небольшой, уютный. Дома небольшие 
и все разной архитектуры, улицы чи-
стые, небольшие, выложены плиткой 
и камнем. Главная цель посещения 
Рочестера — дом‑музей Ч. Диккенса. В 
музее нам рассказали о том, что хотя 
Диккенс не жил в этом доме, но жил в 
Рочестере. Музей хорошо оформлен. В нишах композиции из персонажей по произ-
ведениям Диккенса в виде манекенов, магнитофонные записи из романов писателя 
в исполнении артистов. Выйдя из музея, зашли в контору, где нас одарили целой 
пачкой проспектов как по музею, так и на разные другие темы. Обратно пошли 
по этой же улице, любуясь домиками необычной красоты. Зашли в один магазин 
и купили кружку с изображением Елизаветы II. Пришлось бегом догонять группу. 
Сели в автобус и вновь переехали через мост. Прошло, пожалуй, не более получаса, 
и мы приехали в город Кентербери — религиозный центр Англии. Отсюда началась 
христианизация Англии. Автобус остановился в центре города, у стен древней кре-
пости. Главная цель посещения — Кентерберийский собор, главная церковь страны. 
Выйдя из автобуса, направились в собор. Растянулись по всей улице, останавлива-
ясь у витрин, таких же красивых, как и в Рочестере. Улицы расходились в разные 
стороны. Все дома очень живописны. Улочки, как и в Рочестере, небольшие и очень 
чистые, выложенные плиткой и камнем. Я и Алексей задержались в одном магазине 
с магнитофонами, и, когда вышли на улицу, потеряли свою группу. Пошли не в ту 
сторону, обошли целый квартал вокруг и поняли, что заблудились. Я обратился к 
пожилому англичанину по‑английски: «Where is Centherbery church?» Он уточнил: 
«cathedral»? «Yes», говорю я. Короче говоря, он меня понял и стал объяснять, по-
казывая рукой направление. Я его не совсем понял, т. к. говорил он быстро. Тогда 
он сказал, чтобы мы пошли вместе с ним. Мы пошли вместе (в обратную сторону) 
и по пути он говорил со мной. Я понял основные слова: о том что сегодня холодно 
и ветрено. Он спросил нас, кто мы — немцы, французы. Я ответил: «раша». Англи-
чанин удивился и улыбнулся. Говорил я, конечно, скверно, но, видимо, понятно. Я 

Кентерберийский собор.
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объяснил ему, что мы туристы. Англичанин меня похвалил, что я неплохо говорю. 
Спросил меня, говорит ли мой друг по‑английски. Алексей отрицательно помотал 
головой. Так прошли мы около квартала, англичанин объяснил, что впереди возле 
бело‑красного навеса нужно свернуть налево, там, где магазин «Кемист» (т. е. химик). 
Я его поблагодарил, и мы пошли в собор слушать объяснения гида.

Собор в готическом стиле, огромен и мрачноват. Здесь захоронения средних 
веков разных исторических личностей. Во внутреннем дворе собора — плита среди 
лужайки, могила бывшего настоятеля собора Хьюлета Джонсона. На выходе — вы-
ставка «Международной амнистии». В соборе опять разбрелись, и Алексей потерялся. 
Видимо, вышел с другой стороны. Пока ждали его, я и Люда зашли в магазин суве-
ниров, где продаются книги, открытки, тарелки, кружки, вымпелы, значки, ручки 
с изображением собора. Люда купила для своего шефа сувенирную ручку. Опять 
разбрелись по городу, но, направляясь к автобусу. Проходя по улице, видели троих 
парней‑уличных музыкантов, еще дальше — рыжеголового аккордеониста и рядом 
группу демонстрантов, человек пять. Эти были, как мы поняли, студенты. В руках 
они держали плакаты. Один из них гласил: «Образование не только для богатых». 
Девушка раздавала листовки. Люда испуганно отмахнулась, а я взял для интереса. 
Речь шла об этом же — об урезывании ассигнований на образование. Я сделал сни-
мок демонстрантов.

На этой улице мы с Людой опять заблудились. Дважды я обращался к прохожим: 
«Где Чосер отель»? Наконец, нашли свой автобус. Здесь мы пообедали сухим пайком: 
курица, колбаса, сыр, напиток «Fanta» (одну банку оставили для Мити).

В Лондон вернулись около пяти часов и в порту все ринулись к ларьку Когана. 
Образовалась очередь. Я купил три автоматических зонтика по 1,5 доллара: себе, 
Люде и Лене, сумочку раскладную за полдоллара. С покупками ждали в зале порта, 
пока группа потратит свои фунты и доллары. Очень многие купили электронные 
наручные часы по 1 – 1,5 доллара, часы с музыкой (7 программ) за 6 – 7 долларов.

Наконец, вошли на теплоход и отчалили. По радио предупредили, что ожидается 
шторм, поэтому нужно убрать со столов все, что может упасть. Чтобы нас не укачало, 
выпили водки и легли спать. На следующий день море угомонилось. Шторма так и 
не было, хотя со стола у нас упало яблоко и стакан.

22 ноября с утра наш теплоход подошел к берегам Голландии. Лес заводских 
труб, масса заводских зданий, морских судов у берега, переплетение нефтепроводов. 
Это Роттердам. Я догадался об этом, вспомнив географию. Наш теплоход взяли на 
буксир спереди, сзади и сбоку, повели через канал. Погода пасмурная и ветреная. 
В узком месте берег совсем близко, хорошо видны дома, люди. С полчаса или более 
проходили через шлюз, затем медленно двигались, ведомые буксирами. Туристы 
высыпали на палубу, фотографирую панораму приближающегося незнакомого нам 
Амстердама: острые шпили церквей, старинные дворцы и дома с черепичными кры-
шами. В 12 часов теплоход причалил в порту Амстердама. По радио дали информацию 
для туристов об Амстердаме и о Голландии. В час дня сели на автобусы и поехали 
на экскурсию. Гид — голландка пожилого возраста Элизабет, водитель — Фриц. На 
сидениях автобуса уже разложены буклеты об Амстердаме. Впереди большая про-
грамма, предусматривающая свободное время. Покинув территорию порта, про-
ехали мимо главного железнодорожного вокзала, который, как нам сказали, может 
служить ориентиром, если мы заблудимся. Первый объект экскурсии — Заандам. 
Автобус въехал в туннель под каналом и застрял в транспортной пробке. Туннель 
длиной в 1 километр предназначен только для автомобильного транспорта. Он 
соединяет южную и северную части Амстердама. Пешеходы пересекают канал на 
паромах. Пока мы торчали в тоннеле, нас обогнали полицейские и специальные 
машины дорожной службы. Я разглядел внутренность нашего автобуса. Стены и 
потолок отделаны ворсистой тканью, подобной паласу, которым был устлан пол. Под 
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Прогулка по Рочестеру.

Прогулка по городу Кентербери.
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потолком автобуса в передней части и в середине висели телевизоры. В автобусе 
имелся магнитофон со стереоколонками.

Наконец, мы двинулись и выехали из тоннеля. Городок Заандам расположен в 
паре километров от Амстердама. Мы проехали мимо новых районов современных 
домов, через поля и свернули налево. Заандам — небольшой городок. Его жители в 
основном работают в Амстердаме. В центре городка — памятник Петру I, указатели 
ведут к домику Петра. Улицы узки. Много каналов. Домик Петра находится под сво-
дами кирпичного здания, построенного специально для сохранения деревянного 
небольшого домика, уже покосившегося от времени. Под деревянный домик подвели 
кирпичный фундамент. Этот домик принадлежал голландцу, который познакомился 
с Петром I в его посещение Голландии и пригласил к себе жить. В домике довольно 
простая обстановка. На письменном столе старинная русская книга. На стенах — под 
стеклом старинные документы, кое‑что из предметов домашнего обихода. Стекло 
в окне все испещрено подписями. Также подоконник, печь. Не случайно при входе 
по‑русски написано, чтобы не расписывались на окнах и стенах. При возвращении 
на автобус нам раздали отпечатанные на русском языке листочки, где говорится 
об истории посещения Петром I Голландии и об этом домике. Кирпичное здание 
вокруг домика и памятник Петру I — это дар Николая II.

Из Заандама поехали смотреть мельницы. По дороге проехали несколько ветря-
ных мельниц. Одна из них XVII века — вся поросла мхом. Гид рассказала нам, что в 
Голландии около 1000 действующих ветряных мельниц. Они играют большую роль в 
хозяйстве, особенно в сельской местности. Существует язык мельниц — в зависимости 
от положения крыльев, их 24 варианта. Языком мельниц пользовались бойцы Со-
противления во время II Мировой войны. Немцы так и не могли разгадать этот язык.

Поехали в мастерскую, где делают деревянные башмаки. Мастерская делает 
башмаки на глазах туристов, однако в основном здесь продают сувениры. У входа 
стоят огромные деревянные башмаки, в которые можно встать и сфотографироваться. 
В мастерской молодой мастер включил станок и стал на наших глазах вытачивать 

Демонстрация студентов в Кентербери.
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внешние контуры башмака (по спосо-
бу копировального станка). Башмаки 
делают из ивы или тополя. Причем 
дерево не сушат. Настоящих мастеров, 
умеющих изготовлять такие башмаки, 
по стране около трех десятков. Всего в 
Голландии выпускают около 3 млн пар 
деревянных башмаков. Голландцы носят 
их только на улице. Надо отметить, что 
в Амстердаме я не видел, чтобы ходили 
в них, но в сельской местности встречал 
некоторых людей в таких башмаках, 
называемых кломпен. У французов — 
сабо (отсюда — саботаж?). Здесь же 
продавались эти деревянные башмаки 
разных размеров и видов, а также масса 
сувениров. По дороге гид рассказывала 
о Голландии.

Голландия — небольшая густо на-
селенная страна. Площадь — 33 тыс. кв. 
километров, население — 14 миллионов. 
Территория страны расположена в ос-
новном ниже уровня моря. От моря ее 
ограждают дамбы. Землю приходится 
осушать, создавать пригодные для жизни 
участки суши. Голландцы говорят, что 
Бог создал море, а мы — землю. Климат 
мягкий, влажный. Часто дуют ветры, в чем мы сами убедились. Но не бывает сильных 
морозов. В Голландии бывает лишь 35 солнечных дней в году, обычно пасмурно. В 
стране множество каналов, их общая длина около 2000 километров. В Амстердаме — 
50 каналов, населения 700 тысяч, велосипедов — 500 тысяч.

В первый день посещения нам дали много свободного времени после обеда 
и до 21 часа. Полученные паспорта и пропуска у нас были с собой. Мы прошли 
мимо главного вокзала, через широкий мост, миновали оживленный перекресток 
и пошли по главной улице Амстердама Дамрак. В кармане — 46 долларов — все, 
что осталось, после Дании и Англии. А главной покупки так и не сделали — хоте-
лось купить хороший и недорогой магнитофон. Идя по улице Дамрак, заходили в 
магазины. Приглядывались к магнитофонам. Я, к сожалению, ничего в них не по-
нимаю и знаю только по рекламам названия фирм «Сони», «Панасоник», «Филипс». 
Однако не находилось магнитофонов таких фирм по нашим деньгам. Мы перешли 
на параллельную улочку, состоящую сплошь из одних магазинов. Улочка шириной 
около 10 метров без транспортного движения. Погода испортилась, и пошел дождик. 
Хорошо, что мы взяли с собой зонтики. На этой улице масса народу. Сплошной сте-
ной идут магазины одежды, обуви, сувениров, галантереи, часов, хозтоваров и т. д., 
а также кафе, гастрономы. Все это ярко освещено, многокрасочно и свободно для 
осмотра. Товары разложены на стеллажах по стенам или в центре торгового зала. 
Товар можно взять в руки, посмотреть, цены обозначены. Масса цветных откры-
ток, вымпелов, кружек, фигурок и т. д. Но я берегу деньги для главного. С нами по 
магазинам ходили Заботины, Повесины, Евдокимовы. Перейдя через перекресток, 
пошли дальше по улице Дамрак, но вновь свернули в боковой переулок и пошли 
по параллельной улице. В дном из магазинов были магнитофоны. Я, наконец, ре-
шился купить магнитофон, пока не потратили денег. Подходящим по цене оказался 

Памятник Петру I в Заандаме.
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магнитофон с радиоприемником фирмы «Хитачи» за 139 гульденов. Долго считали, 
сколько это будет в долларах. Курс обмена не совпадал. С учетом стоимости кассе-
ты (около 3 гульденов) я заплатил 43 доллара. В придачу дали проспекты и пакет. 
Остался 1 доллар и пять с лишним гульденов сдачи.

Под сильным дождем мы пошли обратно. Ветер выворачивал зонтики, вырывал 
из рук. Зашли еще в некоторые магазины по ул. Дамрак. Домой еще было рано, и 
опять пошли по улице Дамрак и в боковые улочки. Здесь мы видели магазинчики 
с порнографической литературой, а на ул. Дамрак — автоматы, показывающие за 
1 гульден трехминутные порнофильмы.

Наконец, в девятом часу пошли в сторону порта и железнодорожного вокзала. 
Прошли через здание вокзала. Просторное помещение с редкими пассажирами. 
Здесь не видно сидящих в ожидании поезда. По краям киоски. В центре зала под 
лестницей дремал какой‑то бродяга в шляпе, надвинутой на лоб, длинном пальто. 
Около него стояли баночки. Двери, выходящие наружу, открываются автомати-
чески. Мы вышли на набережную и стали переходить через дорогу. Когда мы уже, 
кажется, прошли проезжую часть, сзади нас догнал мотоцикл и чуть не сбил меня 
с ног. Я почувствовал, что у меня за спиной шум и крик и кто‑то подтолкнул сзади. 
Мотоциклист успел затормозить, девушка, сидевшая с ним, спрыгнула. Мы все 
перепугались. Она кричала, показывая на проезжую часть и тротуар. Я объяснил 
ей, что «alles gut», и они уехали.

На теплоходе опробовали магнитофон и приемник. Радио работало только на УКВ, а 
на других волнах не брал. Записали на магнитофон музыку на УКВ голландских станций.

23 ноября с утра отправились в автобусах на экскурсию. Гид рассказывала об 
Амстердаме. Мы ехали через мосты, по живописным улицам, мимо королевского 
дворца, биржи, центральной почты, магазинов. На улицах масса велосипедов. Гид 
обратила внимание на роль тюльпанов в жизни Голландии. Они служат предметом 
экспорта. Не зря Голландию называют страной тюльпанов. Один голландец вывел 
сорт тюльпанов «Виктория» и подарил Москве для Могилы Неизвестного солдата. 

Вид с борта теплохода на Амстердам.
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Гид сказала, что в Амстердаме мужчины каждую пятницу дарят цветы жене. Инте-
ресны дома и улицы Амстердама. В самом верху фронтона торчит балка с крюком. В 
голландских домах они используются для поднятия мебели и других грузов с улицы 
в дом. На каналах встречаются отслужившие свой век баржи, буксиры и пароходики, 
где живут многие семьи, у которых нет квартиры.

Затем поехали на окраину города, где осмотрели мельницу, возле которой любил 
работать Рембрандт. Проехали здания университетов, олимпийского стадиона, т. н. 
«Золотой район», где живут богатые люди. Здесь роскошные особняки из красного 
кирпича с балкончиками, черепичными крышами, газонами с зеленой травой и т. д.

С окраин Амстердама мы вновь приехали в центр, остановились у Национальной 
картинной галереи. При входе, как везде в Европе, стоят охранники в униформе. 
В первом зале — голландские художники XVII – XVIII века: Аверкамп — «Зимний 
пейзаж» (хорошо передает ощущение холода). Много картин Франца Хальса — 
«Счастливая пара», «Городская стража», портреты, «Веселый пьяница» и др. Картины 
Кейзера, Остаде, Рейсдаля, Брея. Музей огромен, светел и чист. Никаких излишеств. 
Однако мы шли очень быстро, останавливаясь только возле отдельных картин, 
где гид объясняла их. На огромной картине Ван дер Хальста изображена сцена 
празднования подписания мира Голландии с Испанией. На групповом портрете 
изображены важные персоны. Интересно, что каждый из них платил художнику 
по‑разному, и художник, в зависимости от размера платы, изображал персону на 
переднем плане или сзади.

В музее много картин Рембрандта: «Святой Иеремия» (грустит по поводу разру-
шения Иерусалима), портрет Саскии, Марии Стрип, семейная пара, «Урок анатомии», 
знаменитый «Ночной дозор» (огромная картина). Из музея пешком прошли в галерею 
Ван Гога. Это специально построенное большое здание со светлыми просторными 
залами. Здесь очень много картин Ван Гога. У него своеобразная манера живописи. 
Там же рисунки японского художника Кунисада. Большой зал с рисунками Ван Гога. 
Гид нам рассказала о жизни Ван Гога во Франции, его судьбе и самоубийстве.

В Амстердаме около двух тысяч таких плавучих домиков.
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На обратном пути ехали по Амстердаму мимо церкви, где похоронен Рембрандт, 
дома Анны Франк (девочки, написавшей дневник во время немецкой оккупации 
и погибшей), университета. Гид объяснила, что здесь некоторые улицы носят на-
звание цветов.

После обеда мы на больших катерах поехали на экскурсию по каналам Ам-
стердама. Катера уютные, со стеклянными крышами, вмещают около 80 человек. 
С большого канала мы свернули в южную часть, проезжая под мостами. Проехали 
много каналов и мостов. Интересные объекты нам показывали: самый маленький 
дом в Амстердаме — с одним окном и дверью, зажатый между двумя соседними 
домами (в три этажа), приют для бездомных кошек, устроенный одной сердоболь-
ной дамой, где сейчас содержится 75 кошек (в окошки баржи‑приюта видны были 
кошки, сидящие и лежащие в тазиках). Проехали мимо дома, где жил капитан, 
изображенный в «Ночном дозоре», дом, где жил Петр I и другие знаменитые дома. 
В основании моста, точнее, под мостом показали окошко, за решеткой которого 
виднеется восковая фигура узника. Раньше здесь была тюрьма. В городе, как сказала 
гид, сто каналов, 1200 мостов. Некоторые дома стоят прямо в воде. Вдоль каналов 
растут вязы. Своими корнями они укрепляют берег. Прошли самый узкий канал и 
самый главный — господин‑канал, канал Золотой поворот. В одном месте, в боко-
вом канале, видны сразу семь мостов в перспективе (как бы анфилада мостов через 
канал). Вошли в реку Амстер. Интересен дом американского художника, о котором 
сказала гид, состоящий из всяких отходов. У него, говорят, пять жен. Проехали дом 
Рембрандта (я не успел его рассмотреть, т. к. возился с перезарядкой фотоаппарата). 
Проехали морские склады, старую часть гавани, где стоят парусные суда, морской 
музей, китайский ресторан, Башню слез и церковь Св. Николая. Таким образом, 
сделав круг, мы вернулись к центру Амстердама и высадились возле главного вок-
зала. Возле трамвайной остановки играли бродячие музыканты, а на мосту человек 
в форме шотландца играл на волынке. И потом, на ул. Дамрак, нам встретился этот 
шотландец с волынкой, а также уличные музыканты.

Поскольку у нас было свободное время, пошли в центр города. У меня остава-
лось около трех гульденов, и нужно было их потратить. Евдокимовы хотели купить 
магнитофон, Заботин тоже. Мы с Людой купили в кондитерском магазине коро-
бочку конфет для Мити и три открытки в магазине сувениров. Евдокимовы купили 
стерео магнитофон «Тристар» (производства ФРГ) с кассетой за 50 долларов с двумя 
диапазонами — УКВ и средневолновым.

Заботин Я. И. примерялся к магнитофону «Панасоник», но оказалось, что он 
произведен в Сингапуре. Погуляли во универмагу и пошли на теплоход. Вечером 
со своими магнитофонами ходили в гости к Заботиным. Опробовали свои магни-
тофоны возле окна.

24 ноября. С утра узнали, что в голландских газетах появилось сообщение о 
том, что жена директора туристической фирмы является агентом КГБ и что она 
приносила на теплоход пленки с записью. На самом деле она вечером приносила 
видовой фильм об Амстердаме.

После завтрака сели в автобусы и поехали на экскурсию. Через тоннель переехали 
в северную часть города, под акваторией порта, ехали мимо полей, расчерченных 
на квадраты каналами, чтобы отвести воду с полей. Вид на стада коров черно‑бе-
лой породы и овец. В Голландии 5 млн голов коров. Они дают до 25 литров молока 
в день жирностью 4%. Пасутся с апреля по ноябрь. Наш автобус сначала заехал 
на сыроварню, но там было много туристов, и мы поехали в городок Фолендам, 
расположенный на берегу большого озера. Город славится красивыми девушка-
ми, копчеными угрями, красивыми домами. Основное население — рыбаки. Мы 
бродили по этому городку около часа. Городок игрушечно красив: малюсенькие 
улочки, аккуратные яркие домики, цветы в окошках, каналы, мостики. Чистота 
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Памятник Рембрандту.

В гостях у Ван Гога.



226 Глава II. 1984. «Путешествовать — значит жить.»

Фолендам. Говорят, что здесь самые чистые окна в Европе.

После посещения сыроварни. Нам подарили по головке сыра.
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изумительная. На главной улице мужчины и девушки мыли окна, убирали тротуар. 
Говорят, что в Голландии самые чистые окна в Европе. В магазинах очень много 
сувениров. В одной витрине выставлены хрустальные безделушки, очень изящные, 
в другой — фарфоровые фигурки, в третьей — вязаные и вышитые вещи. Очень 
красивы уголки улиц с мостиками, маленькими газончиками. Каждый квадратный 
метр земли здесь используется с пользой и красиво оформлен. Здесь у меня случайно 
засветилась пленка, и некоторые кадры пропали. Мы ходили по магазинам, раз-
глядывая витрины. Особенно красивы были барельефы, симпатичные настольные 
лампы, мельницы с музыкой и т. д. От всех этих вещей у Люды закружилась голова. 
Интересны вещи из раковин.

Отсюда проехали в сыроварню. Это отдельно стоящий дом с пристройками. В 
первой комнате идет процесс варки. В огромном чане — 800 литров молока мешается 
специальной мешалкой. На возвышение возле чана, похожее на кафедру, взошел 
веселый молодой мужчина в национальной одежде — черной курточке и широких 
черных шароварах, в деревянных башмаках. Он с юмором объяснял, как делается 
сыр: в молоко добавляют фермент, который делает молоко густым. Постоянно пере-
мешивают молоко. Затем эту массу помещают в форму, отжимают воду, заполняют 
этой массой форму и помещают в соленую воду. Затем сыр сушат на полках от двад-
цати дней до трех лет. Молодой человек сказал, что на готовый сыр ставят печать, 
разрешающий его продажу. Если государственный контроль забракует сыр, то нам 
приходится есть его самим, сказал он, или отдавать туристам. Эти слова вызвали 
общий смех. Затем мы пошли в зал, где нам раздали каждому по маленькой головке 
сыра в красной оболочке с сувенирной этикеткой. Еще нужно добавить, что лектор 
объяснял, как нужно резать сыр: не поперек, а вдоль — колесиками и хранить его 
отрезанной частью вниз на тарелке. При этом он отрезал специальным ножом от 
сыра, который держал в руках, несколько кусочков и дал попробовать. Сыр был 
очень вкусный — мягкий и ароматный. Я отдал девушке, раздававшей головки 
сыра, деревянную ложку и получил еще одну головку сыра в пакетике. Все были 
очень довольны. Потом все вышли во двор и сфотографировались с этим веселым 
молодым человеком.

Сели в автобус, поехали в деревню Маркен, расположенную как бы на островке. 
Около километра ехали по дамбе и пошли смотреть деревню. Дома здесь попроще, 
в основном, деревянные с маленькими палисадниками, аккуратными тротуарами, 
мостиками через каналы. Зашли в сувенирные лавки, пофотографировали и обратно 
пошли в автобус. В этой деревне живет две тысячи человек, но всего 39 фамилий. 
Здесь две церкви, два врача, но нет больницы или клуба. Дома на сваях. Интересно, 
как здесь укрепляют белье на веревках.

К обеду мы вернулись на теплоход и в 2 часа отчалили от Амстердама. Прошли 
через канал, шлюзы и вышли в открытое море. Начался сильный шторм около 8 
баллов. Однако ночь прошла хорошо.

25 ноября. Ночью, говорят, был шторм в 11 баллов. Утром я скверно себя чув-
ствовал и не смог завтракать в ресторане. Лежал в каюте до обеда. К обеду окле-
мался и пошел в ресторан. В музыкальном салоне проводилась репетиция нашей 
группы, а я писал эти записи. После обеда в музыкальном салоне наша группа 
проводила сабантуй. Было очень весело. Особенно, когда был конкурс, кто быстрее 
с завязанными глазами накормит сметаной своего напарника. Вечером после ужи-
на — концерт челябинцев и нашей группы, а затем банкет в ночном баре. Хотя была 
довольно сильная качка, мы танцевали под радио, точнее, музыкальную машину.

26 ноября. С утра море почти спокойное, сквозь тучи проглянуло солнце. Я под-
нялся раньше всех в нашей каюте и, как обычно, пошел на палубу делать зарядку. 
Потом вместе с Людой пошли в музыкальный салон, сели у окна. Люда вяжет кофту 
из пряжи, купленной в Копенгагене, а я пишу эти записки.
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Теплоход бросил якорь в открытом море. Хотя нам пора уже быть в Травемюн-
де. Говорят, порт не принимает. Наконец, с опозданием вошли в порт Травемюнде 
(Travemünde), сопровождаемые буксирами. Теплоход идет совсем близко от берега, 
видны городские улицы, суда у причалов. Туристы высыпали на борт. Я сфотогра-
фировал наиболее живописные дома и момент причаливания. На берегу нас ждут 
автобусы. Однако еще около часа прошло, пока полиция оформляла документы. 
Наконец, около часу дня нас выпустили на берег. Сухие пайки, которые выдали за 
завтраком для обеда, велели оставить. Пакеты с сухим пайком мы уже успели рас-
тормошить. Самое интересное — это баночки с американским лимонадом. Обе мы 
решили взять домой, одну — Мите, одну — себе.

Уже на ходу объявили, что программа меняется: вместо Любека мы едем в 
Гамбург, а в Любек — завтра. Гид, немец Иоган, представился нам. Он окончил 
филологический факультет и по специальности — преподаватель русского языка и 
истории. Постоянной работы у него нет. Работает то гидом, то преподает в вечер-
ней школе и т. д. До Гамбурга мы ехали больше часа. По дороге гид объяснял нам 
историю Гамбурга с IX века и до наших дней. В Гамбурге живет 1 млн 600 тысяч 
жителей. Это крупнейший торговый порт. В Гамбурге — 50% торгового флота ФРГ, 
отправляются ежегодно 14500 судов по 350 маршрутам, грузооборот — 50 млн тонн.

В Гамбурге 644 тысяч автомашин, из них 573 тыс. легковых. 10% населения 
иностранцы, особенно много туристов. Безработица охватывает здесь около 11% 
трудоспособного населения (в целом по ФРГ — 9%). Средняя зарплата — 3300 марок, 
имея в виду в промышленности. Мужчины получают больше — 3850 – 4000 марок в 
месяц, а женщины меньше. Около трети зарплаты отнимают налоги.

Так мы доехали до Гамбурга. Уже начало темнеть, но я успел сделать несколько 
снимков из окна автобуса. На окраинах города дома обычны, а ближе к центру встре-
чаются старинные здания. Проехали озеро Мельничное. В просвете между домами 
увидели гамбургскую телебашню, прозванную «Телемихель», т. к. Михель — символ 
города, а башня — как бы новый символ. В центре остановились на подземной сто-
янке у огромного отеля, куда нас привезли обедать в ресторан. Холлы просторны, 
обеденный зал огромен. Сели за круглые столы по 10 человек. На столе уже стояло 
блюдо с десятью кусочками хлеба и десять жестяных баночек с кока‑колой, пивом 
и минеральной водой. Мне досталось пиво «Астра». С Людой мы оказались за раз-
ными столами, т. к. я чуть замешкался при входе в ресторан. На обед — куриный 
суп в чашке, ломоть тушеной говядины с кислой капустой и круглым, как картофе-
лина, катышем из манной каши. Из ресторана поехали на кладбище. Уже совсем 
стемнело. Был пятый час. Со слов гида, это кладбище по величине — второе в мире 
после Чикагского. Гамбуржцы, говорил он, любят гулять здесь как в парке. Мы 
въехали на автобусах по асфальтовой дороге на территорию кладбища и подошли 
к монументу в виде решетчатой стелы, где от низу до самого верха помещено 105 
урн с прахом жертв фашизма и концлагерей. У подножия стояла делегация немцев‑
антифашистов с флагами антифашистского союза, с факелами. Среди них были 
пожилые люди в полосатых формах заключенных, молодые люди и даже мальчики 
в пионерских галстуках. Мы встали напротив. Наша делегация возложила венки к 
подножию памятника. Через динамик‑усилитель передавали песни на немецком 
языке. С трибун выступил руководитель группы антифашистов, закончивший свое 
выступление словами о том, что они будут бороться за то, чтобы никогда больше 
с немецкой земли не начиналась война. Затем выступил представитель нашей 
круизной группы. В заключение передали песню болотных солдат. Немцы раздали 
нам маленькие листовки, фигурки сделанных из бумаги голубей, а один товарищ 
раздавал шоколад. Мне досталась тоже (подарок Мите). Нас предупредили, что в 
17 часов кладбище закрывается, и мы поспешили сесть в автобусы. Немцы махали 
нам руками, пока мы выезжали… Гид нам рассказал, что площадь кладбища — 400 
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Травемюнде — город в устье реки Траве.

Гамбург — крупный портовый город.
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Митинг немецких антифашистов на кладбище.

Хольстентор, Любек.
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гектар. Здесь похоронены 55 тыс. жертв, погибших при бомбежке города во время 
войны английской авиацией.

Проехали (еще по пути на кладбище) дом, где жил Тельман. На обратном пути 
проехали через центр и остановились у магазина «Монтана». Здесь же было не-
сколько мелких магазинов. Многие туристы оставили деньги на ФРГ в расчете на 
покупку магнитофона по более дешевой цене. В это время было уже полшестого, 
а магазины в Гамбурге работают до шести часов вечера. Первый магазинчик, куда 
все хлынули, оказался тоже Когана. Здесь был неплохой выбор магнитофонов. Ря-
дом — большой магазин «Монтана», где в основном фирменные джинсы, рубашки, 
куртки, а также другие товары. Я искал для своей немецкой ручки стержень, но 
не нашел. У нас остался один доллар. На эти деньги здесь ничего не было. Зато 
Шкаликовы, Ярослав Иванович и некоторые другие купили стереомагнитофоны 
с приемником «Шарп» (за 50 долларов). Вскоре магазин закрылся, и все собра-
лись в автобус. Обратная дорога показалась еще длиннее. На теплоходе помылся 
в душе, лег спать.

27 ноября. После завтрака на теплоходе взяли с собой сухие пайки и поехали 
на автобусах в город Любек. Он расположен менее получаса езды от Травемюнде. 
По дороге гид нам рассказывал о системе образования в ФРГ, о ценах на продукты 
и т. д. В отличие от Гамбурга Любек — старинный город. Он основан в 1059 году 
Генрихом Львом и расположен на острове на реке Траве. Население 214 тыс. че-
ловек, а в основной, старой части города — 7 тысяч. В центре — небольшая «Гора 
Буко» высотой 16 метров. Дома расположены очень тесно. Центральная часть — два 
километра длиной и километр шириной. Символом города являются старинные 
ворота с башнями — Хольстентор. Мы остановились возле ярмарочного городка, 
пешком пошли по городу. Здесь на помощь гиду пришла женщина из Любека. Она 
повела нас по городу и рассказывала о его достопримечательностях, а наш Иоган 
переводил на русский язык. Старый город, расположенный на горе Буко, был раз-
делен на три части: епископскую, ремесленников и купцов, и моряков. Любек был 
центром Ганзейского союза.

В Любеке шесть соборов. Самая старая церковь построена в 1173 году. Высота 
ее башни — 110 метров. Все соборы — лютеранские. В городе есть озеро и канал, 
соединяющий его с рекой (Эльбой или Траве, я не понял). Во время войны, в марте 
1942 года, в результате бомбежки английской авиации 1 / 5 часть Любека сгорела.

До 1820 года в Любеке было правило: в 23 часа закрывать городские ворота, 
и нельзя было попасть в город. Любек известен своим марципаном. Существует 
легенда, что когда‑то враги осадили город, и осажденные стали голодать от не-
достатка хлеба. Тогда какой‑то пекарь догадался сделать марципан и накормил 
людей, чем спас от гибели. Любек известен своим красным вином, которое привоз-
ится из Франции, хранится (и разливается) в Любеке. Дело в том, что в 1808 году 
город был оккупирован наполеоновской армией. Французы привезли красное 
вино, которое они любили, в большом количестве. Здесь его хранили. В Любеке 
хорошие подвалы (бывшие соляные склады) с постоянной температурой. Здесь 
и хранят это вино.

Гуляя по городу, мы зашли в узкую улочку, и нам показали узкий и низкий проход 
во внутренний двор. Говорят, что такие проходы делали в давние времена, чтобы 
можно было вынести гроб из внутренних помещений. Мы прошли во внутренний 
дворик, посмотрели старинные домики, сфотографировали и вышли на улицу. За-
тем вышли на более широкую улицу. Шли, разглядывая витрины магазинов, аптеки 
и т. д. По пути заглянули в старинный ресторан моряков. Внутри деревянный по-
толок, потемневшие от времени балки, резные деревянные перегородки, стулья и 
столы, под потолком висят макеты парусников. Этот ресторан я сфотографировал 
и снаружи. С другой стороны улицы — очень живописный дом. Затем пошли в 
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церковь Святого Якова — покровителя моряков. Алтарь резной деревянный по-
крашенный. Там множество аллегорических фигур. По стенам — светильники в 
виде руки с фонарем. В другом конце зала стоит шлюпка с советского парусного 
корабля «Крузенштерн», погибшего во время бури. На столах при выходе лежат 
проспекты и газеты, продают сувениры — колокольчики разных размеров (самый 
дешевый — 20 марок).

Из собора мы направились опять мимо старинного ресторана в боковую улицу. 
Мы с Людой отстали и потеряли группу. Оказывается, они свернули во двор, а мы 
пробежали мимо. Но кто‑то крикнул и вернул нас. Во дворе, где была вся группа, гид 
рассказывал о том, что здесь дома для престарелых. Плата за месяц пребывания — 
300 – 400 марок. Раньше престарелые содержались здесь бесплатно. Я сделал пару 
снимков в этом дворе. Затем пошли в ратушу. Огромное здание, как и большинство 
других, из красного кирпича в готическом стиле. Строительство его начато в 1230 году. 
Пристрой сделан в 1880 году. Мы были в фойе, осмотрели старинные своды и арки 
из темного (почти черного) кирпича. Гид особенно подробно рассказывала о двери в 
зал бывшего суда. Над арочным в готическом стиле входом фигура юстиции с мечом 
и весами. Юстиция без повязки и фигура Справедливости (женщина с зеркалом). На 
пилястрах фигурки: с одной стороны мужчина со львом в руках (это мужчина в море) 
а с другой — на спине мужчины на четвереньках сидит женщина (это мужчина дома), т. 
е. в море мужчина может победить льва, а дома — не может победить женщину. Теперь 
этот зал ратуши используется для почетных гостей. По стенам картины, изображаю-
щие аллегорические образы: внимание, ум, молчание и т. д. Интересна дверь бывшего 
судебного зала. Она состоит из двух половин: одна высокая, а другая — низкая. Через 
низкую дверь выходили осужденные (виновные), а через высокую — невиновные.

Из ратуши пошли по улице без транспортного движения. На этой улице видели 
трех молодых парней, играющих на гитаре и аккордеоне (бродячие музыканты). 
Там же девушка с ламой и кружкой для монет зарабатывает таким образом деньги, 
разрешая фотографироваться с ламой. Также с осликами.

Мы посетили Мариенкирхе. Она была повреждена во время бомбежки, но по-
том восстановлена. Внутри интересны часы с движущимися фигурками. Они бьют 
только раз в день — в 12 часов. Нам повезло: мы пришли без пяти двенадцать. В 
двенадцать часов фигурка с молотком начала бить по колоколу. Затем появилась 
фигура Христа, а сбоку из дверцы появились фигуры разных людей и стали двигаться 
по кругу. Поравнявшись с фигурой Христа, фигурка человечка поворачивается и 
кланяется (кивает головой) Христу, а он рукой благословляет его. Последняя фи-
гура — моряк — засунул руки в карманы и чуть кивнул Христу. Гид отметила, что 
моряк не очень‑то почтительно относится к Богу.

В другом конце зала за загородкой лежит на полу разбитый колокол. Он упал 
с колокольни во время пожара 1942 года и даже продавил пол. Его оставили как 
память о тех тяжелых временах.

Из Мариенкирхе мы вышли к заднему фасаду ратуши. Я сделал пару снимков, 
и мы пошли в банк. Пришлось постоять в очереди. Свой доллар и доллар Ярослава 
Ивановича я обменял по курсу 1 $ = 2,99 ДМ. Ярославу Ивановичу отдал три марки 
монетами, себе — 2,98 марки. Пошли с Людой по магазинам.

В одном магазине, где продавали разную мелочь, мы ходили очень долго — там 
канцтовары, парфюмерия, сувениры, новогодние игрушки, конфеты, галантерея. 
Все очень красиво. Интересны красные сапожки для новогоднего подарка, фигуры 
дедов Морозов, ангелочков из дерева, пластика, фарфора, шоколадные наборы и 
коробки конфет, марципан в форме сердца и т. д. Много всяких альбомов, записных 
книжек, авторучек, карандашей, точилок и календарей. По нашим деньгам выбрали 
точилку в виде старинных часов за одну марку. Наконец, вышли из этого магазина. 
В другом магазине на оставшиеся деньги купили набор из шести открыток с видами 



233Глава II. 1984. «Путешествовать — значит жить.»

Любека и картонную тарелку. Везде я искал стержень для своей ручки с часами, но 
нигде не нашел. Остальное время, с полчаса, погуляли по улице и пошли к автобусу.

Пройдя по деревянному мосту на другой берег реки, я сделал на прощание не-
сколько панорамных снимков Любека, и мы сели в автобус. Правда, долго ждали еще 
трех человек из группы. Они заблудились, разыскивая автобусы с другой стороны 
ярмарки. Наконец, с опозданием отъехали на теплоход. В 19 часов отчалили от порта 
Травемюнде. Так закончилось наше заграничное плавание. После ужина вышли 
на палубу. Наблюдали с Людой, как проплываем мимо порта и стоящих огромных 
судов, принадлежащих, в основном, скандинавским странам.

28 ноября. Весь день в море. С утра относительно тихо. Волнение — два балла. 
К обеду стало пять баллов. Но мы уже привыкли. Вечером дают концерт москвичи 
(группа №1) и будет прощальный ужин и концерт команды теплохода.

29 ноября прибыли в Ригу. Встретили Захарова. Он отдал мне монеты, которые 
я оставлял у него. Они были из моей коллекции. Я не хотел нарушать правила и вы-
возить их за рубеж. Хотя это была обычная мелочь. Мы погуляли по центру города 
и увидели основные достопримечательности. Но после Европы нас трудно было 
чем‑то удивить. Вечером мы уехали в Москву. В столице мы долго не задержались. 
Наконец, 30 ноября прибыли в Казань. После теплой европейской осени попали в 
холодную обыденную Казань.

В Казани нас встретили Лена и Саша. Мы с ходу поехали на Ипподромную. Раз-
дали подарки и рассказали в общих чертах о своем путешествии. Возможно, наш 
восторженный рассказ о поездке пробудил у Лены интерес к заграничной жизни. 
Это наша «вина».

В декабре я продолжил занятия в удвоенном темпе, чтобы наверстать упущен-
ное, окунулся в обычные житейские проблемы. 30 декабря мы с Людой ходили на 
новогодний вечер в Молодежный центр. Но по‑настоящему встречали Новый год 
дома. Как обычно, у телевизора. А год запомнился как год большого путешествия 
с посещением четырех европейских стран.

Любек со стороны реки Траве.
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Круглый стол административистов СССР и ГДР. В президиуме — Б. М. Лазарев и Г. Шульце. 
14 мая 1985 г., ИГПАН.

Участники Круглого стола.
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1985. Вьетнамский год

Новый год мы встретили дома у телевизора вдвоем с Людой. А первого января 
решили отметить встречу Нового 1985 года на даче вместе с семьей. Пятницыных. 
Взяли с собой выпивку и закуску и к 11 часам утра были уже на даче. Я затопил печь, 
и в комнате стало тепло. Только ноги замерзали, так как пол был холодный — под 
дощатым полом была промерзшая земля. Тем не менее было весело и запомнилось 
на всю жизнь.

К Новому году я получил, как всегда, много поздравительных открыток от род-
ных и друзей. Некоторые из них сохранились. По ним можно судить о моем круге 
общения, о тогдашней жизни. Сестра Фаима писала, что собирается в конце января 
приехать в Казань на курсы повышения квалификации врачей. Ильяс из Москвы 
сообщал, что мать чувствует себя хорошо (он забрал свою мать из Башкирии в про-
шлом году) и что он ждет меня в гости. Аскар из г. Усинска написал очень кратко, что 
дети растут: Света ходит в садик, Полина (жена) сидит дома с маленьким Русланом. 
Друг мой Леон просил в письме поделиться своими впечатлениями о круизе и вы-
сказал интересную мысль: «Путешествовать интересно, но и переживать заново все 
свои впечатления, осмысливая их, вдвойне интереснее». Сахалинский однокурсник 
Владислав сообщал, что заканчивает написание книги и надеется, что я дам на нее 
свой отзыв. А из другого конца нашей необъятной страны — из Риги — я получил 
открытку от коллеги по научным конференциям латыша Илмара Бишера. Он благо-
дарил за мою книгу и сообщал, что, наконец, нашел время ее прочитать, поздрав-
лял с хорошей книгой (это была книга о Правительстве АССР). В поздравительной 
открытке из Таллина от одногруппников Соколовых сообщалось, что Борис уходит 
на пенсию (он бывший фронтовик, старше меня на 5 – 6 лет, работал судьей). Из Бу-
дапешта бывшая студентка юрфака Соня, как всегда подробно, писала о венгерских 
и семейных новостях. Она вновь подписала Люду на венгерский журнал по вязанию 
«Fürge ujjak» (примерный перевод — «умелые руки»), просила сообщить о новостях 
в Казани и университете. В одном из прошлых писем она просила прислать книгу 
сказок на русском языке, чтобы ее дочка знала русский язык.

В начале года были неприятности, связанные с нашей квартирой на Большой 
Красной. Почти три месяца в доме не было воды. Я ежедневно ходил с одним или 
двумя ведрами за водой в соседний двор. А в феврале замерзла канализация. Звонил 
и писал в жилищные органы, но дело не двигалось с места. Однако главные пробле-
мы были на Ипподромной. Александра Степановна не хотела жить вместе с Сашей 
ввиду его высокомерного и грубого к ней отношения. Он и к Люде также относился. 
Поэтому назревала болезненная проблема раздела квартиры. Там же лежала моя 
мать. Она нуждалась в постоянном уходе. Врач признал у нее болезнь Альцгеймера. 
К тому же склероз. За ней ухаживала, в основном, Александра Степановна, помогала 
Люда. Я посещал мать время от времени, помогал ей мыться.

Свои проблемы по трудоустройству были у наших земляков Фанила и Мухтара. 
Фанила удалось устроить через Прокуратуру республики на работу в прокуратуру 
Пестрецов. Мухтар хотел устроиться в университете. Но это было сложнее. Меня опять 
включили в состав избирательной комиссии. Весь февраль был занят этими делами.

В свободные часы я стремился сочетать приятное с полезным: показывал на 
кафедре, в основном для лаборантского состава и аспирантов, на самодельном 
экране цветные слайды о круизе по Северному морю, сопровождая показ соответ-
ствующими пояснениями. Тогда поездки по Западной Европе были еще редкими, 
поэтому меня слушали с интересом. Приходили сотрудники и с соседних кафедр. 
Получалась как бы презентация. Затем было чаепитие с тортом. Показывал слайды 
я и своей подшефной группе. Но не только я делал фотоснимки во время круиза. 
В середине февраля в ресторане «Акчарлак» собрались многие сокруизники. Мы 
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увидели фильм Шкаликова о круизе, фотоальбом Заботиных и цветные снимки 
Самойлова. Мы обменялись некоторыми снимками. К сожалению, многие мои 
снимки были невысокого качества.

Для укрепления здоровья я регулярно по утрам делал зарядку, раз в неделю 
ходил в бассейн.

Вьетнамский год начался для меня с 11 марта. Сотрудник университета позво-
нил мне и сообщил, что на меня пришел вызов во Вьетнам. С этого дня началась 
подготовка для командировки в далекую и неведомую для меня страну. О Вьетнаме 
я знал из газет и телевизионных новостей, что там была длительная война. Сна-
чала против японских оккупантов, затем против французских колонизаторов за 
освобождение от колониальной зависимости. В 1945 году Хо Ши Мин провозгласил 
Демократическую Республику Вьетнам (ДРВ) со столицей в городе Ханой. Однако 
в результате вмешательства бывших французских колонизаторов и американских 
правительственных сил на юге Индокитайского полуострова (ниже 17 параллели) 
местной буржуазией была создана Республика Вьетнам со столицей в Сайгоне. Тру-
дящиеся Южного Вьетнама боролись за установление народной власти, изгнание 
оккупантов и объединение двух частей Вьетнама. Советский Союз сочувствовал 
борьбе народа Вьетнама и поддерживал движение за мирное объединение двух 
вьетнамских государств. США послали свои войска в помощь южновьетнамской 
армии, чтобы подавить партизанское движение. Американская авиация бомбила 
не только районы действия партизан, но и территорию ДРВ. Ответным огнем зе-
нитных орудий и ракет (советского производства) несколько американских само-
летов было сбито (некоторые летчики попали в плен). Народная революция была 
поддержана армией ДРВ (с помощью советского оружия, в том числе танков). В 
результате антинародный сайгонский режим был свергнут, американцы бежали из 
Сайгона. В 1975 году война закончилась, две части Вьетнама объединились в одно 
государство, ныне именуемое Социалистическая республика Вьетнам. К 1985 году 
прошло десять лет после окончания войны.

11 марта 1985 года в нашей стране произошли важные события. Скончался 
Генеральный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко. Новым руководителем партии (и 
государства) стал М. С. Горбачев. После череды больных стариков руководителем 
стал молодой (всего 55 лет), энергичный и юридически образованный человек. 
Повеяло духом перемен.

По плану на январь‑март 1985 года мне предстояла стажировка в Институте 
государства и права Академии наук СССР. Но ее перенесли на апрель‑июнь в 
связи с предстоящей командировкой. 2 апреля я прибыл в Москву и устроился в 
общежитии Академии наук. Я сразу же заплатил за общежитие за три месяца впе-
ред 21 руб. В комнате нас было трое — кроме меня еще два научных сотрудника: 
молдаванин и литовец. Завтрак и ужин готовили себе на общей кухне, а обедал 
я в институте. В институте я присутствовал на научных совещаниях, на защитах 
диссертаций, занимался в библиотеке. Регулярно встречался с Б. М. Лазаревым и 
И. Ш. Муксиновым. Вместе ходили на обед, беседовали не только на научные, но и 
на житейские темы. Борис Михайлович был прост в общении, доброжелателен и 
скромен, несмотря на то, что был ведущим ученым в институте и известен в стра-
не. На любой сложный теоретический вопрос мог ответить просто и понятно, без 
замысловатых иностранных терминов. Любил шутить и рассказывать анекдоты. 
Борис Михайлович был деликатен в отношениях с коллегами, не допускал резких 
высказываний. Муксинов был как бы помощником Лазарева, его правой рукой, 
хорошим организатором. Не претендуя сам на ведущую роль, он поддерживал 
Бориса Михайловича.

Я часто посещал Леона, ходили в кино, по магазинам. Один раз вместе ездили 
в Загорск, навестили мать Леона, сестру Маргариту.
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В институте я одновременно готовился к круглому столу и к лекциям во Вьет-
наме. Муксинов и М. И. Пискотин уже побывали во Вьетнаме и читали там лекции. 
Поэтому я советовался с ними при составлении тематики лекций. Муксинов расска-
зал о забавном случае, который был во Вьетнаме. Он жил в Ханое в одном номере с 
доцентом из города С. Однажды вечером доцент увидел на стене большого паука и 
пытался убить его. Но паук сумел убежать и спрятался в щели. Когда ложились спать, 
Муксинов, пошутив, сказал доценту, что ночью паук вылезет из своего укрытия и 
отомстит ему за то, что он хотел его убить. Доцент принял шутку всерьез и почти 
не спал, опасаясь появления паука.

Через десять дней пребывания в Москве я съездил на несколько дней в Казань. 
Накопилось много проблем по водопроводно‑канализационным делам и по делам 
командировочным. Просил ускорить решение дел. Медлительность и тупость людей 
меня раздражала. Я вертелся как белка в колесе, успевая делать сразу несколько дел. 
Заодно отметили пасху и ездили с Митей на дачу. Заходил на Ипподромную, играл с 
Митей в ракету, помог матери вымыться в ванной. Ее состояние, как говорят врачи, 
было стабильным. В сберкассе я погасил облигации трехпроцентного займа. Появились 
деньги. Вернувшись в Москву, ходил по магазинам готовой одежды и купил, наконец, 
себе костюм за 170 рублей, вполне приличный. А еще купил фотоаппарат «Зенит ТТЛ», 
о котором давно мечтал. Поскольку поиздержался, стал экономить: на обед варил 
себе суп из пакета. На ужин — дешевая колбаса с яичницей или вермишель и чай.

В институте обсуждали диссертацию Казанского аспиранта А. Харрасова. Мне 
поручали также читать и другие диссертации, чтобы затем участвовать в обсужде-
нии. Первого мая утром я был у Леона, а после обеда вернулся в общежитие, быстро 
собрался и помчался на Казанский вокзал. Еле успел в последний вагон уходящего 
поезда. Долго не мог отдышаться. Поскольку мое место было в первом вагоне, пере-
таскивался через весь состав на свое место. В Казани пришлось в ускоренном темпе 
прочитать спецкурс — 14 занятий за одну неделю. В некоторые дни по три занятия 
(каждое — 1 час 20 мин.) подряд, т. е. четыре часа говорения.

Вернувшись в Москву, я продолжил работу над докладом для Круглого стола 
административистов СССР и ГДР, темой которого на сей раз была государственная 
служба. 15 мая в ИГПАНе Е. Султанов и я присутствовали на открытии Круглого стола. 
Председательствовали поочередно К. Ф. Шеремет и Г. Шульце. Заседание продолжилось 
и на второй день. Участвовали, как обычно, Б. М. Лазарев, И. Л. Бачило, И. Муксинов, 
И. Бишер, С. Мурадян и другие. Выступил с докладом Е. Султанов и я со своей темой 
«Деятельность Совета Министров АССР по работе с кадрами аппарата управления». 
Профессор Г. Шульце подарил мне альбом с видами Потсдама.

На третий день состоялся банкет участников Круглого стола в ресторане «Ме-
трополь». Мы с Султановым также приняли участие в этом мероприятии. Я подарил 
Г. Шульце сувенир — стеклянный чайник Васильевского завода и чак‑чак. На другой 
день Е. Султанов уехал в Казань, а я еще около недели жил в Москве. Готовился к 
поездке во Вьетнам, собирал документы, сделал прививку от холеры. М. И. Пискотин 
дал мне таблетки «от живота» и предупредил, что в Ханое не стоит пить сырую воду. 
Только кипяченую либо минеральную в бутылках. На три дня в Москву приезжала 
Люда. Я устроил ее в гостевую комнату в общежитии.

Самый суматошный день был 27 мая. Я метался по Москве и за один день получил 
во «Внештехнике» аттестат, заграничный паспорт, билет на самолет и сумку с ракет-
ками для передачи сотруднику посольства в Ханое. Затем поехал по Внешторгбанк, 
где получил чек на 2860 вьетнамских донгов. В банке случайно увидел известного 
в те годы композитора‑песенника Яна Френкеля в окружении его поклонников и 
друзей. Он тоже приехал в банк за валютой. По пути в общежитие купил сигарет, 
пару брелочков и прочих сувениров. Схватил чемодан, пузатый портфель и сумку 
с ракетками, на метро и в автобусе прибыл в Шереметьево.
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Самолет ИЛ‑18 большой вместимости был заполнен в основном вьетнамцами и 
советскими командировочными специалистами. Летели с тремя промежуточными 
посадками. В Ташкенте мы около часа отдыхали в здании аэропорта. В Карачи (Паки-
стан) нас не выпустили из самолета, только из окошка видели соседние самолеты на 
летном поле. Гуляли по салону, курили в хвостовой части. В Калькутте были уже под 
утро. Нас выпустили в зал для иностранных пассажиров — женщины в сари, туфли‑
босоножки на босу ногу, лавки сувениров. Хотелось купить что‑нибудь на память 
об Индии, но у меня не было ни одного доллара. Наш самолет охранял индийский 
солдат с длинным ружьем. Короче, побывал один час в Индии. Далее пролетели над 
горами (видимо, Таиланд) и приземлились в Ханое, примерно в десятом часу утра 
по московскому времени уже 28 мая. В здании аэропорта, по размерам как аэро-
порт в Бугульме, меня встретили куратор Фи Ба, переводчик Хунг и завхоз Тхе. О 
дальнейшем видно из письма.

«Ханой, 1 июня 1985 г.

Привет тебе, Люда, из далекого знойного Вьетнама!

Твой верный супруг, наконец, смог сесть за письмо. Все это время был очень занят. 
Прибыл в Ханой 28 мая и, как только вышел из прохладного салона самолета на землю 
Вьетнама, так почувствовал теплую, как парное молоко, атмосферу Ханоя. Разумеется, 
пиджак тут же пришлось скинуть. Вьетнамцы ожидали меня как из печки пирога. 
Курсы скоро кончаются, а меня все не было. На черной «Волге» отвезли с аэропорта в 
город и устроили в гостинице, расположенной в центре. В номере, где я один (хотя две 
койки) просторно и высоко. Напоминает номер в Карловых Варах. Ванная в нише, кон-
диционер, туалет и даже холодильник (храню там пиво и минеральную воду). Здесь 
прохладно, а на улице около +30 градусов.

Вес багажа оказался 26 кг, т. е. на 6 кг выше нормы. Хорошо, что Муксинов, добрая 
душа, дал мне 40 руб., и я 31 руб. заплатил за лишний вес багажа. А своих денег у меня 
было 6 руб. Иначе бы я погорел. Пришлось бы выкинуть сахар, мыло и еще что‑нибудь. 
Так что готовь 40 руб. для отдачи долга (кроме коньяка, конечно). Постепенно 
раздаю вьетнамским друзьям шоколадки, сигареты и прочее. Относятся ко мне 
очень хорошо. По чеку получил на свои 300 руб. — 2800 донгов. 120 уже потратил на 
открытки (1 донг = 10 копеек). Ходил около отеля по магазинам и был в универмаге. 
Есть хорошие сувениры ручной работы, но дорого. А универмаг бедный. Примерно как 
сельский наш магазин где‑то в 30‑е годы. Даже зубной пасты нет. Куплю себе шлем, 
чтобы солнце не напекло. Все очень дорого и все дефицит — сахар, мыло, одежда и 
т. д. Ханой по своим размерам и виду напоминает Батуми. Только моря здесь нет. 
Хотя есть красивые озера. В центре — 2‑4х‑этажные дома, а окраины — пыльные и 
трущобные. На улицах — масса торговцев. Сидят на корточках и продают сигареты, 
газеты, какие‑то самодельные конфеты, фрукты, напитки. По окраинам маленькие 
частные лавчонки и мастерские (как на колхозном рынке). Все это видел пока только 
из окна автомашины. Шофер, славный малый, возил меня в посольство и т. д., куда 
я скажу. Ресторан внизу отеля. Меню по‑французски. Боялся, что мне дадут собаку 
(здесь это лакомство). Но, слава Богу, в этом ресторане нет.
Люда! Поздравь меня! Вчера ел жареных лягушек! Надо же попробовать. Правда, ел с 
содроганием сердца. Но жив и здоров. На этом кончаю. Хотя суббота, надо готовить 
лекции. Завтра будет экскурс. по Ханою.

Целую, Рустем. Привет Мите и Лене и всем!»

«Климат оказался не таким уж жарким. Но мне не приходится, почти, ходить пешком. 
Каждое утро в 7:30 за мной приезжает «Волга», и меня отвозят в здание школы 
(завтрак в 7 ч. утра). Там я читаю лекции. Рядом со мной переводчик. Читаю четыре 
лекции по 50 минут с перерывами по 10 мин. и один — 20 мин. Зал высокий, двери 
нараспашку, на потолке (как и везде здесь) крутятся вентиляторы. Лекции записы-
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вают на магнитофон и потом печатают и раздают слушателям. В перерывах сидим в 
комнатке, пьем зеленый вьетнамский чай без сахара (так принято) или черный кофе 
с сахаром. Постоянно на столе фрукты: бананы, папайя, хурма, дыня. Некоторые со-
трудники неплохо знают русский язык, т. к. учились в Советском Союзе. Слушатели — 
областные руководители и работники министерств. Так как курсы уже кончаются, 
меня ректор попросил читать каждый день, чтобы выполнить программу. А один 
день будет две лекции по 4 часа. Последние две лекции попросили дать в письменном 
виде. Я по своей неорганизованности и легкомыслию не успел в Москве подготовить-
ся и теперь работаю как вол. После занятий меня привозят в отель. Падаю на койку, 
отдыхаю, споласкиваюсь и после обеда сажусь писать лекции. Сижу до 12 ночи или 
до 1 часу не поднимая головы. Успеваю подготовить очередную лекцию. Попросил 
сотрудника советского торгпредства, которому привез из Москвы посылку, купить 
мне в советском продмаге баночку растворимого кофе и зубную пасту (свою забыл в 
Москве). В этом магазине есть продукты, но только по заборным книжкам для со-
трудников. В Москве мне дали посылки для передачи, и я не мог отказать. Все эти дни 
спал по 6 часов. Днем чуть‑чуть отдыхаю, благо что в номере прохладно. В гостинице 
строгие правила. В номер никто не имеет права входить. Убирают комнату, когда меня 
нет. Шофер ждет на улице, зайти не имеет права. Кипяченую воду кто‑то приносит 
и оставляет у дверей в термосе. Только один парень устроить полог над койкой 
помогает. Пока никаких ящериц не видел. Письмо идет в СССР две недели. Приеду 
26.06.85.»

К этому можно кое‑что добавить. В первый же день я увидел в номере непо-
нятное сооружение: подвешенную над кроватью деревянную прямоугольную раму 
с какой‑то тканью типа кисеи или тюля. Вечером пришел паренек из обслуги и раз-
ложил это сооружение в виде шатра из москитной сетки над моей койкой, чтобы 
никакая муха меня не укусила. Но мух и комаров в городе не было, и надобность 
в защите от них отпала. Кондиционер в номере оказался советский — Бакинского 
завода. Он работал постоянно, даже (и тем более) ночью. Я выключал его только 
тогда, когда уходил из номера.

Ханой. Отель «Демократия».
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На улицах Ханоя я обратил внимание 
на большое количество велосипедистов. 
Автомашин тогда было мало, советские 
газики и уазики, японские и американ-
ские машины (многие из них трофей-
ные). В центре ходил трамвай. Вагоны 
старые, видимо, тех времен, когда здесь 
была французская колония. Зато много 
велорикш — как бы местное такси. В 
один из первых дней пребывания я 
познакомился в столовой с двумя мо-
сквичами, молодыми преподавателями 
МГУ Дмитрием и Виктором. Они прово-
дили занятия в местном университете, 
жили оба в одном номере.

Находясь во Вьетнаме, я вел еже-
дневные записи. Изредка писал письма. 
В первом письме, которое приведено 
выше, в конце говорится об экскурсии 
в воскресенье. Далее приводятся днев-
никовые записи.

2 июня, воскресенье. С 8 ч. утра 
меня ждали переводчик Хунг и шофер 
с машиной. Сначала поехали к озеру 
Возвращенного меча. На улице масса 
велосипедистов, мотоциклистов и рикш. 

Много мелких торговцев. Я приценивался к туфлям — очень ярким, из бархата. По-
том пошли в пагоду, расположенную на острове, который соединяется с берегом 
мостиком. Зашли в действующую пагоду. Монах пригласил нас пройти внутрь. Здесь 
благоухают свечи, сделанные в виде тонких как соломинка палочек (Хунг купил 
пачку свечей). Пагода маленькая, тесная. В центре за загородкой — 4 – 5 молящих-
ся женщин. Они сидят, точнее, стоят на коленях. Одна из них вслух читает книгу, 
а одной рукой время от времени ударяет палкой по деревянному сосуду. Другие 
вполголоса повторяют. На столе у алтаря вазы с подношениями — разные фрукты. 
На возвышении — картина, изображающая полководца. Мы воткнули зажженные 
свечи в сосуды с песком. Свечи не горят, а тлеют, распространяя пахучий дымок. 
Все здесь так необычно, что я ошалел, не знал, куда смотреть. Интересны фигуры 
аистов, драконов, фантастических собак. Это вместе с черепахами, как сказал Хунг, 
священные животные. Сделали пару снимков и поехали в мавзолей Хошимина. Он 
расположен на большой площади. Площадь выложена светлыми плитами. К мавзо-
лею длинная очередь. Милиционеры в белой форме пропустили нас вперед. Здание 
мавзолея из серого гранита. Внутри прохладно. Сначала просторный холл, затем 
поднимаемся наверх, слева и обходим саркофаг, где лежит Хошимин. Обойдя вокруг 
возвышение, где лежит Хошимин, вышли в парк. Очередь идет дальше. Здесь целый 
комплекс. За мавзолеем парк, где находится озеро, возле которого деревянный до-
мик Хошимина. Наверху — две комнаты: кабинет и спальня. Внизу — открытый зал 
заседаний. Возле домика — деревья, посаженные Хошимином. В пруду мы кормили 
огромных карпов. Они совсем ручные. Толпятся, как поросята у кормушки, высовы-
вая голову из воды и хватая корм. Пройдя парком дальше, сфотографировали пагоду 
на одной колонне, стоящую в середине маленького пруда, заросшего лотосами, и 
соединенную с берегом каменной лестницей. Затем прошли в уютный уголок парка 
и выпили пива. Сделал пару снимков у грейпфрута. Здесь очень красивые деревья 

Чаепитие в перерыве между лекциями.
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Центральная административная школа Совмина СРВ.

Переводчики Фи Ба и Тхай.
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Уличная торговля овощами и фруктами.

Мавзолей Хо Ши Мина.
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с ярко‑красными, фиолетовыми, желтыми цветами, высокие пальмы, в воде — ли-
лии. Вновь прошли возле большой площади, сели в машину и по пути заехали на 
улицу, где посольство. Я спросил, где бросить письма. Дежурный сотрудник показал 
кабину, где находится ящик.

Следующую остановку сделали для осмотра зданий древнего университета. 
Это обнесенный стеной комплекс, состоящий из сада, озера, часовен и маленьких 
пагод. В центре — выложенная плитами площадь, где находится построенная в 
китайском стиле пагода. Это как бы лекционный зал. Во дворе два изваяния ми-
фических собак. В другой части сада — каменные плиты, стоящие на черепахах, с 
указанием заслуг ученых древности. На щитах говорится об истории университета, 
существовавшего с XII века. Интересно, что у профессора было только два ученика. 
В саду они готовились к экзаменам. Затем мы поехали в Музей изобразительных 
искусств. В большом старинном здании на трех этажах изображения будд, картины, 
предметы археологических раскопок. Перила и лестницы с одного этажа на другой 
сделаны из черного дерева. В целом музей довольно приличный, особенно интерес-
ны скульптуры будд. С веранды сделали пару снимков с цветущими деревьями на 
заднем плане, перспективы улицы. Наконец, поехали в парк культуры им. Ленина. 
Прошли с переводчиком по аллеям до озера, посидели на его берегу, прошли через 
мостик в другую часть парка. Здесь масса частных фотографов. Есть даже цветные 
фотографии. У дорожек сидят продавцы фруктов и напитков и даже мороженого. 
На обратном пути я купил для Мити игрушечный вертолет за 55 донгов и еще на 
50 — вьетнамских конфет. Их продают поштучно. К 12 часам вернулись в гостиницу. 
Я весь взмок. Быстро умылся, оставил в номере фотоаппараты, покупки и спустился 
вниз. Втроем пообедали, и я подарил шоферу и переводчику по пачке сахара и чая, 
а также вьетнамские сигареты. После обеда ко мне зашел Дмитрий, и мы долго с 
ним беседовали на экономические темы. Оказывается, его напарник — Виктор — 
психически заболел, и Дмитрий его отправил самолетом в Москву.

3 июня. Лекция шла хорошо, и я закончил тему точно в 11:50. Во время перерыва 
Ба рассказывал об отношениях мужа и жены во Вьетнаме: чувства мужа сдержаны, 
как бы скрывая силу любви, а у жены более открыты, как шумный базар. Супруги 
не показывают открыто своих чувств. Любовь мужа как заходящее солнце — хотя и 
скрывается за горизонтом, но таит огромную силу. Вьетнамцы очень любят своих 
детей.

После лекции сел в машину. Хунг подарил мне с десяток монет. По пути заеха-
ли в советский магазин. Хотел купить тушенки и мяса для Хунга и Миня, но здесь 
тоже по книжкам. Удалось взять только одну банку, пачку сигарет, пакетик конфет 
и баночку орехов. Во время обеда взял в буфете банку компота. Около получаса 
ходил по магазинам. Смотрел сувениры. Приглядывался к перстню за 600 донгов, 
но не взял. Слишком дорого за серебро. Походил по универмагу. Там тоже ничего 
подходящего. Пока ходил, весь взмок. В номере искупался в ванной и постирался.

4 июня. Жара + 37°. Воздух теплый и влажный, как парное молоко. Как только 
выходишь из комнаты на веранду, сразу чувствуешь разницу в температуре. Как 
будто входишь в баню. После лекции отдохнул, искупался в ванной и сел писать 
лекции. Не успеваю. Нужно подготовить две лекции на завтра и две лекции заранее. 
Вечером — гроза и ливень. Увидел в комнате возле моей кровати на стене маленькую 
ящерку. Она меня напугала и быстро скрылась за кроватной стенкой. Такая плоская 
и желтая (позднее узнал, что это геккон).

5 июня, среда. Самый трудный день. Сегодня две лекции: четыре часа до обеда 
и четыре — после. Правда, после обеда я провел только два с половиной. В пере-
рыве успел за час окунуться в ванной, подготовиться к лекции и пообедать. Духота 
и жара. Пот льет с меня ручьями, бежит по спине и по лицу. В лекционном зале нет 
кондиционера, только несколько вертушек.
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В перерыве пил крепкий зеленый чай, кофе, ел бананы, хурму и дыню. Завуч 
подарил мне баночку чая высшего сорта. Очень напряженный день прошел удач-
но. Рассказывал слушателям о нашей жизни. Когда рассказал о том, что у нас есть 
орден «Мать‑героиня», они очень смеялись. О многих вещах они впервые слышали.

Ужинали с Дмитрием. Ели рис по‑кантонски: с мелко накрошенным мясом, 
грибами и еще чем‑то. Пили «Bia Hanoi», ели салат. У меня расстроился желудок.

6 июня, четверг. Чувствовал себя скверно. Принял две таблетки интестопана. 
Во время лекции почувствовал слабость. Но выдержал. Глотнул валидол. Пил только 
чай и кофе. На фрукты не смотрел даже. Хотя была отличная хурма, бананы, дыня. 
Оклемался, закончил минут на 15 пораньше. В своем номере отлежался, опять при-
нял таблетки. Не обедал. С 14 до 16 ч. был в школе на беседе с преподавателями 
кафедры гос. управления. На ужин взял минеральной воды, пачку чая и попросил 
кипятку в термосе. Термосы здесь старые, ржавые. А этот еще сбоку протекает. Попил 
чаю и принял энтеросептол. Спать лег пораньше — в 11 часов. Перед сном ухлопал 
в туалете огромнейшего таракана.

7 июня, пятница. Продолжаю голодовку. Не завтракал. В школе только пил чай. 
По пути заехал в торгпредство, попросил у Смирнова купить мне сигарет в советском 
магазине. Перед обедом ко мне зашел В. М. Новиков. вместе с ним и Дмитрием по-
обедали. Для лечебных целей «принял» рюмочку. Ели суп из угря, жареных креветок 
и жареную картошку.

В 4 часа поехали с Минем в торгпредство. Там Смирнов помог мне купить 
продуктов на 60 донгов — сигареты, сгущенка, сахар, чай. Подарил шоферу банку 
сгущенки и мыло.

В гостинице готовился к последней лекции. После ужина пили чай в номере 
Дмитрия. Желудок опять забарахлил.

8 июня, суббота. «Последний бой — он трудный самый». Не завтракал. Только 
попил минералки («Ессентуки» № 17 из советского магазина). Хотя пасмурно, но 
тепло и душно. Шофер сфотографировал меня на фоне театра и у лавочки, где про-
дают дамские сандалеты. Их здесь тьма на всех углах — деревянные и пластиковые. 
В школе раздал подарки. Фи Ба — одеколон и кое‑что из книг. Декану — двухцветную 
ручку, сахар, сигареты; бумагу и прочие канцтовары — другим.

Последнюю лекцию тянул за счет принципов планирования. В конце ответил 
на письменные вопросы. Съездил в гостиницу, умылся, отдохнул и не обедая снова 
поехал в школу к 13:30. Пришел ректор, зав. учебной частью, декан, переводчик Тхай 
и другие. Сфотографировались у кокосовой пальмы возле школы. На торжествен-
ном выпускном собрании ректор Ван Зат произнес длинную речь, где произнес с 
трудом и мою фамилию (она состояла из четырех слов — Тар‑на‑поль‑ский). Фи 
Ба мне вполголоса переводил, затем взобрался на трибуну я и произнес импро-
визированную сумбурную речь. Фи Ба перевел. Я старался не особенно умничать, 
говорил полушутя. Затем поехал с завхозом в гостиницу. Я так и не понял — зачем 
он со мной едет. Он ни слова не знает по‑русски. Зашли в ресторан, заказали пиво. Я 
пил минералку и не обедал. После этого мне вдруг пришла идея посмотреть рынок.

Хотя собирался отдохнуть, поехали на рынок. В одном магазинчике купил две 
картинки на бамбуковых полотнищах. Затем зашли в магазинчик, где продают 
лаковые картинки, шкатулки, но там все дорого. Обошел несколько магазинов и 
купил фигурку Будды из дерева, покрашенную черной краской. Заглядывал в тес-
но примыкающие друг к другу лавчонки, рассматривал товар уличных торговцев. 
Чего здесь только нет: пачки шариковых ручек, как моя, других марок, электрон-
ные часы, майки с картинками, японские кофты, сандалеты, радиодетали, всякая 
галантерея. Зашел в темноватое здание рынка. Здесь как в магазине (а может 
быть, это универмаг). Ряды тканей, галантерея, даже есть драгоценные камни. А в 
конце — овощно‑фруктовые ряды. Запах в этом рынке‑магазине тяжелый и очень 
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Буйвол — основная тягловая сила на рисовых полях.

После окончания курса лекций. 8 июня 1985 г. В центре (самый маленький) — ректор Ван Зат.
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сумрачно. Я снова вышел наружу. Хоть жарко, но воздух свежее. Пройдя несколько 
лавок, нашел шофера, сфотографировался, и мы поехали домой.

На ужин решил брать только рис и чай. Объяснил официантке, заказал три бутылки 
пива и бутылку воды на завтра. Здесь же пришел и Дмитрий Алексеевич. И вот вдруг 
официантка несет мне целый поднос блюд, так называемый обед по‑вьетнамски! 
Рис, бульон, кусочки мяса с луком, кусочки вареной курицы, соус. Хорошо, что здесь 
был Дмитрий и помог мне. А я ел рис с бульоном и курицу. Пробовал есть мясо 
двумя палочками, но мясо оказалось острым, притом палочки меня не слушались.

Ток был слабым, и лампочки еле светили, а кондиционер и холодильник от-
ключились часа на два.

Попил чаю у Дмитрия вприкуску с энтеросептолом.
9 июня, воскресенье. Начался отдых. В 6 ч. утра попил холодного чаю с черствым 

хлебом, т. к. ресторан еще не работал. За мной заехала машина. В ней, кроме шофера, 
были переводчик Хунг и начальник канцелярии Тэ с девочкой лет 8 и мальчиком 
около 5 лет. Я захватил портфель с фотоаппаратами и другими вещами и сумку с 
пивом и минеральной водой и мы поехали на отдых в Халонг. Проехали по старому 
узкому железнодорожно‑автомобильному мосту, построенному еще французами в 
1902 году. Через окраинные улицы выехали на простор полей. Впрочем, простора 
здесь нет. Рисовые поля через каждые 2 – 3 километра чередовались с деревушками. 
На дорогах довольно оживленно: много велосипедистов, обычно загруженных кор-
зинами, ящиками и другим грузом. Часто на одном велосипеде едут двое. Много мо-
тоциклов, в основном, японские «Honda», советские «ЗИЛы» и вьетнамские автобусы. 
Автобусы набиты битком, и некоторые пассажиры висят в дверях (как раньше у нас 
ездили на старых трамваях). На крыше автобуса велосипеды и корзины. Дороги во 
Вьетнаме большей частью асфальтированные, но узковатые для такого оживленного 
движения. В пути девочку укачало, и приходилось несколько раз останавливаться. 
Проехали несколько небольших городков с массой лавчонок и базарами. Впрочем, 
продают здесь и вне деревни: на краю дороги сидят крестьянки и продают дыни, ар-
бузы, бананы, укрывшись в тени дерева или под навесом из циновки. В пути дважды 
пользовались паромом: через залив и через реку. При этом мы выходили из машины. 
Я сделал несколько снимков парусных джонок. Последний паром не вполне плотно 
пристал к берегу, и пришлось прыгать с края парома на землю. Когда отъехали, я 
обнаружил, что потерял очки +3 (для чтения). Хорошо, что другие (+1,5) были на 
мне. Наконец, показался залив Халонг. Он усеян огромными и округлыми скалами. 
Проехав по набережной городка Бай Чай, остановились у гостиницы «Халонг». С 
площадки открывается красивый вид на залив. Кругом красивые деревья с ярко‑
красными, фиолетовыми и белыми цветами. Мне отвели номер с ванной и туалетом. 
Правда, без кондиционера, но с хорошим вентилятором. В комнате нет окон, зато 
две двери: во внутренний дворик и на площадку. Первым делом я окатился из бака 
с водой, охладился под вентилятором. Мои спутники устроились в другом корпусе, 
где номера попроще. После обеда пошел бродить по набережной и прошел к берегу 
залива. Кругом одни вьетнамцы. А советских не видно. Пока ходил под солнцем, весь 
взмок. Выкупался там, где все купаются. Пляж каменистый, дно тоже. Очень мелко и 
нужно идти метров 80 до глубины, где можно плавать. Вода очень теплая, даже по-
казалась на мелком месте горячей. Много медуз грибовидной формы. Иногда что‑то 
касалось ног или скользило по плечу. Неприятно. Вода мутновато‑зеленая. Дна не 
видно. Вернувшись в номер, искупался в ванной с холодной водой. (На пляже позна-
комился с дежурным по пляжу вьетнамцем, знающим русский язык, который сказал, 
что здесь года три назад был преподаватель русского языка из Казанского универ-
ситета.) Вечером гулял на площадке у отеля. Здесь группа советских специалистов, 
два кубинца, человек пять из Эфиопии и другие иностранцы. Пришел Хунг и долго 
с ним беседовали. Ночью в бассейне лаяла лягушка (оказывается, бывают и такие).
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10 июня. Встал в 5 ч. Облился водой, сделал зарядку. В 6 ч. пошли с Хунгом на 
пляж. Пасмурно, но жарко. На море заканчивался отлив. Маленькие крабики бегают 
по песку и прячутся в свои норки. После завтрака в 8 ч. поехали на морскую трех-
часовую прогулку по заливу Халонг, который здесь считают восьмым чудом света. 
Красота скал причудливой формы действительно неописуема. Их здесь около 3 
тысяч. Сделал массу цветных снимков. И на теплоходе встретился с вьетнамцем, 
знающим русский язык, геологом, который учился в Ленинграде. На катере купили 
банановый компот.

Тэ подарил мне набор открыток и три картины на бумаге с видами Халонга.
На обед суп, опять рыба и, к моему удовольствию, — крабы. Вечером купались с 

Хунгом около часа. Когда вернулись, нас уже ждал на прием зам. председателя про-
винции Куанг Нинь. В торжественной обстановке мы обменялись речами и долго 
беседовали. Обед, точнее, ужин, был великолепен: креветки, крабы, блинчики с 
мясом по‑сайгонски (нэм), водка и боржоми. Мне преподнесли сувенир — фигуру 
льва из каменного угля и открытки. Зампред оказался очень интересным человеком.

Ночью звенят цикады (как кузнечики).
11 июня, вторник. «Ешь ананасы, рябчиков жуй…»
Встал полпятого. В полшестого был уже на пляже: утром вода чище и не такая 

теплая. Осмелел и поймал большую медузу. Когда появилось солнце, вернулся в отель. 
Завтрак обычный: жареная рыба, черный кофе и банан. В 8 ч. поехали на машине 
(через паром) на другой берег залива — в городок Хонгай. Здесь угольные шахты. 
На рынке искали кораллы, но все они были большие и тяжелые. Купил за 40 донгов 
коралл и пару ананасов. Когда вернулись в отель, Хунг почистил оба ананаса, и я с 
удовольствием съел почти оба.

После обеда Тэ купил мне банку ананасового компота. Выпили с ним по стакану, 
а потом я доел остальное. Вкуснейшая штука.

Хунг все время исчезает куда‑то. Оказывается, он знакомится с девушками и 
ходит на свидания. Днем я сижу один в номере. На дворе жара. Скучно. Нет ни радио, 
ни телевизора. Свой приемничек оставил в Ханое.

12 июня, среда. С 4 ч. утра зарядил дождь. Купание пришлось отменить. После 
завтрака бросили прощальный взгляд на красоты Халонга и отправились на машине 
в следующий пункт — городок Чилинь. В пути меняли колесо. Ели ананасы, дыню. 
Здесь строится ТЭС Фалай с помощью советских специалистов. Заехали в городок, 
где они живут. Там ждал член исполкома этой провинции и с ним завотделом 
внешних сношений. Опять начались церемонии. Обменялись речами. Пообедали и 
поехали в дом отдыха на берегу озера. Нам с Хунгом дали номер на двоих. Комната 
небольшая с двумя выходами: на балкон и на веранду. Есть кондиционер, душ и 
туалет. Первым делом сполоснулся под душем. Через два часа поехали на экскурсию 
в место, где жил ученый и полководец Нгуен Чай (XIV век). В музее мне рассказали 
историю борьбы Нгуен Чая с Китаем за освобождение Вьетнама. Потом посетили две 
пагоды. Очень интересные, с фигурами основоположников буддизма во Вьетнаме, 
представителями древней династии, с фигурами будд.

На дворе возле памятной колонны сфотографировались. Взобрались на гору, 
прошли к ручью, где бывал Нгуен Чай. Помылись и вернулись в дом отдыха. Ручей 
был очень кстати. Шалон — место, где мы поселились — на берегу озера, в окруже-
нии соснового леса. Тихо, живописно, но скучно. На ужин ездили в Чилинь. Вече-
ром бродили с Хунгом у озера. Я рассказывал ему кратко о романах «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теленок».

13 июня, четверг. Утром собрали вещи. Поели дыню — зыле. Поехали в городок, 
позавтракали и поехали на экскурсию на стройку ТЭС Фалай. И снова церемонии: 
пиво, боржоми, сигареты. Директор ТЭС, вьетнамец, долго рассказывал о своей 
станции, затем нас провели по залам. Во дворе опять фотографировались. Поехали 
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было смотреть пагоду, но оказалось, что мы выбились из графика. Поэтому с мое-
го согласия двинулись к следующему пункту — в центр провинции город Коншон. 
Здесь нас встретил сам председатель исполкома. Обед был великолепен: жареная 
черепаха, блинчики по‑сайгонски, курица, соусы и бульоны. Апельсиновая водка. 
На десерт — вай (плоды, снаружи похожие на клубнику, а внутри — на сливу), банан. 
В подарок мне преподнесли вазу, пять пачек местного чая и большой пакет плодов 
вай. Как обычно, обменялись речами, беседовали. Фото на память у здания испол-
кома (бывшего губернаторского дворца). Прощание.

Двинулись в путь. Дорога знакома. К трем часам дня я был уже в своем номере 
в Ханое. Искупался и постирал накопившееся белье. Достал свои приобретения: 
коралл, угольного льва, открытки, вазу, чай и плоды вай. Затем записал все события 
четырех дней.

14 июня, пятница. День прошел в бестолковом ожидании. С утра звонил Нови-
кову, узнал номер телефона администрации школы. Позвонил и поговорил с Фи Ба. 
Спросил, как дела с билетом на самолет. Ответил, что за билетом пошли. Пригла-
сил его на ужин. После завтрака погулял по улице. Смотрел сувениры и серебро. В 
ювелирном магазине присматривался к драгоценным камням. Вернулся в номер 
и занялся стиркой. В обед пришел Новиков, вместе пообедали, поговорили о делах. 
Решили, что деньги по аттестату я получу после возвращения из Хошимина.

До ужина гладил рубашки и брюки. На ужин ждал Фи Ба и Тхая. Но не дождался. 
После ужина лакомился плодами вая, слушал радио. Скучновато стало. Думал, как 
бы обмануть таможню и привезти Мите плоды вая. Уж очень интересный фрукт! 
Снаружи похож на ягоды виктории, но когда снимешь кожуру, то внутри, как слива, 
молочного цвета с большой косточкой, похожей на желудь.

15 июня, суббота. С утра разговаривал по телефон с Фи Ба о билете на самолет 
на Москву и о дальнейшей программе. Он меня «утешил», что поездка в Хошимин 
будет лишь во вторник, а билета на Москву пока нет. Обещал уточнить и позвонить 
в 12:30. Я пошел гулять по улице, причем ушел дальше обычного. Смотрел суве-
ниры, серебро. Купил колечко с изображением дракона. Приглядывался к картам 
с вышитыми драконами. Хотел купить элемент для «Зенита», но хозяин запросил 
500 донгов. Это примерно в 100 раз больше, чем у нас. Во время прогулки делал 
снимки на цветную пленку. К 12:30 вернулся в свой отель «Демократия». Фи Ба по-
звонил в 12:30 и сообщил, что билеты на Хошимин есть, мы договорились о встрече 
в воскресенье в 19:30. После обеда лег отдыхать, но пришла дежурная и сообщила, 
что ко мне пришли вьетнамцы. Я спустился в холл, где меня ждали Тэ, Тхай и еще 
один парень. Тэ принес билет на самолет на 25 июня, а также сообщил, что летим 
в Хошиминград в 6:30 утра 18 июня. Тхай отдал мне паспорт. Заказали три банки 
японского пива «Sapporo». Тэ отдал мне 700 донгов.

Итак, все уладилось. Вернувшись в номер, стал разбирать вещи, укладываться. 
Прикидывал, сколько будет весить мой багаж. Получалось, что пока около 16 – 18 кг. 
Чтобы обмануть Аэофлот, тяжелые книги решил везти в ручной сумочке.

Ждал на ужин Новикова, но он не пришел. На ужин салат, курица, пиво «Сап-
поро», арбуз.

Вернувшись в номер, ел ягоды вай и слушал радио. Размышлял о предстоящих 
покупках. У меня осталось 1880 донгов. Тысяча улетела на мелочи. Купил только 
будду, пару картинок и колечко (около 380 донгов).

16 июня, воскресенье. К 8 утра пришли Тэ и Тхай. Предложили прогуляться на 
рынок, чтобы выбрать мне подарок. Я сказал, что если они хотят это сделать от сво-
его имени, то не нужно тратить деньги. Тхай сказал, что это делается от коллектива 
школы, и что у них такой обычай. Мы пошли не спеша вдоль озера Возвращенного 
меча и по пути зашли в ту пагоду, где я был с Хунгом. На этот раз службы не было. 
Я видел там лишь пожилого мужчину, с которым сидели два подростка‑пионера. Я 



249Глава II. 1985. Вьетнамский год.

попросил рассказать об этой пагоде, и мужчина объяснил через Тхая, что пагода 
построена примерно 250 лет назад в честь вьетнамского полководца XIII – XIV ве-
ков Чан Хын Дана, победившего монголов и китайцев. Называется пагода Нок Шон. 
Сделав пару снимков, пошли на рынок, обогнув озеро. Улица, ведущая к рынку, на-
чинается от озера. Она справа и слева усеяна маленькими лавочками. Продаются 
вьетнамские изделия кустарного промысла — картины на бамбуковых полотнищах 
(две из них мне купили), вышитые кофты, вазочки, лаковые картинки, вырезанные 
из дерева фигурки будд, обезьян, старичков и т. д. Очень много всякой импортной 
мелочи — таиландские, японские и др. кофты, сумочки, часы, авторучки, мыло, га-
лантерея. Масса велосипедистов и мотоциклистов. В центре улицы — трамвайная 
линия. Пройдя по одной стороне до конца, повернули обратно.

Мне понравились три вещи, вырезанные из дерева и не очень дорогие. Щадя 
бюджет коллектива, я спрашивал у Тхая каждый раз, не дорого ли. И иногда сам 
говорил, что, хотя вещь хорошая, но дороговато. Выбрал я фигурки четырех обе-
зьян, сидящих рядом, из который одна закрыла глаза, другая — уши, третья — рот, а 
четвертая сложила лапки на животе. Другая вещь — многорукая богиня, и третья — 
будда, пьющий из бутылки (как пошутил продавец — «водку пьет»).

Пешком же пришли до отеля. В ресторане заказали три банки японского пива 
«Саппоро», пообедали и разошлись. Немного отдохнув, я опять пошел по магази-
нам. Купил четыре брелка из ракушки по 20 донгов. Потом опять гулял и набрел 
на книжный магазин, на который раньше не обращал внимания. Случайно увидел 
там кучку монет. Спросил у продавца, и он мне подал блюдце с кучкой грязных 
монет. Я порылся и выбрал 8 штук. Продавец запросил 100 донгов. Но в результате 
переговоров сделали обмен! Я ему — два юбилейных рубля, он мне — два пиастра 
и четыре монеты с дырками. В номере отмыл монеты. Пиастры оказались заржа-
велыми (видимо, железо с цинком) выпуска 1947 г.

Любовался раковинками — великолепное творение природы! Читал «Литератур-
ку». Искупался. В 19:30 пришли в холл отеля Фи Ба и Тхай. Я пригласил их ужинать, 
но они отказались. Думаю, что это была инициатива Ба. Пошли гулять по улице к 
озеру и обратно. Поговорили о том, о сем и разошлись в восемь часов. Пришлось 
мне ужинать одному. Взял про запас пару бутылок минеральной воды.

17 июня, понедельник. С утра собирался в юридический институт, ждал машину. 
Несколько раз выходил в холл. Сфотографировал незаметно уличные сценки — «на-
родный ресторан», как сказал Минь про уличных торговцев супом и прочей едой и 
разносчика. Наконец, стал звонить в школу. В это время пришел Тхай и сообщил, что 
встреча в юридическом институте не состоится, т. к. замминистра юстиции занят, у 
него срочные дела. До обеда сидел в номере. В обед «принял» рюмочку и вздремнул с 
полчаса. В три часа приехал Хунг и шофер на «газике». Поехали к Новикову. Он меня 
проинструктировал, и я пошел в кассу, предварительно купив три пачки сигарет «Ява» 
и банку сгущенки в советском магазине. В кассе прождал около часа. Получил 1200 
донгов, 358 руб. чеками и 166.50 в долларах на счете во Внешторгбанке. Вернулись в 
отель и Хунг с ходу пошел в ресторан и заказал грандиозный ужин с японским пивом.

Шофер и Хунг съели суп и два вторых. В дорогу я взял 4 банки пива. Обед встал 
в 1200 донгов. Когда я сказал, что это полугодовая зарплата, Хунг ответил легко-
мысленно, что государство заплатит.

В восьмом часу пришел Новиков, и мы взяли бутылку новой рисовой, и я опять 
слегка поужинал. Поговорили за жизнь, и в девятом часу Новиков ушел. Я стал 
укладываться в дорогу. Завтра подъем в полпятого утра.

18 июня, вторник. В 5 ч. утра за мной заехал Тхай. Впервые увидел Ханой так 
рано. Вокруг озера бегают, как и у нас по утрам, бегуны. В основном, молодежь. 
Несмотря на солнечное утро, у меня было какое‑то угнетенное настроение. С чего 
бы? Многие ханойцы уже спешат по делам. Крестьяне везут на тележках зелень.
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В аэропорту мы были через 45 минут. Ждали около получаса. В то время въезд в 
Южный Вьетнам для простых граждан был ограничен. Прошли досмотр (наружный) 
и опять ждали. В 7 ч. Ту‑134‑Б поднялся в воздух. В пути нам раздали конфеты и чай.

Ровно через один час 45 минут мы приземлились в Сайгоне. Здесь видны следы 
американских оборонительных сооружений. Аэропорт Сайгона (Хошимина) намного 
больше и роскошнее. Публика здесь богаче. Автомобили почти сплошь иностран-
ные. Ждали машину из филиала административной школы. Тхая встретила мать, 
младший брат. Наконец, приехал старый «Додж». Поехали в центр Сайгона, оста-
вили вещи Тхая, и мать вышла. Шофер повез по городу меня с Тхаем. Центр вполне 
европейского вида, 5 – 9‑этажные дома, красивый собор. Здание городского совета. 
Много зелени. Очень оживленное движение. Такси‑мотороллеры дымят поднятой 
трубой, как паровозы. Много велорикш. Проехали китайский квартал: узкая улица, 
сплошь состоящая из лавочек, кафе и т. д. Лавки оформлены броско, ярко, хотя и 
примитивно. Вернулись в центр и устроились в самом хорошем отеле «Caravella», 
построенном французами (сейчас это отель «Независимость»). Вполне европейского 
вида отель. Номер 417 двухместный. Кондиционер, ванная и пр.

Попили пива в ресторане на 9 этаже. Затем я пообедал, отдохнул и к 3 часам 
вышел в холл. Поехали смотреть современную пагоду с фигурами Будды и т. д. в ин-
дийском духе. Заехали в филиал административной школы, поговорили. Вернулись 
в отель. Забыл отметить, что шофер купил и угостил меня плодами манго и чом‑чом.

Вечером гулял по улицам вокруг центра и смотрел в магазинах кольца, монеты. 
Все очень дорого. Зашел в универмаг. Купил три брелочка из ракушек по 5 и 7 донгов. 
После ужина беседовали с Тхаем.

19 июня. Боясь проспать, просыпался несколько раз и смотрел на чаек: в 3, в 
4, в 5 часов. Наконец, проснулся окончательно в четверть шестого. Принял душ, 
побрился и стал собираться. Еще оставалось время, и я сел за дневник описывать 
вкратце вчерашний день. Надо отметить, что ресторан здесь на высшем уровне. 
Метрдотель подает меню на 6 листах по‑французски, а также по‑английски. Одет он 
в черный костюм и разговаривает хорошо на французском и чуть хуже на англий-
ском. Немецкий здесь не в ходу. В ресторане много иностранцев: французы, чехи 
и несколько говорящих на английском, а также группа советских туристов. Блюда 
подают официанты в белых кителях. Из окон ресторана открывается вид на центр 
города. На террасе маленький живописный садик с цветущими деревцами в кера-
мических кадках. Столик и банкетки выполнены в китайских орнаментах. Когда я 
вчера бродил по прилегающей улице, ко мне привязалась девочка с ребенком на 
руках, просила дать ей денег. Я ходил из магазина в магазин, и она за мной. При-
шлось дать ей два донга. Тут же ко мне пристал мальчишка, но я от него ушел. Во 
Вьетнаме довольно часто встречаются нищие дети и старухи. Некоторые люди живут 
очень бедно. В то же время здесь есть и миллионеры. У них дорогие автомобили и 
большие дома. Особенно в Сайгоне.

В магазинах масса безделушек — мельхиоровые кольца, серьги, вазы, лаковые 
и отделанные перламутром картины на досках. Но все здесь дорого, если перево-
дить на наши деньги. Некоторые хозяйки магазинов хорошо говорят по‑русски. 
Видел в двух магазинах монеты. За серебряный пиастр запросили 1000 донгов, а 
за серебряную монету размером с наш рубль — 500. Я, конечно, отказался. Зашел в 
ювелирный магазин. Видимо, государственный. Понравилось мне колечко с сирене-
вым камнем. Продавец сказал, что это сорт рубина. Но цена меня отпугнула — 2000 
донгов за серебро многовато.

Вечером обошел центральные кварталы. В шесть часов уже темнеет, и я вер-
нулся к отелю. На ужин заказал по совету метрдотеля что‑то из вьетнамских блюд. 
Принесли тушеное мясо с грибами. Заказал ананас и лимонад. Когда кончал ужин, 
пришел Тхай. Но все это было вчера.
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Фруктовый рынок по дороге в Сайгон.

На улицах Сайгона (Хошимин-Сити).
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Спящий Будда и молящийся монах.

Вунгтау.
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Итак, 19 июня утром после завтрака ко мне зашел Тхай. Я уже был готов. Сели 
в машину и захватили начальника филиала административной школы. Поеха-
ли по дороге, построенной иностранцами. Дорога отличная. По пути обгоняли 
дымящие трехколесные такси, переполненные автобусы. Встречались машины 
разных марок и в том числе земляки — КамАЗы. По дороге остановились возле 
небольшого рынка. Шофер купил чом‑чом, плод размером с дыню и колючий, 
по названию не то шаурен, не то саугын, пахнувший как сыр камамбер, и плод 
хлебного дерева, размером с крупную дыню и весь бугристый. По дороге ели 
чом‑чом, похожий на каштан своими мягкими колючками, но красного цвета и 
на вкус похожий на вай.

Примерно к 11 часам прибыли в приморский городок Вунгтау. Устроились в ши-
карном отеле Хоабинь (Мир). Мне дали отдельный номер. На обед пошли вчетвером. 
Затем с час подремал и поехали на пляж. В это время разразился ливень. Тхай и 
шофер тем не менее пошли купаться. А я подождал, пока кончится дождь и потом 
быстро искупался, хотя ни души на пляже не было. Было ветрено и пасмурно. За-
был отметить, что до обеда мы ездили по городу и осмотрели побережье: памятник 
основателю христианства на горе и новую очень красивую пагоду с лежащим на 
боку Буддой. Как обычно в индийских храмах, везде изображения свастики. Сделал 
несколько снимков. Купил пару бус и брелочки из ракушек. Уж очень они хороши. 
Когда были на верхнем этаже, священник начал бить в огромный колокол бревном. 
Колокол басовитый и раздается далеко окрест.

После купания вернулись в отель, и я помылся под душем. Время до ужина 
провел в номере у вьетнамских спутников. Долго беседовали о природе и обычаях 
Вьетнама. Ужин был шикарным: вареные лангусты, тушеное мясо, водка, пиво. За 
соседним столом сидела группа советских туристов из Фрунзе. Поговорил с ними. 
Они самолетом прилетели в Сайгон и затем в Вунгтау. Впереди у них Ханой и Халонг.

В салоне рассматривал выставку‑продажу сувениров. Здесь есть и долларовый 
магазин. Надо отметить, что даже на пляже есть такой магазин. Там стоит магнитола 
«Хитачи» за 105 долларов. Весь день пасмурно, моросит дождь.

Сегодня впервые ел плод саугын. Внутри какая‑то масса, похожая на расплав-
ленный сыр, точнее, сырковую массу. Вкус специфический. Огромные косточки 
нужно обсасывать. Говорят, здесь это любимый плод южан. Но мне не понравилось. 
Весь день отдавало прогорклым сладковатым сыром. После обеда Тхай и шофер 
принесли мне в номер огромный кокос. Срезали верхушку и налили два бокала 
сока, прозрачного как вода и на вкус чуть сладкого. Напоминает березовый сок. С 
внутренних стенок соскоблили мякоть, и я ее тоже съел. Я ожидал большего. Но все 
равно интересно. Утоляет жажду. Хотел привезти саугын для Люды, хотя бы оболочку 
этого колючего плода и решил ее высушить. Но уж очень он пахнет тухлым сыром. 
Убрал его оболочку в ванную. А уборщица без меня его выкинула.

20 июня. После завтрака поехали смотреть пагоду на горе. В пагоде, кроме 
обычных сидячих будд, есть и лежащий. Вокруг пагоды парк с памятниками по-
гибшим. С площадки открывается красивый вид: залив и горы. Сфотографировал 
пагоду и лежащего вне пагоды будду. На обратном пути обошли лавочки с сувени-
рами из даров моря — раковины, бусы, фигурки из ракушек, сушеные чучела рыбы 
с колючками. Я купил фигурку из ракушек — заяц на лошади. Оттуда поехали на 
пляж. Погода солнечная, но нежаркая. Ветер гонит на берег большие волны. Песок 
отличный. Сели под зонт в шезлонги, купались, прыгая в волнах прибоя. Выпили 
четыре банки пива «Саппоро», грызли арахисовые жареные орешки. Шофер раз-
резал плод хлебного дерева. Он размером с дыню, но бугристый. Когда сняли кожу, 
то внутри на стержне оказалась гроздь мягких, вязких и волокнистых плодов с 
косточкой внутри. Вкус сладко‑мучнистый, как у фиников. Три раза искупались, я 
сделал снимки разносчиков крабов и на фоне моря.
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Обед был обильный: суп с капустой, жареные кальмары вперемешку с грибами, 
тушеная курица, жареная рыба, на десерт ягоды вай и дыня зыле, которую я привез 
из Ханоя. Рядом за столами сидели три шумные группы советских туристов.

После обеда собрались в обратный путь, в Сайгон. Почти всю дорогу лил дождь. 
В пятом часу прибыли в отель «Каравелла». Мне дали другой номер — 101, на вто-
ром этаже (по‑французски это первый этаж). До ужина еще было время, и я побро-
дил возле отеля. На ужин взял тушеных креветок и пива «Bia Saigon». В креветках 
оказалось столько красного перца, что невозможно есть. За соседним столиком 
сидел мужчина. Мне показалось, что он русский. Я к нему обратился, а оказалось, 
что он — голландец. Перекинулись несколькими фразами по‑немецки. Вернулся в 
номер. От скуки завалился спать в 8 часов. Мой приемник отсюда Москву не берет 
(как далеко я забрался).

21 июня. С 8 ч. утра поехали на китайский рынок. В основном там продают 
продукты — овощи, фрукты, живую рыбу, рисовую муку и вермишель, свернутую 
пучками, как пряжа, а также всякую галантерею: сумки, шляпы, авторучки, бальзам, 
мыло, посуду и т. д. Рынок огромный и грязный. В магазине возле рынка купил себе 
вьетнамскую авторучку за 17 донгов. Поехали к центру в ювелирный магазин. Долго 
выбирал и, наконец, выбрал по деньгам комплект для Люды — кольцо, серьги и под-
веску из серебра с рубинами и кольцо с метеоритом — Лене. Уплатил 2450 донгов.

После обеда опять пошел по магазинам возле отеля и купил альбом с вьетнам-
скими монетами у старика. Выторговал за 300 донгов. В альбоме 47 монет.

В 14 ч. поехал смотреть бывший дворец сайгонских правителей: банкетные залы, 
гостиные, приемные. Затем поехали на фабрику лаковых изделий, где посмотрел 
процесс приготовления шкатулок, ваз и других красивых вещей. Есть два вариан-
та изготовления картин: из перламутра и из яичной скорлупы. Роспись делается 
вручную. Лаком покрывают хлебное дерево 12 раз — грунтовка, рисунок и снова 
лак. Есть очень красивые вещи, но довольно дорогие. Потом поехали под дождем в 
зоопарк. Дождь прекратился, и побродили по зоопарку. Зверей немного, содержатся 
хорошо. Обезьянки почти свободно, безбоязненно перелезают из клетки наружу. 
Огромный удав в клетке с уткой. Интересна веерообразная пальма.

После ужина готовился к лекции. Завтра должен читать перед слушателями 
филиала административной школы.

Скучно и тоскливо сидеть одному в номере. Домой хочется.
22 июня 1985 г. Светает здесь поздно — где‑то в начале пятого утра. А темнеет 

в начале седьмого. В семь уже темно. Уже в пять утра на улице начинается жизнь. В 
половине шестого школьники занимаются физзарядкой на площади.

В полседьмого позавтракал. Народу в ресторане почти никого нет. В семь заехал 
за мной Тхай с замначальника школы, и поехали за город. Через полчаса приехали 
в городок, где размещается школа пропагандистов. Как обычно, сначала угощение: 
чай, ягоды чом‑чом, бананы, печенье, кофе, сигареты. В зале около ста слушателей.  
Корреспондент из телевидения снимал церемонию открытия XIII набора курсов. 
Здесь председатели и секретари райисполкомов, руководители административных 
школ из провинции. Длинную речь произнес начальник. Затем я прочитал двух-
часовую лекцию «Управление и право». Название придумал не я, а, видимо, Тхай. 
В перерыве опять чай и сигареты, бананы. Лекция, по‑моему, прошла хорошо. Это 
было видно по реакции слушателей. Некоторые записывали, другие согласно кивали 
головой, слушали хорошо. После лекции мне вручили букет гладиолусов.

Когда вернулись в гостиницу, я отдал букет дежурной, выдающей ключ от номера. 
Сразу пошли с Тхаем и шофером обедать. Они набрали много еды и еле‑еле могли 
съесть: сунфы — это рисовая вермишель с грибами, довольно вкусно. Креветки, за-
печенные в тесте с острым соусом и с чесночным соусом. Острый соус я не мог есть, 
только попробовал. Затем что‑то типа эскалопа. Я половину отдал сотрапезникам. 
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Наконец, папайя с лимоном. Все это запивалось пивом — Биа Сайгон. В номере под-
ремал с часик и рассматривал еще раз украшения, купленные для Люды — комплект 
и кольцо Лены. Мне кажется, что выглядит красиво.

В пять часов опять прием. Ждал в холле около 40 минут. Тут появился знакомый 
голландец, которого я в ресторане принял за русского. Он подсел ко мне и обратился 
по‑английски. Я ответил, что плохо знаю английский. Голландец спросил по‑немецки, 
скоро ли я уезжаю. Ответил ему по‑немецки, что завтра улетаю в Ханой, а затем в 
Москву. Он спросил меня, трудно ли было получить визу. Я говорю: нет, довольно 
быстро. А голландец удивился и говорит, что ему это было трудно. Так мы беседовали 
на немецком языке минут 10 – 15. Он спросил, в каких странах я бывал и где мне 
больше понравилось. Чтобы польстить ему, сказал, что в Голландии и Англии. Потом 
он сказал, что собирается ехать поездом из Голландии в Москву и затем из Москвы 
до Владивостока. А когда я удивился, почему не самолетом, то голландец говорит, что 
хочет увидеть страну. Хотя все путешествие отнимет две недели. Потом спрашивал, 
продаются ли в СССР модели советских железнодорожных вагонов. Оказывается, 
он коллекционирует игрушечные вагоны. Я говорю, что не знаю точно, надо искать 
в Детском мире — «Kinderwelt». Тут подошла моя машина, и мы распрощались. Для 
меня самое неожиданное было, что я понимал его немецкий язык и мог отвечать. 
Оказывается, не зря я его изучал. Говорил я, конечно, коряво, но он меня понимал.

Товарищеский ужин на шесть персон был в отдельной комнате небольшого 
ресторана. Был начальник, два его зама, Тхай, шофер и я. Начальник произнес 
длинный тост о дружбе между нашими странами и укреплении связей между Ин-
ститутом в Москве и административной школой. Налили какое‑то вино. По запаху 
учуял, что это коньяк.

Оказался действительно коньяк и притом армянский («Арарат»). Официант, 
ловкий малый в белой рубашке с черной бабочкой, раздал нам мокрые горячие 
салфетки. Я сообразил, что это для вытирания рук (у нас ведь так не принято). Ужин 
был из 6 блюд вьетнамской национальной кухни: суп из крабов на мучнистом бу-
льоне, обильно сдобренный черным перцем. Я осилил только полчашки. Во рту жгло 

Великий или Тихий Океан.
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невыносимо. Подали нэм — блинчики по‑сайгонски (похожи на колбаски: мясная 
начинка, завернутая в тонкий лист из теста). К нему какой‑то острый соус. На третье 
было блюдо цатом: на тростниковой палочке как эскимо мясо креветки с мукой. На-
чальник показал мне, как его нужно есть. Взял с тарелки тонкий как бумага листок 
из рисового теста и завернул в него снятый с палки цатом вместе с парой листьев 
салата. В таком виде мне подал эту скрученную трубочкой штуковину и показал на 
черный, как деготь, соус, куда нужно макать. Оказалось довольно вкусно, но я наелся, 
и на следующие блюда у меня еле хватило сил. Я произнес ответный тост за дружбу 
и сотрудничество. Курили английские сигареты «Capstan» и сингапурско‑англий-
ские «555». Я слышал, что это очень дорогие сигареты. Следующее блюдо — похожее 
на гуляш из какого‑то мяса. Я только попробовал. Пятым были жареные лягушки. 
Это легкая пища, и я погрыз 3 лапки. Наконец, в‑шестых было что‑то необычное. 
Официант принес жаровню, подобную самовару, но без верха. В середине — труба 
с углями, а вокруг в углублении — горячий бульон, черный и пахучий. Вьетнамцы 
оживились. Видимо, это было коронное блюдо. В бульон бросили зеленые листья, 
а официант достал из бульона что‑то округлое с отростками, похожее на кальмара, 
и ловко разрезал на части. Мне положили бульон и пару кусочков этого блюда. Я 
спросил Тхая, что это. Он ответил, что завтра скажет. Это меня напугало, но один 
кусочек я съел. Похоже на срез щупальца, кожа черная, как у рыбы. Мясо нежное, как 
у рыбы. На десерт подали чом‑чом. В конце ужина мне вручили подарки от школы: 
лаковую шкатулку, вазу и пепельницу (тоже из лака). К сожалению, в ответ я мог 
подарить только три открытки с видами Москвы и рубль с Пушкиным.

Вернувшись в номер, разглядывал подарки и укладывался. Слушал свой при-
емничек.

Все‑таки до чего щедрый народ вьетнамцы!
23 июня 1985 г. После завтрака гулял около часа по улице Ле‑Лой. Это широкая 

центральная улица Сайгона. Прошел до здания вокзала и сфотографировал конную 
статую. Перешел на другую сторону и пошел обратно. Здесь масса магазинчиков 
и уличных торговцев‑лоточников, продающих всякие заграничные товары: брит-
вы ФРГ и Голландии, зажигалки, авторучки, сигареты, очки от солнца, сувениры, 
бижутерию. Приценился к бритве с набором лезвий. Продавщица запросила 1100 
донгов и предложила торговаться. Я ей объяснил, что в Москве такая бритва сто-
ит 17 рублей. Она тут же согласилась. Губа не дура. Я еле от нее отвязался! Таких 
денег у меня нет. Пошел дальше, разглядывая яркие лотошные витрины. Наконец, 
в боковой улице нашел тот ювелирный магазин, где покупал комплект и кольцо с 
метеоритом. Записал себе, что этот камень называется циркон. Прошелся еще по 
боковым улочкам, разглядывая товары, и купил коробку спичек за 5 донгов у стару-
хи‑лотошницы. На обед взял рожки в мясном соусе с грибами, ананас, нарезанный 
ломтиками, и лимонный сок.

Приготовился к отъезду. В Сайгонский аэропорт меня провожали начальник 
филиала административной школы Ба Лун и его заместитель. Ровно в 12:45 ТУ‑134Б 
поднялся в воздух. Пассажиры — в основном вьетнамцы с покупками в больших 
коробках и узлах: вентиляторы, японские магнитолы и т. д. Несколько иностранцев. 
Летели почти два часа. Треть из них над Тихим океаном вдоль берегов Вьетнама. 
Потом свернули вглубь материка и летели над небольшими горами, рисовыми 
квадратиками полей. Часть из них уже убрана, на других зеленеют всходы. Это 
посев на второй урожай. Когда вышли из самолета в Ханое, сразу почувствовали 
разницу: в Сайгоне в основном пасмурно и не очень жарко, а здесь — как в парной 
бане. Даже в тени жарко.

Минь уже ждал нас в машине. Когда въехали в Ханой, проехали по узким окра-
инным улочкам с убогими домишками и грязноватыми лавчонками. В центре есть 
район с широкими улицами и утопающими в зелени особняками. Здесь посольства 
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и другие подобные учреждения. В отеле мы попили пива, и я ушел в свой номер. 
Разбирал покупки и подарки.

Тут я обнаружил, что потерял ключ от чемодана. Видимо, еще в Сайгоне. Я по-
просил дежурную написать мне в записной книжке, как по‑вьетнамски называется 
«ключ от чемодана». Поскольку она не знала русского языка, мне пришлось всю 
историю объяснять знаками и рисунком чемодана. Я вышел на улицу и пошел искать 
мастера по ключам. Заходил в лавки и мастерские, показывал листок, где написано 
по‑вьетнамски: chia khoa va ly — т. е. ключ от чемодана. Знаками объяснял, что нуж-
но сделать. Дошел до рынка, и там один парень мне объяснил, что есть мастер на 
соседней улице. Так я добрался до этой улочки, где по местному обычаю все двери 
нараспашку, и люди в основном сидят на тротуаре либо низеньких скамеечках. Я 
был в этом уголке единственным иностранцем, и все сразу обратили на меня вни-
мание. Тут же нашелся паренек, которому я знаками объяснил, что чемодан у меня 
в отеле. Он согласился пойти со мной и захватил с собой ящичек с инструментами. 
Мы пошли вместе к отелю. Когда вошли в холл, я показал ему, чтобы он подождал 
здесь и пошел в номер за чемоданом. Но когда я вынес чемодан, паренька здесь 
уж не было. Дежурная выгнала его на улицу. Я вышел на улицу, но паренька нигде 
не было. Вернувшись в холл, я стал ругать дежурную, почему она прогнала мастера. 
Очень я на нее рассердился. Но потом еще несколько раз выходил на улицу и, нако-
нец, паренек появился, и он мне знаками показал, чтобы я вынес чемодан на улицу. 
Пришлось вынести чемодан, и прямо на улице парень быстро подогнал из своей 
заготовки ключ к моему чемодану. За работу я дал ему два куска банного мыла и 
пачку сигарет «Друг». Он был очень доволен, и я тоже. Принес чемодан в номер и 
стал кое‑что укладывать. Раза два за вечер споласкивался в ванной. Даже вечером 
на улице — как в парной бане. Вентилятор сломался, однако кондиционер работает 
исправно. И это — единственное спасение. Во время ужина пришел Фи Ба, и я его 
пригласил со мной отужинать. Но он отказался, сказал, что был в гостях и даже вы-
пил. Он принес мне подарок — целый пакет чая и ягод вай, а также посылочку для 
своей сестры, живущей в СССР.

24 июня 1985 г. С утра съездил с Минем к Новикову. Рассказал о поездке в Сай-
гон и Вунгтау с Тхаем. Потом поехали на рынок. Купил фигуру петуха и маленького 
будду из сандалового дерева.

На обед пришел Новиков В. М. Выпили по 50 грамм водки, кажется, по поводу 
награждения меня медалью Дружбы за подписью вьетнамского премьера Фам Ван 
Донга, и пообедали: суп из угрей, жареные лягушки, эскалоп, компот из ананасов и 
папайи, лимонад. После обеда пришел Тхе и принес подарки от школы: вырезан-
ные из дерева и покрытые черным лаком многорукий будда, четыре обезьянки и 
сидящий толстый будда.

В шесть часов в холле начался прием представителей школы. Опять обмен лю-
безностями и вручение мне подарков: лаковая коробочка, отделанная перламутром 
и в ней пара костяных бус. Я отдал пару шоколадок, банку сгущенки, одеколон. В 
семь вечера в ресторане состоялся товарищеский ужин на шестерых. Два проректора, 
декан, Тхэ, Фи Ба и я. Новые блюда были для меня немного страшноваты: улитки 
и тушеные голуби. Первые мне не понравились, а голубь оказался вкусным. Кроме 
того, были жареные лягушки, большая тушеная рыба, курица, суп из угрей, лимон-
ный ликер. Обменялись тостами и хорошо побеседовали. Тепло распрощались. В 
номере я долго укладывал вещи, соизмеряя их вес и хрупкость. Все хрупкие вещи 
сложил в портфель: кораллы, вазу, фигуру петуха, игрушку Мите, фигурку из раку-
шек. В камышовую сумку — самые тяжелые: книги и фотоаппараты, а также пару 
японского пива. Лег в полдвенадцатого и спал плохо: койка провалена в середине, 
как корыто, и лежать не очень удобно. Оставил гореть свет в туалете, чтобы было 
видно хоть немного. В этот вечер и ночью заметил ящерку, пробежавшую по стене.
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25 июня 1985 г. Последний день во Вьетнаме. Уже устал от всего, и от жары, и от 
необычной пищи, и от неудобной постели. Очень хочется скорее добраться до дома.

В 12 часов приехал член исполкома провинции Куан Нинь, который посещал нас 
в Халонге. Он привез сумку плодов вай и фотоснимки. Часть плодов я рассовал по 
углам сумки, а одну связку целиком положил в сумку. Беспокоит меня вес чемодана 
и портфеля. Я вынес их на улицу и взвесил на весах у уличной весовщицы. Оказалось 
ровно 20 кг. К часу приехал зав. учебной частью и привез акты об окончании моей 
миссии в административной школе и выполнении договора. По пути в аэропорт 
заехали к Новикову. Я оставил у него один экземпляр акта и распрощался.

В аэропорту очень много народа. В основном, советские специалисты. Жара и 
духота ужасная. Пот с меня лил градом. Чтобы высвободить руки, пришлось пиджак 
одеть на себя. Выпили бутылку минеральной. Я оставил одну сумку с фруктами, 
т. к. это была бы четвертая вещь. К тому же все говорили, что в Шереметьевском 
аэропорту фрукты отбирают. Подарил перочинный нож и распрощался. Перешел 
через пограничников и таможенников в зал ожидания. Здесь прохладнее, меньше 
народу. Отдышался и ждал посадки. Хотелось пить, но у меня не было ни одного 
донга (лимонад со льдом — 20 донгов).

Наконец, пошли на посадку в ИЛ‑86. Моими соседями опять оказались вьет-
намцы. В самолете включили кондиционеры, и дышать сразу стало легче. Даже чуть 
прохладно. В Калькутте были около часа. Прошли в зал для транзитных пассажиров, 
получив пропуска и талон для фруктовой воды. По этому талону получили в зале по 
бутылочке холодного напитка (что‑то типа «7 up»). Глазели на товары в интершопе. 
Некоторые пассажиры покупали на свои доллары сигареты, сумочки и др. товары. 
Вернулись в самолет и взлетели.

26 июня 1985 г. Полет проходил также, как и во Вьетнам: три раза нас капи-
тально накормили, три раза поили напитками. На сей раз я брал вино в маленькой 
бутылочке («Ркацители»), а также «Пепси‑колу». Курил вьетнамские сигареты, объ-
яснялся кое‑как с соседом. Спал плохо. Какой сон в тесном кресле, когда ноги некуда 
протянуть. В семь утра приземлились в Шереметьево. Около 1,5 – 2 часов проходил 
через таможню — очередь и у всех много вещей. Правда, я прошел быстро. Чемодан 
и сумки даже не открывали, только посмотрели через рентген.

Наконец, выбрался в просторный зал. Гляжу по сторонам. Никто меня не встре-
чает. У меня чемодан около 15 кг, пузатый портфель (около 5 кг), сумка камышовая 
весом килограмм на семь‑восемь и пакет с вьетнамскими шляпами. Вскарабкался 
в автобус и доехал до метро «Планерная». Дотащился до общежития с остановками 
в пути. Не так тяжело, как неудобно в одной руке нести две вещи.

Прежних жильцов в комнате не было. Был новый жилец — Акмурат из Ашхабада. 
Умылся и лег отдохнуть. Проспал часов до шести вечера. Когда просыпался, не сразу 
мог сообразить, где я нахожусь: во Вьетнаме или дома.

Когда я отоспался после утомительного полета, позвонил в Казань Люде. Она 
сообщила мне неожиданную печальную весть: 17 июня умерла моя мать. Сообщать 
мне об этом в Ханой не могли, так как не знали моего адреса. Мое первое письмо из 
Ханоя прибыло в Казань 18 июня. А я в этот день был уже в Сайгоне. Как мы догово-
рились, я встретил Люду в Москве 28 июля. Я устроил ее в нашем общежитии. Она 
рассказала мне о последних днях жизни моей матери, о том, как и где похоронили 
ее. У меня еще не кончилась стажировка в ИГПАНе, и мне надо было отчитаться по 
командировке. Поэтому мы еще четыре дня жили в Москве.

Мы ходили к Муксиновым домой. Я подарил супруге Муксинова Людмиле Ан-
дреевне деревянную фигурку петуха. Она коллекционировала фигурки петухов. 
Муксинову подарил брелок с раковиной каури. Были мы и у Леона. Ему я привез 
несколько вьетнамских монет. Мы с Людой ходили по магазинам. В «Березке» я купил 
на валютные чеки японский портативный транзисторный радиоприемник «Тошиба». 
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Последние два дня жили у Ильяса. Он 
проводил нас на поезд. В Казани нас 
встретили Лена и Митя. Дома раздал 
подарки, отчитался на кафедре и вы-
шел в отпуск, как все члены кафедры с 4 
июля. Ездили на дачу, доели ягоды вай, 
гуляли в лесу. Посетили с Людой могилу 
матери на Новоюдинском кладбище, а 
27 июля отметили сорок дней. На даче 
провели почти все лето. Как ни хорошо 
в южных странах, а дома лучше. При-
вычный климат, привычная еда, Митя 
провел с нами все лето. Приезжали Лена, 
Александра Степановна. Она часто по-
купала рыбу, которую местные рыбаки 
продавали дачникам. Тут же ее чистила 
и жарила. В основном это были лещи и 
судаки. Вкуснее всяких заморских рыб. 
В августе отметили на Ипподромной 
день рождения Мити — 6 лет.

В 1985 году Лене исполнилось 28, 
Люде 49, а мне — 56. В 1985 году умерла 
мать в возрасте 78 лет. Из наших коллег 
умерли Ю. И. Гринько, Н. И. Панов. В де-
кабре умер С. Г. Батыев, бывший глава 
республики. В декабре к нам забрел 
симпатичный котик, которого назвали 
Филей. Мое здоровье стало ухудшаться. 
Стал задыхаться при быстрой ходьбе. 
Новый год встретили дома.

1986. Год больших надежд и трудовых будней

После долгих лет застоя у руля государственного корабля встал человек, провоз-
гласивший перестройку, ускорение и гласность. В первые годы своего правления 
Горбачев многим понравился своей открытостью, оптимизмом и доступностью в 
общении. Мы надеялись на скорые перемены в экономике, улучшение жизни. Но 
пока больших сдвигов в развитии экономики не было. Зато усилилась борьба с 
пьянством и тунеядством. Трудоспособных лиц, не желающих работать или живу-
щих на нетрудовые доходы (за счет попрошайничества, проституции, спекуляции 
и т. д.), ведущих антиобщественный образ жизни привлекали к ответственности. 
Ограничивалась продажа спиртных напитков. А жизнь шла своим чередом.

В конце января я ездил в Москву по научно‑учебным и заодно хозяйственным 
делам. Искал по магазинам и, наконец, купил пальто за 190 рублей в универмаге 
«Москва». Заходил в ИГПАН и к Леону. 30 января зашел к Ильясу. Его мать Яннат 
была тяжело больна, почти при смерти. Я ушел ночевать к Леону. На следующий 
день, 31 января, я узнал, что мать Ильяса ночью умерла. Вечером к Ильясу приехал 
из Усинска старший брат Аскар. По случайному совпадению 31 января был днем 
рождения Леона. Перенесли его на 1 февраля после похорон (просто выпили ко-
ньяку). В тот же день я уехал в Казань.

Несмотря на житейские неприятности и всякие проблемы, я много работал в 
научном плане. В начале года я написал для сборника, издаваемого в МГУ (Мордов-

Под колпаком.
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ском госуниверситете, Саранск) статью «Контроль Совета Министров и центральных 
органов управления автономной республики в системе регионального управления». 
Готовил сообщение для конференции, которая должна была состояться 28 мая в 
ИГПАНе, а также статью для Круглого стола административистов СССР и ГДР в июне. 
Кстати, в феврале я подвел итоги моих публикаций за 20 лет с 1966 по 1986 годы. 
Получилась 31 публикация. Из них только научных 25.

Февраль был самым тяжелым месяцем. Проблема раздела квартиры на Иппо-
дромной по настойчивому требованию Александры Степановны дошла до суда. 
Саша с Леной и Митей ушли жить к матери Саши Анне Александровне. А Алексан-
дра Степановна временно жила у нас на Б. Красной. Больше всего было жаль Митю. 
Для него это было настоящим стрессом. Но к апрелю страсти постепенно улеглись. 
Лена снова приводила к нам Митю. Квартирный вопрос стали решать постепенно 
и терпеливо, чтобы не потерять четырехкомнатную квартиру. В это время в нашей 
квартире на Б. Красной, наконец, наладили водопровод и канализацию. Зато опять 
стала протекать крыша. Я залезал на крышу с лопатой и сбрасывал снег.

Как всегда, я получил к Новому году поздравления от родных, друзей и знакомых. 
Письмо из далекого Вьетнама меня особенно обрадовало. Напомнило о встречах 
во Вьетнаме.

«Ханой 15.02.1986 г.

Уважаемый товарищ!

Большое спасибо за ваши поздравления в связи с Новым годом. Знаете, что у нас, 
азиатских народностей, обычно встречаются с Новым годом в феврале (значит, в 
начале января по лунному календарю). Я только вчера вернулся в Ханой из своей 
родины. Мы встретили ТЭТ (Новый год) со своими родными. Ах, как весело и 
радостно. Везде персиковые цветы, везде улыбки и хлопушки. Были бы Вы здесь, я бы 
угостил Вас всеми нашими блюдами. Мы с вами гуляли бы не один, а три целых дня 
новогоднего праздника.

По случаю новой наступившей весны желаю Вам и всем вашим родным здоровья, 
счастья и новых удач. Жду от Вас письма.

С уважением!

Кхак Хунг»

В жизни страны самым серьезным событием в конце апреля была авария на 
Чернобыльской АЭС. Ее тяжелые последствия мы ощущали еще много лет. Радио-
активное заражение затронуло часть территории Украины и особенно Белоруссии. 
А мы с коллегой Альбертом Харасовым 3 мая поехали поездом в мягком вагоне 
на конференцию в Москву, точнее, в Звенигород. Туда же приехал и наш доцент 
А. М. Каримов. Темой конференции было местное самоуправление. Это не моя тема, 
поэтому я не выступал. Но доклады других участников выслушал с интересом. Вы-
ступали известные ученые А. И. Лукьянов, С. А. Авакьян, Д. Н. Бахрах, Е. Колюшин и 
другие. За три дня прослушали 45 выступлений и вечером вернулись в Москву. На 
другой день в ИГПАНе И. Ш. Муксинов собрал «совминщиков», то есть занимающих-
ся темой о Совете Министров республик. Все вместе обедали в ресторане «Прага» 
(ближайший к Институту). Потом я навестил Леона. Выпили вина, обсудили Черно-
быльскую аварию и вузовские реформы. Вечером мы с Харасовым отбыли в Казань.

Буквально через две недели опять пришлось ехать в Москву. Институт государ-
ства и права проводил 28 мая заседание, посвященное обсуждению теоретических 
и организационных вопросов развития исследований по проблемам управления и 
права в свете (естественно) материалов XXVII съезда КПСС. Я привез в Москву не 
только два своих научных опуса, но и около пяти килограмм чак‑чака. Часть для 
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москвичей, а часть — для немцев. Первым делом заехал к Муксинову. Попили чай 
с чак‑чаком. Заодно попросил Ирека Шарифовича передать коробку татарского 
гостинца в Потсдам Герхарду Шульце. Очередное, 12‑е заседание Круглого стола 
(Rundtischgespäche) должно было состояться в июне 1986 г. в Потсдаме в Академии 
государства и права ГДР. Я передал текст своего сообщения для публикации в сборнике 
материалов Круглого стола на тему обеспечения законности. Дело в том, что я еще 
в феврале получил от Г. Шульце сообщение об очередном заседании Круглого стола 
и надеялся приехать в июне в Потсдам. В Москве я ходил в Министерство высшего 
образования СССР с просьбой разрешить мне командировку в ГДР. Но чиновник 
мне ответил, что не может этого сделать, так как мероприятие проводится по ли-
нии Академии наук, а я из университета, то есть из другого ведомства (Минвуза). 
Впоследствии я получил изданный в ГДР сборник докладов 12‑го Круглого стола, 
в том числе и с моим сообщением на немецком языке. Что касается московского 
совещания в ИГПАНе 28 мая, то там были интересные по тем временам доклады 
М. И. Пискотина, Б. М. Лазарева, Б. П. Курашвили, Д. Н. Бахраха и других ученых из 
Москвы и регионов. Интересные мысли были (уже не впервые) высказаны, напри-
мер, М. И. Пискотиным о том, что такие важные решения как строительство АЭС, 
поворот северных рек на юг, масштабные стройки должны приниматься не узкой 
группой специалистов и управленцев, а с участием широких масс трудящихся, так 
как затрагивают интересы миллионов людей. Курашвили, говоря о бюрократии, от-
метил, что у нас государственный аппарат отделен от общества, в нем преобладают 
люди эгоистичного склада, что государственная собственность по сути своей соз-
дает условия для злоупотребления. Б. Хангельдыев считал, что депутатский корпус 
должен работать постоянно, а не 2 – 3 дня в году. Тогда можно говорить о Советах 
как работающих корпорациях. На совещании выступил и я.

Вечером собрались у Ягмура Кочумова — муксиновского воспитанника. В качестве 
гостей — Муксинов, Лазарев и я. Ягмур с восторгом рассказывал о своей поездке 
в Японию, о дальнейших своих планах, предложил провести одно из очередных 
заседаний Круглого стола в Ашхабаде. (На книгу Кочумова я написал рецензию, 
опубликованную в журнале «Советское государство и право № 9 за 1985 г.).

Аскар в Москве.
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Тем временем Люда с соседкой по даче Лидией Ивановной ездили в Чебоксары 
к экстрасенсу Марине. Люда была в восторге. Тогда было всеобщее увлечение экс-
трасенсами. Они лечили от всех болезней, предсказывали судьбу, помогали искать 
пропавших людей (и неплохо зарабатывали). 6 июня я с Асаном ходил на Иппо-
дромную поздравлять Лену с днем рождения. А 9 июня я с Альбертом Харасовым 
работали (добровольно‑обязательно), как бы помогая в строительстве мемориала 
В. И. Ленина. Нам дали отбойный молоток и показали, где в панельной стойке нужно 
пробить дыру. Я впервые в жизни держал в руках этот инструмент. Оказалось, что 
он тяжелый, и работать им, особенно на весу, нелегко. Руководство, видимо, считало, 
что физический труд полезен для преподавателей, и 17 июня группа студентов с 
преподавателями была направлена в деревню Тимершик, колхоз XXII партсъезда 
на заготовку веточного корма. Разместили нас в школе. Мне досталась настоящая 
кровать. Другие устроились кто как мог. Автобус отвез нас в лес, где мы рубили 
ветки и связывали из них веники. В лесу я работал с молодым преподавателем Ка-
рягиным. Кормил нас колхоз. На завтрак суп, потом обед, на ужин ведро молока на 
всю группу. С нашей кафедры была Талия Насырова. Я был здесь как бы за старшего, 
а точнее, просто старшим по возрасту и по званию. На третий день нашу группу 
перебросили на прополку свеклы. Талия отпросилась в Казань. На следующий день 
она вернулась и привезла письмо от Люды и дипломную работу на рецензию. На 
пятый день я на сельхозработы не пошел, а занялся чтением дипломной работы и 
составлением рецензии, т. е. своей обычной текущей работой. Вдруг приезжает на 
мотоцикле с коляской студент‑дипломник, чья работа у меня на рецензии, с ним 
Люда. Приехала меня проведать. Студент, Люда и Талия особенно, меня уговорили 
ехать в Казань, где комиссия принимает защиту дипломных работ. Талия заверила, 
что здесь есть молодые преподаватели, и что без меня справятся. Я уехал на мото-
цикле в Казань, участвовал в работе государственной экзаменационной комиссии. 
В комиссии часто не было кворума. Некоторые члены комиссии отсутствовали по 
разным причинам. Я же всегда был на своем рабочем месте. Через неделю вернулись 

Приём у Пятницыных-Пресняковых.
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наши «колхозники», а я должен был дать объяснение, почему покинул колхоз раньше 
времени. Впрочем, учебный год уже заканчивался, и я смог заняться своими делами. 
Мне предоставили творческий отпуск для подготовки докторской диссертации до 
1 февраля. Договорился о командировке в Чебоксары для изучения деятельности 
Совета Министров Чувашской АССР. Между делом послал коллеге Эрдес в Будапешт 
книгу русских сказок для ее дочери.

В Чебоксары я поехал вместе с Людой. Я в Совете Министров изучал поста-
новления, а Люда направилась к экстрасенсу Марине. Та делала Люде массаж и 
внушения для успокоения души. Жили мы в гостинице «Россия». Гуляли по городу, 
фотографировались. Три дня я изучал опыт Правительства Чувашии по руководству 
Республикой. На четвертый день мы еще раз прошлись по магазинам, купили 2 кг 
сливочного масла и на рейсовом теплоходе отбыли в Казань.

Еще в начале 1986 года я получил письмо от Гумара Сайфиева из пос. Карабаш 
Бугульминского района. Он был дальним родственником со стороны моего отца и 
деда. Сайфиев написал о нашей родословной и сообщил о себе, что он воевал в От-
ечественную войну и попал в плен. Когда военнопленных перевезли во Францию, он 
сумел бежать и скрывался во французской семье. После освобождения вернулся на 
Родину. Но его не признавали участником войны. Он пытался реабилитироваться, 
писал письма в соответствующие органы и писателю Р. Мустафину. Я позвонил Р. Му-
стафину, передал ему письмо Сайфиева и просил помочь в реабилитации Гумара 
Сайфиева, поскольку Мустафин в свое время занимался изучением судьбы поэта‑
героя Мусы Джалиля и его товарищей по плену, т. е. был знаком с этой проблемой.

Большую часть лета я провел на даче с Людой и котом Филькой. Иногда при-
езжала мать Люды. Митя отказался ехать на дачу, сидел дома. Восьмого августа, на 
день рождения Мити, купили на рынке яблок и груш, отвезли ему домой. 19 августа 
вдвоем с Людой отметили 30‑летие со дня свадьбы. На следующий день ездили на 
дачу и продолжили отмечать вместе с соседями по даче Пресняковыми. В суете 
всяких дел и хлопот прошло лето. Первого сентября Митя пошел в первый класс 
школы № 18. Школу ему выбрала сама Лена. Это школа с углубленным изучением 
английского языка. Я сфотографировал Митю и Лену во дворе школы. Мите школа, 
видимо, понравилась. Он с удовольствием ходил в нее. В сентябре их класс ездил 
на природу, в лес возле озера Лебяжьего. Я ездил с ними и в лесу фотографировал.

В сентябре я получил долгожданное письмо от венгерского друга.

«Будапешт, 11.9. 1986 г.

Дорогой Рустем!

Кажется странно, но я читал твое письмо и поздравления по случаю Нового года 
только несколько дней тому назад и поэтому отвечаю только сейчас.

Дело в том, что я нахожусь снова за границей и очень далеко — в Лаосе. Сейчас на 
отпуске. Уже два года я работаю в этой стране и в октябре снова вернуться придется. 
Еще год или два буду там работать, и потом хочу уйти на пенсию. Надеюсь, разрешат. 
Лайош Надь уже два года тому назад ушел на пенсию, но он старше меня. Значит, ты 
был не так далеко от меня в прошлом году. Один месяц, конечно, легче пережить там, 
чем несколько лет.

Очень рад, что ты собираешься защитить докторскую диссертацию. Желаю успеха! 
Передай привет и наилучшие пожелания Д. И. Фельдману!

Пользуюсь случаем поздравить с 7 ноября и пожелать много успехов в работе, 
крепкого здоровья и счастья в личной жизни! Сердечный привет твоей семье! 
Спасибо — хотя немного поздно — за поздравления.

С дружеским приветом, Ласло»



264 Глава II. 1986. Год больших надежд и трудовых будней.

Первоклассники на природе.

Первый раз в первый класс. Первоклассник.
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11 октября у нас на Б. Красной отметили юбилей — 50 лет Люды. Днем приходила 
Лена, а вечером собрались гости — Вадим с Лилей, Асан с Броней, Лидия Ивановна 
с Виктором Тимофеевичем и мать Люды. На столе были голубцы, фаршированные 
репки, холодец и салаты. Пили, пели и даже плясали до двух часов ночи. (А с 8 часов 
утра у меня занятия в УКП). Осень прошла в хлопотах по ремонту крыши нашего 
дома, в поисках вариантов квартирообмена.

2 декабря я приехал в Москву на Всесоюзное научно‑координационное сове-
щание на тему в духе того времени: «XXVII съезд КПСС и задачи советской юри-
дической науки в обеспечении ускорения социально‑экономического развития» 
(ключевое слово здесь — «ускорение»). Совещание проходило в МГУ, в большом 
зале гуманитарного корпуса на Ленинских горах. Собралось, по‑моему, несколько 
сот человек. В президиуме сидели руководители правоохранительных органов и 
научных учреждений: Генеральный прокурор А. М. Рекунков, министр юстиции 
Б. В. Кравцов, главный государственный арбитр Е. В. Анисимов, директор ИГПАНа 
В. Н. Кудрявцев, декан юрфака МГУ М. Н. Марченко и другие. Они были основными 
докладчиками. На второй день я участвовал в заседании секции государствоведов, 
которой руководил К. Ф. Шеремет, и там я выступил. Заседали мы до восьми вечера. 
Ужинали в ресторане «Черемушки». Ночевать я пошел к Ильясу. На третий день 
было снова пленарное заседание. После совещания я ходил к Б. М. Лазареву посове-
товаться по некоторым научным проблемам, накупил книг, изданных в ИГПАНе. Я 
остался в Москве еще на десять дней, поскольку 16 декабря должна была состояться 
конференция в г. Калинине (быв. Тверь), куда я тоже был приглашен. Это совсем 
недалеко от Москвы. Надо было поработать в Ленинке (Центральной библиотеке 
СССР), собрать материалы для диссертации, а также подготовить доклад в Калинин. 
Между тем приближался мой день рождения. В воскресенье, 14 декабря утром, Люда 
звонит из Казани в квартиру Ильяса, где я в то время жил, поздравляет меня с днем 
рождения. Я рассказываю о своих планах. Затем я ходил в библиотеку и к Леону. 
Ближе к вечеру возвращаюсь в квартиру Ильяса. Звоню в дверь — мне открывает 
Люда. Я обомлел от удивления. Всего несколько часов назад мы разговаривали по 
телефону, и вот она уже здесь. Оказывается, после телефонного разговора Люда 
внезапно решила лететь в Москву ко мне на день рождения. Тогда аэропорт был на 
окраине Казани — полчаса езды на троллейбусе от центра города. Как раз был рейс 
на Москву. Люда с ходу села в самолет, и через час она уже в Москве. Мы отметили 
мой день рождения все вместе — я с Людой, Галя с Ильясом, Леон с Таней. На другой 
день с утра ходили с Людой по магазинам, а днем я проводил ее в аэропорт. В тот 
же день я уехал в Калинин. Устроился в гостинице «Селигер», встретился с колле-
гами с нашей кафедры Е. Алексашкиным, Е. Султановым, А. Малым. Конференция 
была Всесоюзной и посвящена советскому административному праву и теории 
государственного управления. Хозяином конференции выступал от имени Кали-
нинского университета В. А. Юсупов — доктор, профессор, бывший студент юрфака 
Казанского университета, аспирант нашей кафедры и доцент до 1977 года. Уйдя от 
нас, он быстро вырос, работал на руководящих должностях университета в Саранске, 
а затем в Калинине. Я помнил его еще студентом, активным участником кружка 
административного права. И вот он выступает с ведущим докладом и предлагает 
проект программы курса административного права и теории государственного 
управления. В конференции участвовали многие ведущие ученые‑государствоведы: 
М. И. Пискотин, Б. М. Лазарев, Д. Н. Бахрах. выступали И. Ш. Муксинов, И. О. Бишер, 
С. Н. Досымбеков, М. С. Студеникина и другие ученые из Москвы и разных регионов. 
Предложенный Юсуповым проект программы подвергли критике. Днем была экс-
курсия по городу, а вечером собрались в нашем номере Б. М. Лазарев, И. Ш. Муксинов, 
Е. Султанов, Е. Алексашкин и Самвел (Ереван), выпили по случаю встречи. На второй 
день конференции выступил и я со своим сообщением «О дальнейшем повышении 
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Люда с любимым учеником Грязновым.

11 октября 1986 г., на юбилее Люды.
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роли Совета Министров АССР в хозяйственном строительстве». Вечером выехали в 
Москву, и в десятом часу я уже был у Ильяса.

В Казани опять окунулся в житейские дела. В конце декабря стали поступать 
новогодние открытки и письма. Тетя Фатыма из Уфы писала: «У нас и горе и 
радость — 27 ноября умерла мама, 3 декабря родилась внучка». Мама — это мать 
Фатымы — Зубаржат, «молодая бабушка», вторая жена моего деда Мифтаха. Внучка — 
дочь Альфии, которая является дочерью Фатымы. Теперь Фатыма стала бабушкой.

К Новому году отвез на Ипподромную подарок Мите. 31 декабря привез Алексан-
дру Степановну на такси к нам на Б. Красную. Там проводили 1986 год. Год больших 
огорчений, несбывшихся ожиданий и в то же время немалых успехов в труде. Там 
встретили Новый 1987 год.

1987. Год перестройки и переселения

Начался год с квартирообменных дел. Первого января к нам на Большую Крас‑
ную приходили смотреть нашу квартиру из дома по улице Каюма Насыри. Кажется, 
наша квартира им понравилась. На другой день мы смотрели их квартиру в старом 
двухэтажном кирпичном доме напротив мечети Марджани. По площади больше 
нашей, со всеми удобствами (правда, самодельными, как потом выяснилось). Там 
жили два брата Поспеловы. Они хотели разъехаться, т. е. им нужно было две квар-
тиры. Одна квартира, наша, им подходила. Другую нужно было найти. Решение этой 
проблемы растянулось на полгода.

В январе на факультете было длинное и бурное партийное собрание, в резуль-
тате которого произошла кадровая перестройка, затронувшая декана, замдекана, 
парторга и завкафедрой Ф. Н. Фаткуллина. Новым деканом стал профессор А. А. Рябов. 
А факультетская жизнь продолжалась, как обычно. В начале февраля была итоговая 
научная конференция. На секционном заседании и я выступил с докладом о по-
вышении роли Совета Министров АССР в хозяйственном строительстве. В начале 
марта был теоретический семинар. Там я тоже выступал.

В первых числах апреля в Молодежном центре проходила конференция молодых 
ученых. Приезжали из Москвы (ИГПАНа), из Дагестана, Туркменистана и других 
краев и республик. Опять мы с Каримовым курировали секцию государствоведов.

В последние годы у меня установилась связь с довольно активными дагестанскими 
коллегами. Еще в конце 60‑х годов у нас на кафедре работал доцент А. М. Халилов. 
Он даже написал и издал книгу о РСФСР как федеративном государстве. Однако не 
прижился у нас и уехал в Махачкалу, стал профессором тамошнего университета. 
Позднее я переписывался с работником аппарата Правительства Дагестанской АССР 
Атаевым и научным сотрудником Кебековым. И вот опять письмо из Махачкалы 
от Гадиса Гаджиева. Он благодарил за помощь в публикации статьи их коллеги 
И. Мугутдиновой в нашем сборнике (с моим участием) и просил пригласить на 
Казанскую конференцию К. Г. Булатова — работника прокуратуры (аспиранта про-
фессора Ю. М. Козлова), завершающего работу над диссертацией. Я организовал его 
приглашение на нашу конференцию и прочитал его диссертацию. Дал несколько 
советов, так как тема его работы мне хорошо знакома. Кстати, на конференции 
выступал и племянник И. Ш. Муксинова И. Ю. Муксинов.

В 1987 году были утраты близких людей. В начале февраля скончалась Зинаида 
Степановна Макарова, а через две недели — ее сестра Нина Степановна Алексеева, 
обе урожденные Герасимовы. Обе они были далеко не молодые и обремененные 
тяжелыми болезнями. Зина в молодости была красавицей, бойкой и озорной, в ком-
пании любила петь и плясать, привлекала внимание мужчин. К моменту ее ухода из 
жизни (а она его ускорила курением) у нее остались сын Юра и дочь Рита. Они уже 
имели свои семьи. Рита восприняла некоторые черты характера своей матери. От 
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ее брака со Станиславом Смирновым родилась дочь Света, впоследствии ставшая 
известной артисткой кино и театра. У Юры Макарова биография была обычной. В 
молодости увлекался спортом, работал на заводе. Был улыбчивым, энергичным и 
добрым человеком. У Нины Степановны была тяжелая судьба. Сначала она потеряла 
мужа, затем умерла совсем молодая дочь Людмила. Через несколько лет умер сын 
Женя. Сама она долго и тяжело болела астмой. Осталась к тому времени дочь Валя 
со своей семьей.

Их было пять сестер, осталось три: самая старшая Александра Степановна 
Морозова (мать Люды), Надежда Степановна Зайцева и самая младшая — Тамара 
Степановна Мухачева. Все пять сестер были дружны между собой. Чаще других 
сестер нас, точнее Александру Степановну (Шуру) навещала Надя. Она работала в 
милиции Кировского района паспортисткой, а до того в поселковом Совете Юдино. 
В 1956 году она зарегистрировала наш брак с Людой (без всяких ожиданий очереди, 
просто и скромно). В то время я тоже работал в милиции. Правда, в другом районе, 
в должности следователя. Муж у тети Нади умер. Она одна воспитывала четверых 
сыновей («зайчат») — Леву, Колю, Гену и Володю Зайцевых. Тамара Мухачева также 
рано потеряла мужа и осталась с двумя детьми — сыном Валерой и дочерью Леной.

А наша Лена серьезно занялась микробиологией, ездила на консультацию в Москву, 
готовила кандидатскую диссертацию. Моя докторская диссертация не двигалась с 
места из‑за учебных, научных и общественных дел, домашних бесконечных хлопот. 
В июне меня опять назначили председателем участковой избирательной комиссии. 
21 июня были выборы в местные Советы. В самый разгар квартирообменных дел, 
когда я уже сидел на чемоданах.

В 1987 году в жизни государства стали появляться изменения. В экономике — 
это появление негосударственных форм хозяйствования (совместные предприятия, 
кооперативы), расширение самостоятельности государственных предприятий. 5 
февраля Совет Министров СССР издал постановление «О создании кооперативов по 
производству товаров народного потребления». 25 июня пленум ЦК КПСС рассмо-
трел вопрос «О задачах партии по коренной перестройке управления экономикой».

Но мне было уже не до постановлений. Мы в этот день переезжали на новую 
квартиру на ул. Каюма Насыри. Лена с Митей были на даче, чтобы не утомлять их 
переселенческой суетой. Обмен состоялся благодаря подключению к этому делу 
матери Саши Ромахина Анны Александровны. Она отдала свою однокомнатную 
квартиру для участия в квартирообмене. Сама она в это время вышла замуж и 
переехала жить к мужу. Таким образом, один из Поспеловых — Саша переехал в 
нашу квартиру на Б. Красной, а его брат — в однокомнатную квартиру Анны Алек-
сандровны. Четырехкомнатная квартира на Ипподромной целиком осталась Лене, 
Саше и Мите. Александра Степановна переехала к нам в квартиру на ул. К. Насыри1. 
В итоге у Лены четырехкомнатная на троих и у нас четырехкомнатная на троих. Все 
довольны и рады. С нами переехал на новую квартиру и кот Филимон (Филя). Его 
перевезли в закрытой сумке, чтобы не мог вернуться на старое место жительства. 
Так закончилась тянувшаяся несколько лет эпопея по квартирному распределению, 
отнявшая много времени, сил и нервов. Казалось, теперь, наконец, квартирная про-
блема решена навсегда. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. 
В жизни бывают неожиданные повороты. А пока мы осваивали новое жилище. Дом, 
в котором мы поселились, был старым, видимо, ровесником дома на Б. Красной. 
Только попроще, пониже, окна поменьше. Внешне ничем не примечательный. 
Расположен во дворе большого, почти трехэтажного деревянного дома, точнее, в 
глубине двора. По краям двора, как обычно, сараи, дощатый туалет на два «очка», 

1 Деталь для сравнения: оплата за перевозку – 18 руб., а с Б.Красной 34 руб. – государ-
ственные цены.
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побеленный мелом. Наш дом из красного кирпича в два этажа. На первом этаже 
три квартиры, на втором — две. Наша на втором, самая большая. Она увеличилась 
несколько лет назад за счет кирпичного же пристроя, включающего лестницу от 
крыльца на второй этаж, прихожей, кухни, ванной и туалета. Прежняя хозяйка 
сумела подключиться к системе парового отопления и канализации. Мне понра-
вилось, что у нас свое крыльцо и отдельный вход в квартиру, как бы свой подъезд, 
хотя раньше в частных домах многие так жили. Интересно было место улицы, где 
расположен наш дом. Через дорогу — старинная мечеть Марждани. В ежедневнике 
у меня было записано: «Живем, как в Багдаде: муэдзин с минарета напротив нас 
регулярно призывает к молитве, славя Аллаха». Задний фасад дома выходит в глу-
хой садик, огороженный кирпичными стенами и задними стенами домов. Жильцы 
трех нижних квартир имели там свои маленькие участки. Два окна из нашего зала 
и окно из моей спальни выходили в садик. В целом в квартире было 11 окон, вы-
ходивших на три стороны (правда, три из них были на лестничной клетке, одно мы 
сами заколотили). Квартире принадлежал сарай с погребом, почти полностью раз-
валившийся. С помощью соседа по дому я сарай восстановил (пришлось покупать 
доски, листовое железо, приглашать кровельщика). В квартире пришлось делать 
основательный ремонт. В двух смежных небольших комнатах слева от прихожей 
разместились мы с Людой. В комнате за залом, с окном на другой двор, разместилась 
баба Шура (Александра Степановна). К ней надо было идти через зал. Зал — главное 
украшение квартиры. Здесь была трехсекционная стенка, буфет, большой стол. На 
стенах картины, оленьи рога, ковер. Поскольку дом был построен в прошлом веке, 
в квартире, конечно, была печь. Но мы ее топили очень редко. С соседями по дому 
и жильцами деревянного дома мы познакомились в первые дни. Деревянный дом, 
выходивший фасадом на улицу, и наш дом были под одним номером. Первые пять 
номеров квартир у них, а другие — от шестого до десятого (нашего) — в нашем доме. 
Особенность таких дворов в том, что здесь все друг друга хорошо знают, часто об-
щаются и живут как одна большая семья.

Любители лазить по крышам Митя и Баба Люда.
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Наш кот Филя стал осваивать новый 
дом, гулял по двору и вдруг исчез. Через 
пять дней мне позвонил Саша Поспелов 
с ул. Б. Красной и сказал, что какой‑то 
серый кот пришел к нему в квартиру. 
Не наш ли он? Я поехал с сумкой на 
нашу старую квартиру и увидел, что это 
наш Филя. Удивительно, как он смог в 
шумном городе найти свое прежнее 
место жительства. Я забрал кота домой.

В июле Лена опять поехала в коман-
дировку в Москву и взяла с собой Митю. 
Для него это была первая поездка так 
далеко от дома. Жили они в квартире 
Ильяса, пока Галя с сыном Димой была 
в пионерском лагере. Лена была занята 
работой. Нужно было ей помочь заняться 
с Митей. Люда собралась в Москву. В это 
время позвонил Леон и сообщил пе-
чальную новость: умерла его мать Елена 
Степановна. Она умерла в больнице, где 
в это же время лежала также его сестра 
Маргарита. Похороны были назначены 
на 13 июля. Люда успела на похороны, 
которые состоялись в крематории. Елене 
Степановне Кашиной было 88 лет. Она 
была из старой (дореволюционной) 

русской интеллигенции, скромной, добропорядочной, иронично‑скептической по 
отношению к себе, своим близким и особенно к рабоче‑крестьянской власти. Люби-
ла классическую русскую литературу и говорила на правильном русском языке без 
всяких вульгарных и жаргонных словечек. Я думаю, Леон от матери усвоил любовь 
к русскому языку. Большинство Кашиных жили в Москве. Константин Степанович 
раньше часто приезжал в Казань. Его сын Валентин жил с семьей в центре Москвы. 
Мы с Леоном в молодости бывали в его квартире. Была еще, кажется, сестра — Лидия 
Степановна. Но к другим родным Леон не ездил. Они занимали высокое положение 
и, в отличие от дяди Кости, жили обособленно.

Что касается Люды и Мити, то они гуляли по Москве — ходили в зоопарк, на ВДНХ 
и т. д. Через две недели вернулись в Казань. Лена осталась в Москве еще на неделю. 
Июль и август отдыхали с Митей на даче: рыбачили, собирали грибы. Затем к нам 
присоединилась и Лена. Нас навещали гости: друг нашей семьи Анатолий Федорович, 
Коля Петров из Бугульмы, Рузалия с Рамилем из города Брежнева (сейчас Н. Челны). 
Кстати, вспомнилась история про г. Брежнев, рассказанная университетским коллегой 
А. И. Вахитовым года два‑три тому назад. Однажды поздно ночью его разбудил на-
стойчивый и громкий телефонный звонок, какой бывает при междугородной связи. 
Вахитов в полусне схватил трубку и услышал голос телефонистки: «Вас вызывает 
Брежнев!» Он опешил: как Брежнев, разве Леонид Ильич жив? И почему вдруг он 
понадобился Генеральному секретарю? Не сразу сообразил, что это город Брежнев.

8 августа на даче мы отметили день рождения Мити — 8 лет. Я закупил пять 
бутылок сухого вина. Лена привезла дыню. Мите подарили часы. А 19 августа от-
метили 31‑ю годовщину нашей свадьбы. Так прошел в хлопотах весь август.

Сентябрь запомнился поездкой в Алма‑Ату на очередной (13‑й) Круглый стол. Он 
был посвящен теме «Роль государственного аппарата в реализации прав, свобод и 

Баба Люда, Митя и попугай Юра в Москве.
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обязанностей граждан». Я прилетел туда поздно ночью на самолете рейсом Таллин — 
Казань — Караганда — Алма‑Ата и устроился в гостинице «Достык». Приняли хорошо, 
номер был уютным. В 10 часов утра началось заседание Круглого стола в здании 
Института философии и права Академии наук Казахской ССР. От имени хозяев вы-
ступили известные государствоведы Казахстана М. Т. Баймаханов и Г. С. Сапаргалиев. 
От делегации ГДР — проф. Г. Шульце, Х. Поль, Г. Дуквиц, от Института государства 
и права — Б. М. Лазарев, И. Л. Бачило, Н. Ю. Хаманева, И. Ш. Муксинов и научные со-
трудники из Ашхабада. После обеда всех желающих привезли на высокогорный 
каток Медео — недалеко от Алма‑Аты. Когда‑то здесь проходили международные 
соревнования. Осмотрев арену катка, мы поднялись пешком, преодолев 835 сту-
пеней, на самую высокую площадку. Здесь открывается красивый вид на горы и 
окрестности. Мы поднимались вместе с проф. Шульце, и я прочитал вслух, как мне 
показалось, к месту, строку из стихотворения Гейне «Auf die Berge will ich steigen, / Wo 
die frommen Hütten stehen» («Я хочу подняться в горы, / где стоят скромные хижины»). 
Я сделал несколько фотоснимков. На второй день заседания я выступил со своим 
сообщением на тему «Деятельность Совета Министров автономной республики по 
обеспечению прав граждан». Вечером была культурная программа — концерт ин-
дийских артистов. Я впервые видел на сцене очень красивые индийские танцы. На 
третий день было завершение конференции на юрфаке Казахского университета. 
Вечером ужин с туркменскими коллегами Ягмуром и Елбарсом. На следующий день 
я ходил по городу. В основном, дома здесь обычные, но в центре встречаются кра-
сивые. Я закупил на базаре целую сумку фруктов. Вечером был концерт казахских 
артистов. Мне концерт очень понравился. Поздно ночью (около часа ночи) улетел 
из гостеприимной Алма‑Аты и в 6 часов утра был в Казани. Полдня отсыпался. В 
воскресенье закупил 60 кг картошки и сложил в недавно оборудованный в сарае 
погреб. Кстати, с продовольствием легче не стало. Масло и мясо по талонам. А теперь 
еще и сахар по талонам. В понедельник встретил Митю из школы и привел к нам. 
Угощал его привезенными сливами, персиками и знаменитыми алма‑атинскими 
яблоками. Теперь я или Люда встречали Митю в школе, привозили на трамвае (вто-
рого маршрута) к нам. А Лена вечером забирала его домой.

Ловись, рыбка, большая и маленькая.
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Группа 876. 

Алма-Ата, 1987, участники Круглого стола СССР-ГДР.
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В сентябре Вадим уговорил меня проводить занятия в Заочном институте со-
ветской торговли. Причем не только по государственному праву, но и другим юри-
дическим дисциплинам. Одновременно я проводил (с давних пор) занятия в УКП 
Елабужской школы милиции. В итоге сорвал голос. Дня три лечился дома.

Вьетнам вдруг напомнил о себе. Я получил письмо от Хунга — сотрудника Высшей 
административной школы в Ханое. Он поздравлял с наступающим праздником — 
70‑летием Октябрьской революции, передавал приветы и сообщал о новостях в школе:

«<…> Уважаемый профессор, сейчас расскажу вам о нашей школе. Недавно, в мае 
месяце, у нас заменилось руководство Школы. Товарищ Зат на пенсии, сейчас ректор 
Школы — товарищ Чуен из Совмина СРВ. К нам перешли на работу еще два замести-
теля ректора. У нас сейчас идет поток повышения квалификации для кадров высшего 
звена госуправления. Много нового у нас. Здесь вас уважают и помнят. Если будет воз-
можность, то приезжайте, пожалуйста. Будем очень рады увидеться с вами.

Заканчиваю свое письмецо. Если в будущем году я смогу туда на стажировку ехать, то 
вам сообщу потом. Жду вашего ответа.

До скорой встречи!

Ваш друг Нгуен Кхак Хунг»

До поздней осени мы продолжали благоустройство нашей квартиры — то полы, 
то окна, то электропроводка, то телефонная связь и т. п. 7 ноября звонил Леон и 
сообщил о смерти его сестры Маргариты. Она умерла в той же больнице, где ранее 
умерла ее и Леона мать.

В ноябре я с доцентом Дюковым ездил читать лекции по линии обкома партии 
в Лениногорск. Прочитал около семи лекций главным образом на тему «Совер-
шенствование управления народным хозяйством в свете решений XXVII cъезда 
КПСС». В основном для нефтяников. Некоторые лекции вечером или в обеденный 
перерыв. Одна лекция была в полседьмого утра, то есть до начала работы, и длилась 
всего 15 минут. Жили мы в гостинице «Нефтяник», питались всухомятку. А людей 

Справа второй — профессор Шульце.
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интересовало: почему сахар стал по талонам, конфет нет в продаже. Что я мог им 
ответить? Обычное объяснение — из‑за дефицита водки стали гнать самогон из 
сахара. Поэтому ограничили его продажу. Вернулись мы в Казань уже в новый аэро-
порт. Лена опять уехала в Москву. Митя был в основном у нас.

15 декабря мне стукнуло 58 лет. Приходили Вадим с Лилей, Пресняковы. Вина 
было мало, зато много закуски. Слушали пластинки с джазовой музыкой 30‑х и 40‑х 
годов. В этом мы с Вадимом сошлись.

Для поддержания здоровья по утрам делал зарядку и регулярно посещал бассейн 
«Оргсинтеза». Тем не менее стал замечать, что при быстрой ходьбе бывает одышка.

К Новому году стали поступать поздравительные письма. Г. Гаджиев благодарил 
за помощь и приглашал в гости в Махачкалу. Сестра Фаима написала, что ее сын 
Роберт уехал во Владимир на подготовительное отделение Политехнического ин-
ститута, если не вернут из‑за зрения. Ему надо сделать еще одну операцию, после 
чего три месяца нельзя заниматься. Интересное, как всегда, пришло письмо от Леона.

«Рустемище!

Поздравляю тебя сразу — и с днем рождения, и с Новым — 88! Было время разбра-
сывать камни, настало время собирать… И это не только о нас с тобой, но и о нашей 
стране, о нашем времени… А о нас…

Все ближе центр, 
Все уже круг, 
Но истина видней! 
И лишь одно желанье вдруг — 
И жгуче и сильней: 
Чуть помедленнее, кони, 
чуть помедленнее, 
чтоб успеть обжечь 
ладони привередливые, 
чтоб успеть поймать за хвост 
птицу синюю, 
чтобы мой последний тост 
никогда не сгинул бы…

За календарь и детектив о Казани — спасибо. Очень интересная книжка. Нам не 
хватает истории в нашем бытовом взгляде на настоящее… и эта книжка в какой‑то 
степени этот дефицит истории восполняет.

Ленка твоя получилась очень знойной девочкой, и, кажется, не только я это вижу… 
Как в отношении ума? Ведь это качество взглядом не выбрызнешь. Это поколение (и 
в общем, это неплохо — если не считать спидоносности) свободно от разных пред-
взятостей, условностей и пр. Мы были детьми феодализма и в сексе… И нам требуется 
усилие, чтобы пуританство известное в себе побороть… Думаю, что водораздел 
прошел по 70‑м годам… Помню, как в 1970 г. я сказал себе: революция закончена, 
начинается этап пересмотра… (маятник общего развития отклоняется на столько же 
градусов вправо, на сколько он отклонился влево).

А в общем, жизнь — интересная штука… Смотри меня во «Взгляде» (защита нашего 
монаха) 1 / I 88 г.

Обнимаю, Леон. 
26 / XII 1987 г.»

31 декабря заходила Лена. Оставила Митю смотреть кино по телевизору. Обедали. 
Проводили старый год. Вечером я, Люда и А. С. у телевизора встретили Новый год. 
Ушедший год был трудным в духовном и физическом смысле. Временами горьким, 
но в результате — удачным. Человеком года по версии журнала «Time» был объявлен 
Михаил Горбачев.
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1988. «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!»

С 1 января в СССР вступил в силу ряд законов об экономических реформах. 
Принято постановление Правительства СССР о выпуске акций предприятий и 
организаций, повышены пенсии на 40%. 15 мая начался вывод советских войск из 
Афганистана. Но в то же время год был неспокойным из‑за разного рода катаклиз-
мов — природных, техногенных и человеческих. Серьезный межэтнический конфликт 
был в Азербайджане. В связи с требованием Нагорно‑Карабахской автономной об-
ласти Азербайджана перейти в состав Армянской ССР, в Азербайджанском городе 
Сумгаите начались массовые антиармянские погромы. В Сумгаит были введены 
советские войска. Погромы во многих городах Азербайджана продолжались в те-
чение всего года и привели к массовому исходу беженцев‑армян из Азербайджана 
и азербайджанцев из Армении.

Серьезная техногенная катастрофа была в июне на станции Арзамас: произошел 
взрыв трех вагонов со взрывчаткой. Погиб 91 человек, ранено более 700 человек. А у 
нас в Казани весь год был спокойным. В январе к нам приезжали гости: экстрасенс 
Марина из Чебоксар, Рустем Касимов из Азнакаево. Он здесь лечился у невропа-
толога. Жил у нас две недели. Митя простудился и жил у нас все время, пока болел. 
В феврале мне прибавилось работы, так как Е. К. Алексашкин слег в больницу, и я 
проводил за него занятия. Одновременно я занимался подготовкой тезисов для 
конференции в Ашхабаде. В то же время И. Ш. Муксинов предложил участвовать в 
написании коллективной монографии. В начале марта я с А. Харасовым съездили 
в Москву, обсуждали план нашей главы. Я жил у Леона. Говорили о нумизматике, 
о новостях культуры. Он развлекал меня записями песен Реброва. В это время на 
факультете два занятия меня подменяли коллеги. Поэтому я не мог в Москве за-
держиваться и на следующий день уехал в Казань. Как я уже отмечал, на кафедре 
с давних пор функционировал студенческий научный кружок административного 
права, который я курировал. Заседали не чаще одного раза в неделю. Для поощ-
рения студентов хорошие доклады на кружке засчитывались за курсовые работы. 

1988 г. Наша кафедра.
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Некоторые из наиболее активных студентов — членов кружка — впоследствии 
поступили в аспирантуру. Среди активных кружковцев был Ильдар Галяутдинов — 
любознательный и эрудированный студент. Я возлагал на него большие надежды. 
В 1988 году я получил право готовить кандидатов наук из числа аспирантов и соис-
кателей. Первым соискателем был Сидоров. Вначале он горячо взялся за подготовку, 
но потом отвлекся другими делами и оставил научную работу.

Весной я узнал из газет, что умер мой однокурсник Ильгиз Гараев — организа-
тор встреч выпускников КЮИ, Главный государственный арбитр ТАССР. Весь наш 
выпуск потерял в его лице доброго друга и талантливого организатора.

1988 год можно назвать годом иностранных гостей. В начале года у Д. И. Фель-
дмана появился стажер из Торуньского университета (Польша) Януш Шимански, а 
во втором полугодии — аспирант из Сирии Мухаммед. Летом нас навестил гость из 
Венгрии — бывший однокурсник Лайош Надь. Я немного поговорил с ним. Но он, 
кажется, меня забыл. Еще в начале года я получил приглашение на конференцию в 
Ашхабад. В мае собирался слетать туда. Хотелось выступить с сообщением, пообщаться 
с коллегами. Но декан А. А. Рябов сказал, что денег на командировку нет. Пришлось 
послать текст сообщения почтой. Жаль, что не удалось побывать в Туркменистане, 
послушать доклады и заодно представить перед научным сообществом Казанский 
университет. Участие в конференциях полезно для преподавателей. Правда, требует 
времени и сил для подготовки доклада. А материальной выгоды не дает. Некоторые 
преподаватели не участвуют в научной жизни по этой причине или же из‑за лени.

30 мая Митя закончил 2‑й класс, стал почти грамотным человеком. Учился 
хорошо. Охотно занимался английским языком. Все лето он провел на даче. Мы с 
Людой поочередно ездили домой. Лена приезжала в свободные дни. Однажды она 
привезла кошку Муську. Кстати, у нас дома в то время жили три кота — Бася (белый), 
Черныш и Филимон. Я их называл Белинский, Чернышевский и Достоевский. Митя 
любил играть на даче на крыше веранды. Забирался туда по стремянке, а кошки за-
бирались по стволу дуба, который рос вплотную к веранде. Митя увлекся рыбалкой. 
Мы с ним ходили рыбачить в залив Волги, на мыс нашего полуострова. Ходили за 
грибами в ближайший лесок.

У нас во дворе с соседом дядей Сашей.
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Иногда я, Люда и Митя ходили за грибами в дальний лес, по другую сторону 
железной дороги. Однажды на обратном пути, проходя через поселок, заходили в 
гости к нашему бывшему преподавателю Кираму Киямовичу, который жил в соб-
ственном доме недалеко от железнодорожной платформы. Он угощал нас чаем и 
подарил помидоры из своего огорода. Митя много купался и научился плавать. Все 
лето он ходил в трусах и загорел.

В городе были свои забавы. Я тогда увлекался нумизматикой. Ходил на «толкуч-
ку» покупать или продавать монеты для коллекции. Среди нумизматов наиболее 
квалифицированным и авторитетным был Бату Садреевич Юсупов. У него спра-
шивали совета даже опытные нумизматы, когда возникали сомнения о ценности 
той или иной монеты. Он был по профессии врачом, человеком интеллигентным 
и скромным. Говорил тихо, иногда с улыбкой, как бы снисходительной, внима-
тельно смотрел в глаза собеседника. Я однажды принес ему несколько монет из 
своей коллекции, чтобы узнать их истинную ценность. Особо ценных монет в моей 
коллекции не оказалось. О некоторых иностранных монетах (особенно Африки и 
Латинской Америки) он сказал, что не знает их ценности, но может посмотреть в 
каталогах. Кроме нумизматики, я увлекался художественной литературой. В тот 
год я читал «Белую гвардию» и «Мастера и Маргариту» Булгакова. Из фильмов того 
времени запомнились «Холодное лето 1953 года» и американский фильм «Полет над 
гнездом кукушки». По телевизору тогда впервые был показан бразильский сериал 
«Рабыня Изаура». Все население было увлечено этим фильмом. Однажды даже видел 
шутливый плакат: «Свободу рабыне Изауре!». Еще одно увлечение — фотография. 
Мы купили новый фотоаппарат «ФЭД‑Микрон». Митя научился фотографировать, 
а позднее — обрабатывать пленку и печатать снимки.

В августе у Фаимы были хлопоты в связи с тем, что ее дочь Наиля окончила 10 
класс: перед ними встала задача, где учиться дальше. В конечном итоге, она по-
ступила в КИИГС — институт инженеров гражданского строительства.

1 сентября учебный год у нас в университете начался необычно. А именно — 
студентов не послали на сельхоз‑ или строительные работы. Занятия начались по 
расписанию. У меня, как обычно, лекции по административному праву и спецкурсам. 

Гостья из Будапешта Соня Эрдес (в центре).
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Митя пошел в 3‑й класс. В сентябре у нас дома была гостья из Венгрии Соня Эрдес. 
Она привезла подарок Люде — альбом по вязанию. Мы пили венгерское вино и го-
ворили о своей жизни. Оказывается, Эрдес приехала к своим родственникам. Через 
пару дней я и Лена поехали в Москву. Лена — в командировку, а я — на конферен-
цию в ИГПАН. Точнее, это был Круглый стол, организованный редакцией журнала 
«Советское государство и право», сектором конституционного права и проблемной 
группой национально‑государственных отношений Института на тему «Демокра-
тизация советского общества и государственно‑правовые аспекты национальных 
отношений в СССР». В Москву приехали также Б. Л. Железнов и Ш. Ш. Ягудин. Тема 
Круглого стола, как показало дальнейшее развитие событий в стране, была весьма 
актуальной. Я подготовил текст своего сообщения, в котором отмечались особен-
ности РСФСР как федеративного государства, правовое положение автономных 
республик, их отношения с федеральным центром и вносились предложения по 
совершенствованию Конституции РСФСР и системы государственных органов для 
регулирования межнациональных отношений. В то время готовились реформы 
по переводу Москвы, Татарской АССР и Свердловской области (а также прибал-
тийских республик) на региональный хозрасчет. Дело новое и нормативно еще не 
обеспеченное. Выступали видные ученые: академик В. Н. Кудрявцев, профессора 
Н. П. Фарберов, Д. Л. Златопольский, представители ученых юристов из союзных 
республик. Многие из них говорили об излишней (на уровне Союза ССР) центра-
лизации в управлении экономикой, о необходимости расширения прав республик. 
Н. П. Фарберов напомнил, что В. И. Ленин требовал строжайше следить за тем, что-
бы в национальных республиках, входящих в союз, употреблялся национальный 
язык, и тщательно это проверять. (В связи с этим я вспомнил, как во время одной 
из конференций латышский коллега возмущенно говорил, что он хотел в Риге по-
дать жалобу в администрацию Аэрофлота, написанную на латышском языке. Но 
жалобу у него не приняли и предложили переписать по‑русски.) На Круглом столе 
выступили Б. Л. Железнов, Ш. Ш. Ягудин и А. Харасов, также выступал и я. Заседание 
было временами бурным. После обеда прогулялись с Муксиновым и Лейзеровым (из 
Минска), встретили В. А. Юсупова. На другой день совещание продолжилось. Тексты 
выступлений были позднее опубликованы в журнале «Советское государство и право» 
№ 1 за 1989 год. Кстати, в этом же номере была статья (в соавторстве) А. В. Наумова, 
бывшего нашего аспиранта и старого знакомого, а ныне — профессора, начальника 
кафедры Московской высшей школы милиции. После окончания Круглого стола я 
задержался еще на один день. Продал билет на поезд и купил билет на следующий 
день на самолет. Один день жил у Ильяса, а другой — у Леона. От него поехал на 
городской аэровокзал и оттуда до аэропорта Быково на автобусе. Эта поездка мне 
запомнилась тем, что проходила как обзорный туристический маршрут по Москве: 
по ул. Горького (ныне Тверской), через Красную площадь, вокруг Кремля и по мосту 
через Москву‑реку. На самолете через 1 час 40 минут я был в Казани. На следующий 
день заседание кафедры, и, как бы в продолжение проблем, которые рассматри-
вались в Москве, обсуждения дополнений в Конституцию нашей Республики. А 
через неделю — заседание Министерства финансов ТАССР о переводе Республики 
на хозрасчет («покой нам только снится…»).

В проведении реформ Татарстан среди других республик вырвался вперед. Еще 
одна новость была для меня в сентябре: мне поручили курировать стажера из Китая 
Хуан Даосю. Оказалось, что она хорошо знает русский язык, работает в Пекине в 
качестве доцента Политико‑юридического университета. Мы с ней составили план 
стажировки. Она была на моих лекциях, знакомилась с литературой, присутствовала 
на заседаниях кафедры и вообще включилась в жизнь нашего университета. В это 
же время в Казань приехал профессор Цзян Пинь — ректор университета, где рабо-
тала Хуан Даосю. Для отдыха и в качестве культурной программы мы — китайские 
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С китайскими гостями в Свияжске.
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гости, я, Люда и Митя — посетили остров‑град Свияжск. На наше счастье, погода 
была хорошая. Правда, остров тогда был неблагоустроенным. Я сделал несколько 
снимков, а Даосю сделала своим фотоаппаратом цветные снимки. У нее был аппарат, 
который она шутя называла «дурачок», потому что он был очень прост в обраще-
нии: не нужно думать, только навести и нажать кнопку. Для нас тогда это было в 
новинку, а в Китае — обычная вещь. Позднее эти аппараты стали называть «мыль-
ницами», и они распространились также и у нас. По желанию Даосю мы составили 
рекомендательные письма для поездки в Москву и Ленинград. И она посетила МГУ 
и Ленинградский университет.

В октябре я опять ездил читать лекции в связи с перестройкой и демократиза-
цией. Ездил в Мамадыш и в Агрыз. Специфика этих лекций в том, что в отделениях 
милиции приходилось их читать в 8 часов утра, а на предприятиях — в обеденный 
перерыв, чтобы не отрывать трудящихся от работы. Приходилось участвовать и в 
круглых столах, которые обычно проводились в ДК (домах культуры). В своих лекциях 
я использовал информацию, полученную на научных конференциях и в госорганах 
республики. В последние годы стали все чаще использовать такую форму обсужде-
ния насущных проблем, как «круглый стол». Редакция газеты «Советская Татария» 
провела обсуждение важных вопросов, связанных с конституционной реформой в 
форме «круглого стола». Пригласили Б. Л. Железнова, А. М. Каримова, В. Н. Лихачева 
и меня. Обсуждение проходило путем ответов на вопросы корреспондента в связи 
с предложенной на XIX партконференции конституционной реформой, предпола-
гающей создание двухуровневой представительной системы — Съезда народных 
депутатов (2225 депутатов) и Верховного Совета СССР (554 члена) и учреждения 
поста президента СССР. Материалы этого круглого стола были опубликованы в 
газете за 7 октября 1988 г. вместе с фотографией нашей четверки. А 24 ноября в 
«Советской Татарии» была опубликована моя статья «Возрождение полновластия 
Советов» в рубрике «Обсуждаем проекты новых законов СССР». 27 ноября состоялась 
внеочередная сессия Верховного Совета СССР, принявшая Закон «Об изменениях 
и дополнениях Конституции СССР», Закон «О выборах народных депутатов СССР», 
положившие начало политической реформы. Так что наша кафедра шла в ногу с 
политической реформой.

В начале ноября я получил из Сирии письмо от Леона. Он был направлен в Сирию 
для преподавания русского языка в Институт русского языка, т. е. на длительный срок.

«30 / X. 88 г. Привет, Рустемище, из Сирии!

В кои веки попал в библейские места, сегодня была первая экскурсия. Постараюсь 
ее описать. В центре исламского мира оказались островки христианства. В одном из 
таких островков — деревне Маалюле — мы были. Очень живописный, как видишь, 
городок приютился в скалах. Места связаны с первыми веками христианства, да и с 
самим Христом. Это одна из трех оставшихся на Земле деревень арамейцев, которым 
был и сам Иисус Христос. Церковь начала IV в. н. э., икона девы Марии, написанная 
с натуры евангелистом Лукой, мощи св. Феклы (дочери императора Константина) 
и очень красивые доброжелательные (сказывается притяжение религий?) люди. А 
места просто сказочные, т. е. библейские. В воскресенье была служба, ставились свечи, 
велись душеспасительные беседы…

Вообще, кажется, привыкаю и к климату (благословенному, прохладные ночи, 
чудесные летние дни), и к людям (очень предупредительные сирийцы, я бы сказал, 
ласковые), и к красоте безбрежных холмов, покрытых кое‑где оливами, большей 
частью редкой, высохшей на солнце травкой и усыпанные камнями — всех размеров 
и форм. Настоящие библейские места. И к еде. Картошка в 2 раза дороже винограда 
и помидоров, арака настояна на анисовых каплях, а вместо хлеба — бедуинские 
лепешки… И трижды в день намаз: в 5 утра, 12 дня и 5 вечера. Мы живем под горой — 
в благословенной долине (институт политнаук и русского языка), а на горе — городок 
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Тель с узкими улочками, одной большой и несколькими поменьше мечетями, бес-
конечными лавками (все первые этажи) и живописными дамами в черных и зеленых 
чадрах. А в нашем институте — зеленый рай! Пальмы, фонтаны, беседки, коттеджи и 
море цветов. Оказывается, именно Сирия — родина роз. У меня (в моей однокомнат-
ной — большая прихожая, маленькая кухня) постоянно стоит букет очаровательных 
роз.

О Дамаске как‑нибудь напишу особо, т. к. это очень… своеобразный город, в котором 
есть все: и парки, и европейские кварталы, и горные улочки, и рынок (хамсил) — 
единственный в мире, который ни с чем не сравним, и исламские святыни (дворец 
Омейядов, прах Саладина), в которых я еще не был, и рынок монет… Пока я познаю 
этот город‑государство…

Пиши, Рустемище, чаще, чем в Москве, п. ч. во‑первых, ты будешь получать и ответы 
чаще, а во‑вторых, п. ч. я очень интересуюсь всей твоей жизнью…

Если будет нетрудно, передай поздравительную Наташе Кропотовой (Наталье 
Алексеевне), которая живет… в угловом доме на ул. Декабристов… ей‑богу, забыл 
адрес (5 этаж, направо дверь). Мы как‑то были с тобой там…

И обязательно поздравь всех своих: женушку, дочку, внука…

Мой адрес: 121200, МИД СССР, Сирия, Дамаск, ГКЭС, Институт русского языка — мне.

Обнимаю. Ильш Алла — Мухамед Расул Алла.

Леон»

18 ноября мы дома скромно отметили 80‑летие Александры Степановны. Но 
были в ноябре и печальные события. В Клайпеде умер двоюродный брат Люды Коля 
Зайцев. Моряк дальнего плавания, красавец‑мужчина средних лет, интеллигентный 
и скромный человек. Умер бывший муж соседки по даче Лидии Ивановны Алексей 
Иванович. Мы с ним много раз вместе рыбачили, были дружны семьями. В декабре 
Даосю, проживавшая в университетском общежитии, и профессор Цзян Пинь, вновь 
приехавший в Казань, приходили к нам в гости на ул. К. Насыри. Были также Лена с 
Митей, А. М. Каримов с Лялей Галимовной. Долго беседовали, фотографировались, 
обменивались сувенирами.

Декабрь 1988 года, к сожалению, принес большую беду в нашу страну: в Армении 
было сильнейшее землетрясение, унесшее жизни около 25000 человек и большие 
разрушения. У нас в Казани некоторые строительные организации ездили в Арме-
нию помогать в восстановлении жилья.

В конце года было много поздравительных писем и открыток: из Свердловска от 
профессора Д. Н. Бахраха о своих научных трудах, из Ленинграда от коллеги Сивова 
о своих впечатлениях от встреч с Даосю, из Астрахани от бывшего студента Гурами 
и его семьи, из Сирии от Леона с восторженными впечатлениями об этой стране, из 
Будапешта от коллеги Эрдес и ее семьи, и от Рошты Ласло, который вернулся домой 
после четырехлетнего пребывания в Лаосе или, как он выразился, «на тропике»:

«Дорогой Рустем!

Сердечно поздравляю тебя и твою семью и поздравляю с Новым 1989 годом! Желаю 
крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. Я окончательно вернулся из Лаоса 
после 4 года. На тропике такой срок больше достаточный. Еще работаю в МИД, но 
в начале следующего года хочу уходить на пенсию. Уже позади 60 лет. Думаю, уже 
хватит! В заграницу уже не хочу! 20 лет жил вне родины. Стал дедушкой благодаря 
Юре. Дочка — Каталин (Екатерина), уже 4 месяца. Поздравляю тебя с новой квартирой! 
Я на прежней квартире. Пиши немножко подробнее! Следующий раз я тоже больше 
пишу. Передай привет Фельдману! 

Обнимаю, Ласло»
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Но самое ценное поздравление пришло от семьи Ромахиных — Лены, Саши и 
Мити с его припиской на английском языке (в 1988 году отношения с Сашей стали 
налаживаться). Вообще, год был успешным. 31 декабря мы — я, Люда и Александра 
Степановна встретили дома, у телевизора, Новый 1989 год.

1989. Год тревожных ожиданий

Год был обнадеживающим и в то же время тревожным. С одной стороны, 
продолжалась демократизация, развивалась гласность, свобода слова. С другой 
стороны, появились тревожные признаки распада Советского Союза. Литва, Лат-
вия, Азербайджан объявили о своем суверенитете, разгорелся грузино‑абхазский 
конфликт.

Экономическое положение страны ухудшилось. По‑прежнему некоторые 
виды продовольствия (и даже водка) отпускались по талонам. Были проблемы с 
промышленными товарами: скудный выбор одежды, обуви, бытовой техники. По-
этому подвергалась критике экономическая политика КПСС, хотя производством 
и распределением товаров народного потребления руководило Правительство и 
его органы.

Но дело в том, что Правительство ни одного важного решения не принимало 
без согласования с ЦК КПСС. Более того, партийные органы часто подменяли ор-
ганы государственной власти, вмешиваясь в повседневную управленческую дея-
тельность не только в масштабе страны, но и на местном уровне. Иногда ставили 
себя выше государственных органов и администрации. В аппарате центральных 
партийных органов были отраслевые подразделения: отдел промышленности, от-
дел сельского хозяйства и т. д., как в правительстве. Все руководящие должности 
в государственных органах занимали, как правило, члены КПСС. Формирование 
Правительства СССР осуществлялось в ЦК КПСС. Эти кандидатуры предлагались 
от имени КПСС (Политбюро) депутатам Верховного Совета для голосования. Но 
настоящим правительством страны был фактически не Совет Министров СССР, а 
Политбюро ЦК КПСС. Это было не просто «теневое правительство», а высший орган 
власти. При этом его деятельность была скрыта от глаз народа. Там решался вопрос 
о составе Совета Министров, о его Председателе. Он мог быть из состава Полит-
бюро. Или, наоборот, глава Правительства (если заслужит) мог быть причислен «к 
лику», то есть войти в состав Политбюро. Разумеется, свою политику Политбюро 
проводило не напрямую, а через органы государственной власти — Верховный 
Совет или Совет Министров СССР. Член Политбюро, хотя это не государственная 
должность, был выше любого министра. На демонстрациях носили портреты «вож-
дей» и членов Политбюро (хотя толком не знали, чем они занимаются). В красных 
уголках предприятий и учреждений на почетном месте висели доски с портретами 
членов Политбюро — почти как иконы святых в красном углу избы. В автономных 
республиках и областях главной фигурой в системе органов власти был секретарь 
обкома партии, который фактически руководил республикой, областью, хотя там 
были органы государственной власти. 

Мне такое двоевластие как юристу казалось неестественным. Революция 1917 года 
совершалась под лозунгом «Вся власть — Советам!», а получилось — «Вся власть — 
КПСС!». Партийные органы пытались всю жизнь страны держать под контролем. Вот 
один из примеров. Чтобы выехать за границу, например, в туристическую поездку, 
нужно было получить характеристику от партбюро и администрации и, главное, 
пройти через комиссию райкома КПСС, которая задавала вопросы будущим туристам 
на партийно‑политическую тему. Ладно бы, членам партии, но беспартийным это 
зачем? Выезд граждан СССР за границу был урегулирован законом СССР, и никаких 
комиссий там не предусмотрено.
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Впрочем, на фоне этих событий наша жизнь шла в обычном режиме. Занимались 
текущими делами на работе и домашними делами дома. У меня на кафедре появился 
новый соискатель — Г. Бильданов, по профессии летчик гражданской авиации, за-
очно учившийся на юрфаке и увлеченный проблемой обеспечения безопасности 
полетов. К сожалению, тема для меня совершенно незнакомая. На итоговой научной 
конференции факультета были интересные доклады Ю. С. Решетова, Я. Фархтдинова, 
В. П. Малкова. Выступала также Хуан Даосю. Ей повезло быть в нашей стране в пере-
ломный период. Никогда у нас не было столько митингов и собраний. Я на митинги 
не ходил, собрания не любил, исходя из принципа «прежде всего дело» или «делу 
время — потехе час». Я понимал, что перемены экономические и политические не-
обходимы. Но на митингах такие важные вопросы не решаются. Считал, что нужно 
проводить опросы населения и даже референдум и на их основании компетентные 
органы государства должны готовить проекты реформ путем новых законов, учи-
тывающих интересы различных слоев населения. И обязательно привлечь к этому 
делу опытных ученых‑социологов, политологов, экономистов и юристов.

В начале года в университете бывают небольшие каникулы. Ходим в гости и 
принимаем гостей. Из Альметьевска к нам приезжал сын Фаимы Роберт Хасанов. 
У него были проблемы со зрением, и он искал контактные линзы. Тогда это было в 
новинку. Приезжал Фанил Галимов с супругой Эльмирой. Заходила бывшая соседка 
по дому на ул. Енисейской в конце пятидесятых годов Рахиля Берлин с дочерью 
Таней и внучкой. Мы не виделись больше двадцати лет. Запомнился наш визит к 
Даосю, проживавшей в комнате университетского общежития. Кроме нас с Людой, 
там были И. Р. Тагиров с супругой. Мы впервые познакомились с блюдами китайской 
кухни. Нас удивило, как в условиях общежития и при нашем дефиците продуктов, тем 
более специфических китайских, Даосю сумела приготовить десять разнообразных 
китайских блюд: салаты, куры, грибы, яйца, пельмени и что‑то типа «хвороста» к 
чаю. Даосю довольно интенсивно знакомилась с жизнью нашей страны. После Мо-
сквы и Ленинграда я помог ей посетить Тбилиси. У нас в Казани мы бывали с ней 

Обед у Дао Сю.
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в гостях у преподавателя университета Н. В. Пономарева в его квартире, похожей 
на музей. Было интересно и вкусно. Посетили Вадима Печникова в его старинном 
родовом доме. Я познакомил ее с Муксиновым. Они вместе были у нас в гостях 
на ул. К. Насыри. По приглашению актрисы Халимы Искандеровой Даосю с Леной 
были в театре Г. Камала на спектакле «Голубая шаль». 7 марта Даосю нанесла нам 
прощальный визит и отбыла на родину.

На факультете в связи с перестройкой оживилась деятельность общественных 
организаций. Партийное собрание избрало нового секретаря нашей парторганиза-
ции — Анису Шариповну Мусину, освободив от этой должности В. Н. Лихачева. Его 
забрали от нас на работу в обком КПСС. С этого времени начался его стремитель-
ный карьерный рост. Василий Николаевич работал на нашей кафедре в должности 
доцента с 1978 по 1988 год. С перерывами: в 1982 – 83 гг. он работал в школе права 
в Гвинее‑Бисау (Африка), в 1987 – 88 гг. в университете г. Антанариву (Мадагаскар). 
В обкоме В. Н. Лихачев занимал должность завотделом. Будучи в партийном руко-
водстве республики, В. Н. Лихачев привлекал членов нашей кафедры для участия 
в подготовке важных политических документов. Например, в феврале я составил 
для обкома справку по вопросам национально‑государственного строительства. В 
дальнейшем важнейший документ о статусе республики было поручено подготовить 
Б. Л. Железнову. И в Москве, видимо, не забыли, что нашей кафедре в свое время было 
поручено курировать научно‑исследовательскую работу (в системе вузов и научных 
учреждений) по проблемам автономии. Эту работу у нас возглавлял Б. Л. Железнов, 
кстати, защитивший докторскую диссертацию по этой теме.

В связи со сложившейся в стране ситуацией — угрозой распада СССР — пробле-
мы национально‑государственного устройства, федерации, автономии и статуса 
субъектов федерации — стали особенно актуальными. 18 апреля я и А. А. Харасов 
вылетели из Казани прямым рейсом в Ташкент на круглый стол административи-
стов СССР и ГДР. В Ташкенте устроились в гостинице Дома молодежи в номере на 
двоих. Приняли нас хорошо. Для знакомства с городом прогулялись немного, через 

Ташкент, 1989 г.
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ярмарку до ЦУМа. За ужином собрались все участники конференции — москвичи, 
немцы, ашхабадцы, казахстанцы. С утра 19 апреля открылось заседание Круглого 
стола. Участвовали сотрудники ИГПАНа, гости из ГДР, сотрудники Института фило-
софии и права Академии наук Узбекской ССР, представители юрфака Ташкентского 
госуниверситета, сотрудники научных и образовательных учреждений из Ашхабада 
и Казахстана. О чем говорили докладчики, уже не помню. После общего обеда (по 
5 руб. «с носа» по тогдашним ценам) выступил и я со своим импровизированным 
докладом на тему «Взаимоотношения Совета Министров АССР с органами управле-
ния союзной республики и Союза ССР». В письменном виде я доклад закончить не 
успел (как это у меня иногда бывало). Вечером был общий ужин, затем — культурная 
программа: небольшая экскурсия по Ташкенту. Город довольно большой, в центре 
красивые здания. Есть метро. Запомнился памятник погибшим при землетрясении 
1966 г. Потом был культпоход в театр Алишера Навои на балет «Спартак». На другой 
день заседание продолжалось до обеда. Выступали коллеги из среднеазиатских 
республик. Обед был в ресторане с национальными узбекскими блюдами. После 
небольшой прогулки по городу мы отдохнули в гостинице и вместе со всеми участ-
никами Круглого стола поехали на банкет в ресторан «Болгария», расположенный 
в парке. Как обычно, произносили тосты, играла громкая музыка, было шумно и 
жарко. Вернувшись в гостиницу, я побеседовал с И. Ш. Муксиновым и Б. М. Лазаре-
вым о научных и житейских делах. На третий день с утра долго спали и пропустили 
проводы немецких гостей. Очень жалел об этом. Я лишь потом осознал, что встреча 
в Ташкенте была для нас последней. Это был последний Круглый стол с коллегами 
из ГДР. В 1990 году ГДР перестала существовать как государство, объединившись 
с ФРГ. Буржуазное право ФРГ поглотило социалистическое право ГДР. Но все это 
будет потом. Тогда же мы об этом и не думали.

Мы на третий день пребывания в Ташкенте ходили на рынок. Мне понравился 
большой и благоустроенный ташкентский рынок. Запомнились ряды с орехами 
и разными восточными пряностями. Я купил, помнится, фисташки и абрикосо-

Дао Сю у нас во дворе.
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вые надколотые косточки. Я такого у нас на рынке никогда не видел. Еще купил 
какие‑то восточные сладости и лепешки. К двум часам нас пригласили на юрфак 
университета. Угощение было в простонародном узбекском духе — в махалле, т. е. 
городском квартале, жилищном сообществе, за простым столом под открытым 
небом. На столе в большой чаше — гора плова, рядом простые закуски (помидоры, 
огурцы) и водка. Очень просто и вкусно провели встречу с коллегами. Вечером к 
нам в гостиницу приходил наш земляк Тафкиль Хабибуллин. Мы с ним были вместе 
на ФПК в Москве в 1974 году, и он в Казани был у меня в гостях. Он рассказал, что 
обосновался в Ташкенте, работает в школе милиции. Мы вспоминали наши встречи, 
общих знакомых и Казань. На четвертый день рано утром мы отправились в аэро-
порт. После многочасового сидения в жарком аэропорту Ташкента (заодно купил 
букет сирени для Люды), наконец, прибыли в прохладную родную Казань.

Вскоре и у нас в Казани стало тепло. Митя залазил играть на крышу сарая. 
Когда Лена уезжала в командировку, Митя жил у нас. Мы его провожали в школу и 
встречали из школы. Изредка отец приводил Митю к нам. Учился Митя, в основ-
ном, хорошо, был любознательным. Читал журналы «Знание — сила», «Наука и 
жизнь». Интересовался техникой. Иногда он ленился, долго спал, тянулся, не хотел 
завтракать и лишь перед тем, как идти в школу, оживлялся. Врачи нашли у Мити 
отклонения в работе сердца, поэтому его освободили от физкультуры. Люда его 
жалела и баловала. Митя играл или занимался обычно один. Школьные друзья — 
Денис Петров и Дамир Минушев редко навещали его. Вообще, старые знакомые 
изредка наведывались в наш дом. Особенно к Александре Степановне. Приходила 
Роза Ильинична — врач, знакомая с тех времен, когда мы жили на ул. Коломенской. 
Она делилась с нами своими семейными делами — то о своем сыне Лёне — опытном 
хирурге, то жаловалась на внучку Яну, которая отбилась от рук, связалась с дурной 
компанией. Мы, пользуясь случаем, обращались к ней за медицинскими советами. 
Как я уже отмечал, в те годы появились экстрасенсы и всякие целители. Одно время 
был популярен доктор Бутейко со своей методикой ликвидации глубокого дыхания. 

На даче.
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Он читал лекции на эту тему в клубах и домах культуры. Многие верили ему. По 
центральному телевидению морочил голову Алан Чумак, проводя сеансы лечения 
и «заряжая» лечебной силой воду. Люди ставили банки с водой у экрана телевизора 
и «заряженной» водой пытались лечиться. Маг и целитель Кашпировский, попро-
сту гипнотизер, тоже по телевидению проводил публичные сеансы психотерапии.

Я, вернувшись из Ташкента, начал было дописывать свой доклад, чтобы послать 
в Ташкент для публикации. Но меня захлестнули дела — домашние и учебные. К 
тому же Муксинов позвонил из Москвы, чтобы я готовился к конференции по меж-
национальным отношениям, которая состоится в конце июня в ИГПАНе. Я отложил 
неоконченный ташкентский доклад и взялся готовить сообщение к московской 
конференции.

Серьезные изменения в 1989 году произошли в системе органов государственной 
власти, в порядке их деятельности. 25 мая открылся I съезд народных депутатов 
СССР. Заседания проходили бурно. Если раньше сессии Верховного Совета протека-
ли спокойно, по заранее установленному распорядку, речи депутатов (в основном, 
заранее подготовленные) носили характер доклада об успехах в хозяйственном 
строительстве и славословия в адрес руководства страны, без противоречий и рез-
кой критики, то теперь были резкие критические выступления. Прежде решения 
принимались единогласно, а теперь были возражения, и решения принимались 
не всегда единогласно. Интересно стало смотреть по телевидению выступления 
депутатов. На первом съезде депутаты говорили не только во вопросам повестки 
дня, но и о положении в стране, о событиях сегодняшнего дня. Депутаты избрали 
М. С. Горбачева на пост председателя Верховного Совета СССР, т. е. главой государства.

В июне начался дачный сезон. 10 июня мы отметили на даче шампанским и 
пирожными день рождения Лены — 32 года. А 29 июня я опять в Москве. В ИГПАНе 
проходил Круглый стол по проблемам совершенствования межнациональных отно-
шений в СССР. Из Казани приехал также Ш. Ш. Ягудин, а из Уфы — Р. Н. Гиниятуллин. 
С основным докладом выступил директор института Б. Н. Топорнин. В своем докладе 

Митя — велосипедист.
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он, говоря о суверенитете, отметил, что соотношение суверенитета Союза ССР и 
союзных республик должно строиться на том, что суверенитет республик первичен. 
На этой основе, очевидно, и следует решать проблемы, связанные с распределени-
ем полномочий между Союзом ССР и союзными республиками, последовательно 
очистить отношения между ними от всего того, что привнесла административно‑
командная система с ее жестким централизмом, диктатом общесоюзных ведомств, 
ограничением прав союзных республик. Б. Н. Топорнин указал на актуальность 
разработки теории собственности1, отметил принципиальное значение перехода 
союзных республик на хозрасчет и самофинансирование. Б. М. Лазарев отметил, 
что реальное осуществление суверенитета связано с распределением полномо-
чий. В. О. Миллер (Рига) предложил заключить новый союзный договор, учредить 
государственный комитет СССР по делам национальностей. И. А. Тимченко (Киев) 
говорил о необходимости установить в республиках два языка — национальный 
язык республики и русский как язык межнационального общения. Выступал также 
Е. Кепбанов (Ашхабад) и другие представители республик. Но больше всего высту-
пающих было от ИГПАНа: М. А. Шафир, П. Г. Семенов, В. М. Чхиквадзе, Г. И. Литвинова, 
И. Ш. Муксинов — всего около 15 человек. Они «съели» все время, отведенное на 
заседание, и некоторым участникам не удалось выступить, в том числе и мне. Мы, 
как это принято, должны были составить письменные тексты своих сообщений. 
Я вернулся в квартиру Ильяса. Они с Галей и Димой были в пионерлагере, ключи 
оставили мне. На кухне была записка. Я разогрел щи, сидя на кухне в трусах (была 
жара), переписал текст своего сообщения. Потом съездил в ИГПАН и отдал текст 
на тему «К вопросу о совершенствовании правового положения автономной ре-
спублики». Материалы Круглого стола были в очень сжатом виде опубликованы в 
журнале «Советское государство и право» № 10 за 1989 год. Кстати, там же была 
статья проф. Г. Шульце (к сорокалетию ГДР). В Казань я летел в самолете вместе с 
Ягудиным. А тут и отпуск начался.

Люда уволилась из школы и устроилась комендантом базы отдыха жилтреста. 
Этот дом был расположен рядом с нашей дачей. На работу далеко ходить не надо, 
буквально метров 10 – 15 от нашей дачи. На базе отдыха было всего шесть комнат, 
кухня и кладовая. Митя помогал Люде — приезжающим на отдых выдавал постельное 
белье и посуду. А остальное время катался на велосипеде по лесным дорожкам. Кошка 
Муська, которая жила с нами на даче, собралась рожать котят. Пришлось ее увозить 
домой. На даче я закончил дописывать тезисы сообщения в Ташкенте (получилось 
10 страниц) и отправил их Муксинову для публикации. В июле в Казань приезжала 
в командировку Даосю. Она поселилась в Молодежном центре, приходила к нам в 
гости, привезла цветные фотографии. Даосю рассказывала о трагических событиях 
в Пекине: во время разгона студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь 
были большие жертвы. Она обещала нам организовать приглашение в Пекин. Я по-
дарил ей татарские тапочки и казанский календарь. Через две недели Даосю уехала.

В августе я занялся написанием главы «Система органов государственного управ-
ления АССР» для коллективной монографии. Диссертацию опять пришлось отложить. 
Тем более, что началась перестройка всей системы органов государственной власти 
в стране. Назревала она и в автономных республиках. Мы все жили в ожидании, что 
будет с нашим Союзом, как изменится правовое положение автономных республик.

День рождения Мити — 10 лет — отметили скромно на даче. Я сделал фотосни-
мок. В августе к нам приезжал Аскар. Ездили с ним на дачу. В Казани ходили с ним 
в горисполком, узнавали о возможности вступить в жилкооператив. Не удалось. 
Вместе встречали в аэропорту Ильяса с сыном Димой. Дома у нас отметили встречу 

1 Очевидно, что в данном аспекте имеется в виду собственность СССР, собственность 
республик и их разграничение.
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Аскар на даче.

Единокровные братья в Казани.
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Китайские гости у Ильяса.

С братьями Кашафутдиновыми. Два Димы на экскурсии в Печищах.
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братьев. На другой день ходили на Архангельское кладбище на могилу их старшего 
брата Шамиля. Ходили в бюро обмена квартир — Аскар хотел перебраться в Казань. 
Но эта задача оказалась весьма трудной. Мы гуляли по городу, знакомились с досто-
примечательностями. Пользуясь случаем, что два брата здесь, я пригласил Вадима, 
и в нашем доме впервые состоялась встреча Вадима с единокровными братьями 
(у них общий отец, Гариф Кашафутдинов, но разные матери). При встрече они 
чувствовали себя скованно, но настроены благожелательно. К сожалению, встреча 
была короткой, так как Аскар готовился к отъезду. Через полчаса мы все вместе 
проводили Аскара на поезд. Ильяс с Димой остались еще на неделю. Мы ездили на 
дачу, где они жили несколько дней, совершили прогулку на теплоходике до Печищ. 
В тот же день я проводил их в Москву.

Накануне нового учебного года Е. К. Алексашкин лег в больницу. Я его два месяца 
подменял. Б. Л. Железнов написал статью в «Правду». Я же был занят хлопотами 
по поводу встречи в Москве сотрудников Китайского политико‑юридического 
университета, где работала Даосю. Они должны были проездом из Варшавы в 
Пекин остановиться на пару дней в Москве. Даосю просила, чтобы я их встретил 
и пристроил. Я договорился по телефону с Ильясом, что я с китайскими гостями 
приеду к нему.

30 сентября я утром прибыл в Москву и зашел к Леону. Он недавно вернулся из 
длительной командировки в Сирию и с восторгом рассказывал об этой стране, ее 
природе, быте и особенностях рыночной торговли, о магазинах с большим выбо-
ром товаров. В том числе, товаров, которые в Сирии не производятся. Это особен-
ность частной торговли. Не зря у нас в газетах стали вспоминать про НЭП (новую 
экономическую политику), когда по инициативе В. И. Ленина разрешили частную 
собственность в двадцатых годах. Тогда в стране появились в магазинах товары, 
продукты, открылись рестораны. Но это оживление экономики длилось лишь не-
сколько лет. Потом вновь государственная собственность стала господствующей. 
После коллективизации сельского хозяйства частная собственность почти полно-
стью была ликвидирована.

Однако вернемся к 30 сентября 1989 г. От Леона я поехал на Белорусский вок-
зал встречать китайских коллег. Поскольку я не знал их в лицо, пришлось, как это 
принято, соорудить плакатик с моей фамилией латинскими буквами. Я поднял его 
над головой, одновременно вглядываясь в лица выходящих из вагонов. И вот три 
улыбающихся китайца подошли ко мне, и мы познакомились. Я привез их к Ильясу. 
У него мы пообедали, и я уехал к Леону, китайские гости остались. Последующие два 
дня я водил их по Москве. Мы побывали в крупнейших магазинах — ГУМе и ЦУМе. 
Но они ничего не купили. Я водил их на Красную площадь, в Мавзолей, Кремль, по 
Арбату. В конце второго дня устроили прощальный обед с водкой, и я проводил их 
на Ярославский вокзал. Я вернулся в Казань с китайскими подарками: медовым 
настоем, альбомом с видами и надеждой посетить Пекин. На кафедре новость: 
Д. И. Фельдман поехал на две недели в Польшу читать лекции по международному 
праву в Торуньском университете.

11 октября отметили дома день рождения Люды. Я ходил по магазинам, стоял 
в очереди и купил два торта «Прага» (по 3 руб. 22 коп.), 8 бутылок шампанского. 
К ноябрьским праздникам писал поздравления друзьям, оформлял в аспирантуру 
Ильдара Галяутдинова. 12 ноября в Москве начал работу Второй съезд народных 
депутатов СССР. Среди прочих вопросов — образование нового государственного 
органа — Комитета Конституционного Надзора СССР. Председателем стал С. С. Алек-
сеев, заместителем — Б. М. Лазарев.

В ноябре по просьбе Леона я стал выяснять через однокурсника М. Хохлачева, 
работавшего тогда в КГБ, как можно ознакомиться с уголовным делом отца Лео-
на — Василия Ивановича Малова, осужденного в 1941 году по политической статье, 
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умершего в тюрьме и реабилитированного за отсутствием состава преступления. 
В КГБ сказали: пусть сын, т. е. Леон, приезжает и знакомится с делом. Леон долго 
собирался, но не приехал. Так и откладывали эту проблему из года в год.

Летом и осенью 1989 года партийная жизнь по всей стране закипела. Появились 
внутри партии различные течения. На бурных собраниях членов КПСС требовали 
перестройки партии, изменения Программы и Устава КПСС. Даже создания много-
партийной системы. Предлагали изменить или убрать ст. 6 Конституции СССР (о 
руководящей роли КПСС). Также и в партийной организации университета были 
выдвинуты требования реорганизации работы партийных органов. Кроме принци-
пиальных вопросов были также предложения частного характера: ликвидировать 
спецмагазины, спецполиклиники для партийных работников, оставлять в распо-
ряжении первичных парторганизаций (например, университета) 50% собранных 
взносов. Я платил примерно 10 руб. партвзносов в месяц. По университету в целом — 
это много тысяч. Мне хотелось иногда спросить: куда идут эти деньги, как ЦК КПСС 
распоряжается этими миллионами.

Но у юристов университета были свои заботы. 21 ноября у нас на факультете 
состоялась научная конференция по проблемам национально‑государственного 
строительства и автономии с приглашением коллег из других республик. Конфе-
ренцию открыл декан А. Рябов. С докладами об автономии выступили Б. Л. Желез-
нов и А. М. Каримов. Р. Ш. Хафизов говорил о региональном хозрасчете. На другой 
день с докладом выступил А. П. Котов (Институт социологии АН СССР), выступили 
Г. Дзидзоев (г. Орджоникидзе), Донаков, Каррыев и другие. Выступил и я. На третий 
день гости ходили в мечеть, в Кремль, на выставку 1100‑летия ислама в Татарстане, 
в Петропавловский собор. Казань, точнее, наша кафедра, по‑прежнему лидировала 
в организации исследований статуса автономной республики. А диссертация моя 
так и не была сделана. Между тем время бежало неумолимо, и настало 15 декабря. 
Мне стукнуло 60. На кафедре было заседание, поздравления, а затем домашний 
банкет. От Леона получил письмо из Сирии:

«Рустемище!

Поздравляю с 60‑летием, желаю здоровья и мудрости (возраст обязывает!). Пишу тебе 
из библейских мест: начало новое сидение в Дамаске… Здесь за 4 месяца ничего не 
изменилось: только, пожалуй, похолодало (вышел на балкон делать зарядку, а там не 
больше 2–3° выше нуля — это веет холодом ваш морозный север) да цены поднялись 
в 1,5–2 раза. А так всё тот же пейзаж, всё те же удивительные арабы (мы, северяне, 
кутаемся в шерсть, а они — в тапочках на босу ног: привычка!). Пиши, не ленись. Здесь 
очень тоскливо, и каждая весточка от вас расцвечена всеми цветами жизни…

Обнимаю. Всем привет. 
3/XII.89 г. Леон Арабский»

В конце года я был озабочен вопросом предстоящей поездки в Пекин: нужны 
ли заграничные паспорта, визы, каким транспортом ехать, как с валютой и т. д. Для 
учебных целей я изучал материалы Второго съезда народных депутатов СССР. В это 
время в Румынии шла вооруженная борьба за смену режима. В Чехословакии про-
ходила «бархатная революция». У нас смена режима проходила постепенно, пока 
бескровным путем преобразования системы органов власти.

Перед Новым годом я разослал поздравительные открытки. 30 декабря позвонил 
по телефону Б. М. Лазареву, поздравил с наступающим Новым годом и назначением 
на высокий пост заместителя председателя Комитета Конституционного надзора 
СССР. 31 декабря мы ходили на дневной спектакль «Голубая шаль» в театр Г. Камала. 
Вечером к нам пришли Лидия Ивановна и В. Г. Пресняковы со своими кумовьями, 
и мы вместе встретили Новый 1990 год.
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Леон в Сирии у Симеона Столпника.

1990 — год китайских красот и российских забот

Год был чрезвычайно насыщен всякими домашними делами и событиями 
общегосударственного значения. Жизнь страны за последние годы стремительно 
менялась. Продолжался азербайджано‑армянский конфликт из‑за Нагорного Кара-
баха. Литва провозгласила суверенитет, в Душанбе массовые беспорядки. ЦК КПСС 
проголосовало за отмену статьи 6 Конституции СССР «О руководящей роли КПСС». 
Съезд народных депутатов СССР принял закон о частных крестьянских хозяйствах 
и о различных формах собственности. Учебники по административному праву бы-
стро устаревали, и приходилось для лекций использовать текущую информацию из 
газет о новых законах, новых государственных органах.

А у Люды новое увлечение: оздоровительная система Иванова. Она основана на 
закаливании организма, отказе от вредных привычек, духовном совершенствова-
нии. Люда увлекла и Митю. Они выходили во двор зимой и гуляли босиком по снегу. 
Правда, это увлечение длилось недолго. Еще одно увлечение того времени — по-
чтовая переписка школьников из разных стран между собой. Мите попал адрес из 
Тасмании. Он написал в эту самую Тасманию письмо. Но ответа так и не получил. 
Видимо, это слишком далеко. Совсем как в шутке Козьмы Пруткова: «Однажды 
нес пастух куда‑то молоко. Но так ужасно далеко, что уж назад не возвращался…» 
(остров Тасмания «на задворках» Австралии. Действительно ужасно далеко).

В начале февраля в университет на имя ректора пришла правительственная 
телеграмма из Москвы: 

«ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАКОНОПРОЕКТОВ СВЯЗАННЫХ РЕФОРМОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА СССР ПРОСИМ КОМАНДИРОВАТЬ 
МОСКВУ КАЛИНИНА 27 КОМИС СИЮ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЖЕЛЕЗНОВА Б Л ТАРНАПОЛЬСКОГО Р И 9 ФЕВРАЛЯ СРОКОМ 
10 ДНЕЙ ТЧК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ Г ТАРАЗЕВИЧ»

Такое приглашение, похожее на приказ, от высшего органа государственной 
власти страны было для нас неожиданным. Почему именно мы — Б. Л. Железнов и 
я — понадобились Верховному Совету? Думаю, что пригласили в Верховный Совет 
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СССР для консультации именно из Казани потому, что к тому времени уже было опу-
бликовано постановление Совета Министров РСФСР от 6 декабря 1989 года «О перво-
очередных мерах по переводу Татарской АССР на новые условия хозяйствования 
на основе самоуправления и самофинансирования» (такие же постановления были 
и по Челябинской области и по Томской области). А 10 февраля 1990 года принято 
постановление «О проведении в Татарской АССР экспериментальной отработки 
механизма хозяйствования на основе самоуправления и самофинансирования». По-
этому неслучайно в Москву пригласили для участия в подготовке законодательных 
актов представителей Татарии и Башкирии как автономных республик, наиболее 
«продвинутых» в социально‑экономическом развитии и более подготовленных 
для экономических экспериментов. Видимо, в Москве нас считали специалистами 
в области национально‑государственного строительства и особенно в вопросах 
автономии.

Но Борис Леонидович не смог поехать, и пришлось мне одному собираться в 
дорогу. Когда я стал оформлять командировку, оказалось, что университет коман-
дировочные расходы не оплачивает. Поэтому я поехал за свой счет. Впрочем, мне 
все равно нужно было ехать в Москву, чтобы подготовить предстоящую поездку в 
Пекин (заказать билеты на поезд и т. д.). В Москве я устроился в заказанном для 
меня номере гостиницы «Москва». Впервые в жизни я был в такой знаменитой и 
шикарной гостинице. Правда, внутри обстановка была старомодной, еще сталинских 
времен: со скрипучим паркетом, дубовой мебелью.

Комиссия по национальной политике помещалась в современном здании на 
Калининском проспекте, № 27 (ныне Новый Арбат). Депутат В. Г. Ардзинба (или 
сам Г. Таразевич, уже не помню) объяснил, что я и другие члены рабочей группы 
собрались здесь, чтобы участвовать в подготовке заключения по проекту Закона 
«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». 
Откровенно говоря, к решению такого серьезного вопроса я не был готов. Как и 
некоторые другие члены нашей группы. Кстати, я не сразу разобрался: кто тут де-
путат — член комиссии, а кто — приглашенный, как я. Сначала мы еще не видели 
проекта закона и обменялись мнениями, что должно быть в этом законе. Первое, 
что пришло на ум — выход республики из СССР не может осуществляться путем 
декларации. Прежде всего, нужно провести референдум жителей союзной республи-
ки: желают ли они отделения республики из СССР. Кроме того, возникают вопросы 
о разделе имущества — государственных предприятий и организаций, вопросы 
финансово‑кредитной системы, оборонных объектов, уголовно‑исполнительной 
системы и т. д. Почти все это уже было установлено в проекте закона. Но мы мог-
ли что‑то исправить, добавить, уточнить. Одновременно Президиум Верховного 
Совета СССР поручил комиссиям подготовить заключение по проекту закона о 
разграничении полномочий между СССР и союзными республиками. С позиций 
сегодняшнего дня видно, что вся эта законотворческая работа весьма запоздала 
и была, к сожалению, напрасной. Закон о разграничении полномочий надо было 
принимать лет пять или десять тому назад. Тогда бы, возможно, не потребовался 
закон о порядке выхода республик из СССР. Тем не менее, члены комиссии и рабочей 
группы два дня, включая воскресенье, думали над этими проектами и внесли свои 
предложения. Активное участие в этой работе принимал И. Ш. Муксинов, а также, 
помнится, Р. А. Тузмухамедов из ИГПАНа.

В понедельник, 12 февраля, членов нашей группы, которые прибыли из авто-
номных республик, передали под начало В. Г. Ардзинбы, возглавившего подкомис-
сию по государственному и правовому статусу автономных образований (короче, 
по автономии). В подкомиссии было около десяти членов (депутатов), в том числе, 
такие известные люди, как Туфан Минуллин от Татарской АССР, Давид Кугультинов 
от Калмыкской АССР, Г. Погосян — от Нагорно‑Карабахской автономной области, 
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Е. Айпин от Ханты‑Мансийского автономного округа и другие. В рабочей группе 
при подкомиссии были, кроме меня, также Раис Гиниятуллин из Башкирского гос‑
университета и кто‑то возможно еще (не помню).

Во вторник была случайная встреча в фойе гостиницы с депутатами Верхов-
ного Совета. Среди них был и наш ректор А. И. Коновалов и некоторые из бывших 
студентов юрфака, в том числе Николай Федоров — будущий президент Чувашии. 
Кто‑то из казанцев обрадовался неожиданной встрече и бросился меня обнимать 
(где только не встретишь наших выпускников). В этот же день комиссии Таразевича 
поручено было совместно с другими комитетами и комиссиями Верховного Совета 
подготовить и внести на рассмотрение Верховного Совета в марте 1990 г. проект 
новой редакции раздела III Конституции СССР, регулирующей национально‑госу-
дарственное устройство СССР, разграничение полномочий между Союзом ССР и 
союзными республиками. Проект раздела III Конституции СССР попал и мне в руки. 
Глава об автономных республиках в целом выглядела бы неплохо для прошлого 
времени. Но в 1990 году этого уже было мало.

14 февраля в моем ежедневнике сохранилась краткая запись: «Раис, я и Андр. Мих. 
встр. с Богдановой. Разговор о законе об автономии. Открытие сессии Верх. Совета». 
Поясняю: Андрей Михайлович — помощник Ардзинбы, председатель Верховного 
Суда Абхазской АССР. Богданова Н. А. — сотрудница юрфака МГУ. Закон об автономии, 
точнее, о правовом положении автономных республик, автономных областей и 
автономных округов тогда еще был нужен. Кстати, мне поручили подготовить текст 
выступления для депутата от Татарской АССР. Я составил текст выступления на пять 
страниц на тему «К вопросу о правовом положении автономных республик». Таким 
образом, я не стал больше распыляться и сконцентрировался на статусе автономной 
республики. Для В. Г. Ардзинбы — депутата от Абхазской АССР, входившей в состав 
Грузинской союзной республики, проблемы статуса автономной республики были 
ближе. В. Г. Ардзинба был человеком высокообразованным — доктор наук, известный 
ученый‑востоковед. В то время он был директором Абхазского института языка, 
литературы и истории. Впоследствии он стал президентом Абхазской республики. 
Владислав Григорьевич был интеллигентным и, в то же время, по‑кавказски от-
крытым и щедрым. Обычно он приглашал нас на совещание в свой гостиничный 
номер. Однажды было и небольшое застолье с коньяком. Как‑то мы беседовали с 
ним о перспективах развития статуса автономных республик. Ардзинба заметил, 
что Татарстану, как и другим АССР, входящим в состав РСФСР, легче будет решать 
вопросы взаимоотношений, чем Абхазии, входящей в состав Грузинской ССР. Оче-
видно, он имел в виду возможность уступок и компромиссов со стороны руководства 
РСФСР, а с другой стороны, неуступчивость, более жесткий характер отношений 
грузинского руководства к автономиям. Ардзинба был решительно настроен до-

Пропуск и приглашение в Верховный Совет СССР.
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биться независимости Абхазии от Грузии. Он предложил мне написать главу об 
автономных республиках для готовящейся новой Конституции СССР (раздел III).

Мне и Р. Гиниатуллину дали гостевые билеты на сессию Верховного Совета СССР. 
16 февраля мы были в зале заседаний в Кремле, сидели на балконе и наблюдали 
работу депутатов. Обсуждались законы о собственности и о земле. Заседание вел 
А. И. Лукьянов (М. Горбачева так и не пришлось увидеть). В перерыве мы ходили вме-
сте с депутатами в буфет. Видели многих известных депутатов — деятелей культуры. 
Будучи иногда свободным от государственных дел, я занимался своими научными 
делами: ходил в библиотеку (Ленинку), в ИГПАН, сделал статью для сборника из 
того доклада, что я приготовил для депутата (добавив и отредактировав кое‑что). 
Улучшив момент, попросил ректора, чтобы мне в университете оплатили хотя бы 
часть командировочных расходов.

19 февраля закончился срок моей необычной и сумбурной командировки. Я 
познакомился с «кухней» законотворческой работы и даже побывал на сессии Вер-
ховного Совета, познакомился с интересным человеком — Владиславом Ардзинбой. 
Привез в Казань кучу газет из разных республик, несколько новых законов, книг и 
кое‑что из продуктов. А главное, привез себе тяжелую работу: составить главу об 
автономных республиках для III раздела конституции СССР. Легко сказать. Ведь в 
проекте такая глава уже есть. Значит, надо сделать лучше. А смогу ли я? Хотя у меня 
уже тогда было ощущение, что все это напрасный труд. Тем не менее, я оставил Ард-
зинбе тезисы, то есть предложения по усовершенствованию правового положения 
автономных республик. Это была попытка в той ситуации разрешить назревшую 
проблему. Я обобщил в них мнения различных авторов и свои предложения.

Гости из Юдино в нашем дворе.
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В марте я готовился к нашей поездке в Пекин и одновременно хлопотал о при-
глашении Даосю и ее мужа Гофэна в наш университет. Ходил к проректору, чтобы 
оформить приглашение. Сочинял главу о статусе автономных республик. Конечно, 
не я один этим занимался. Помнится, А. М. Каримов написал свой вариант. В мар-
те я отчитался на кафедре за пятилетний срок пребывания в должности доцента. 
При отчете за научно‑исследовательскую работу пришлось признать, что запла-
нированную докторскую диссертацию я не смог сделать. В основном, в связи с 
перестройкой системы органов государственной власти СССР и РСФСР, изменений 
характера отношений внутри федерации. Главное, ввиду перспективы в ближайшем 
будущем изменения статуса нашей республики (что и произошло через полгода). 
Тем не менее за отчетный период я имел 12 публикаций по теме диссертации и 
весьма близких к ней (не считая газетных публикаций). Отчет мой приняли, и в 
мае на Совете я был избран на должность доцента на новый пятилетний срок. Я 
тогда думал, что на последний срок. Дело в том, что мне уже «стукнуло» 60 лет, и я 
стал пенсионером. Но оказалось, что можно работать и будучи пенсионером. Что я 
и сделал, проработав еще 20 лет.

В середине марта я ездил, точнее, летал самолетом (билет — 19 р. 50 коп.) в Москву, 
отвез Ардзинбе главу об автономных республиках для Конституции, заказал билеты 
на поезд Москва — Пекин, забрал из Внешторгбанка 200 долларов, заработанных в 
Ханое в 1985 г. В этот день на съезде народных депутатов СССР М. С. Горбачев был 
избран Президентом СССР. Такое было время: почти каждый день новости и, чаще 
всего, нехорошие. Литва объявила о выходе из СССР. 25 марта в Вильнюс были 
посланы танки для восстановления порядка. В Германии подписано соглашение о 
двухэтапном плане воссоединения ФРГ и ГДР. Начался вывод советских войск из 
Венгрии. Экономическое положение в стране ухудшалось. Стали распространяться 
слухи о денежной реформе, о повышении цен. Мы с Людой потратили часть своих 
сбережений: купили кое‑что из одежды, а также хрустальные вещи для подарков. 

Второго апреля упаковали вещи, а также подарки от проректора М. Усманова, 
проф. В. П. Малкова и проф. Д. И. Фельдмана. Лена принесла для подарка изделия 
Васильевского завода. Получилось два чемодана и две сумки‑тележки. В Москве 
купили конфет и кое‑что из продуктов (путь ведь далекий). Ильяс проводил нас до 
Ярославского вокзала. В полпервого ночи — уже 4 апреля — мы, наконец, поехали. 
Оказалось, что данный состав поезда китайский, с китайскими проводниками (один 
состав — китайский, другой — советский. Они чередуются).

4 апреля. В купе нас только трое. С нами китаец с большими чемоданами. Чет-
вертое место так и не было занято до конца. Ночью проехали Ярославль. Сосед наш, 
скромный человек, стремится чем‑то нам помочь. К сожалению, он не знает ни 
по‑русски, ни по‑английски. Объясняемся в основном знаками.

В вагоне большинство — китайцы, одно купе — поляки; две немки, два австрий-
ца, из советских — только мы и казашка в соседнем купе, у которой муж — китаец. 
Я познакомился с австрийцами. Это студенты из Вены — Гюнтер и Мартин. Бесе-
довал с ними по‑немецки о политике, о жизни в Австрии и в СССР. Подарил два 
металлических рубля и открытку с видом Казани. Гюнтер подарил мне пару монет 
и открытку. Мы обменялись адресами.

Из соседнего купе заходили в наше купе некоторые китайцы и беседовали 
на английском языке. Оказалось, что это группа работников аграрных научных 
учреждений, возвращающихся из Финляндии. В Москве были проездом. Судя по 
всему, китайцы, особенно среднего и пожилого возраста, с уважением относятся 
к Советскому Союзу. Многие из них хотели бы побывать в Советском Союзе, при-
глашали к себе. С тремя из них я обменялся адресами. Сосед по купе учил нас 
китайскому языку. Я показывал картинку в моем разговорнике, а он произносил и 
писал латинскими буквами.
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Наш поезд объезжает Поволжье с севера. Проехали Ярославль, Киров. В 3 часа 
ночи (т. е. через сутки) — Свердловск. Мне не спалось. Люде тоже. К сожалению, в 
темноте города не видно. Только вокзал был ярко освещен. Вспомнилось детство. 
С этого вокзала я уезжал с матерью и Ильей Афанасьевичем 47 лет назад — весной 
1944 г. в вагоне‑теплушке поездом Свердловск — Киев. Сейчас такие вагоны можно 
увидеть только в кино.

В 7 часов утра мы были в Тюмени. Завтракали московской сметаной. Люда 
написала письмо домой, я написал Леону. В Омске бросил письмо. Читал газеты, 
купленные в Омске. Проехали Новосибирск. Стало холоднее.

6 апреля. Проехали Красноярск и Тайшет. Кругом снежные поля и леса. Здесь 
еще зима. Холодный ветер. Обедали в ресторане: рассольник, жаркое, пиво. Читаю 
книгу «Три путешествия по Китаю». Купили 7 плиток шоколада для подарков.

7 апреля. Утром Иркутск. Солнечно. Вышли на перрон размяться, сфотографи-
ровались с нашим китайцем. Все города из окна вагона кажутся одинаковыми, но 
пейзажи становятся живописнее. Запомнилась красивая станция Слюдянка. Здесь 
тоже сфотографировались. Долго ехали вдоль Байкала. Иногда возле самого берега. 
Байкал еще покрыт льдом. Очень красивые места. Сопки, покрытые лесом, редкие 
поселки. Чистые станции. В Улан‑Удэ тоже выходили на перрон. Китайские прово-
дники моют свои вагоны снаружи на каждой большой станции. Ночью — граница, 
ст. Наушки.

8 апреля. На ст. Наушки стояли около двух часов: наши пограничники прове-
рили паспорта. Затем в вагоны зашли таможенники. Мы заполнили таможенные 
декларации. Нас не проверяли, а в соседнем у супружеской пары из Казахстана все 
просмотрели и обнаружили 46 штук сайгачьих рогов: китайца забрали в таможню 
и долго держали. Тем временем я сходил в сберкассу и сдал на аккредитив 240 руб.

Переехав границу, снова долго стояли на монгольской станции. Проверили 
паспорта, прошли таможенный досмотр, санитарный контроль.

Утром — за окнами Монголия. Небольшие горы, степи, редкие поселки, стада, 
юрты и современные дома. Станции аккуратные и современные. Поселки из кир-
пичных одноэтажных или двухэтажных домиков. И ни одного деревца. В 9 часов 

Первая станция на китайской территории.
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утра — Улан‑Батор. Приличная застройка привокзальной площади. Погуляли на 
платформе. Фото. Снова унылые пейзажи. Видели стада антилоп. К вечеру пересек-
ли границу. Какой резкий контраст! Китайская станция сверкает неоном. Прошли 
досмотр. При этом у нас забрали яблоки. Когда поезд въехал на территорию Китая, 
китайские пассажиры шумно реагировали.

Наконец, вышли на станции. Пока меняли колеса, поезд угнали, а мы около часа 
были в помещении вокзала. Я обменял 100 долларов на юани, получил около 452 
конвертируемых юаня. Пошли в буфет. Здесь бросилось в глаза обилие всяких ярких 
этикеток: пакетики с конфетами, орешками, чем‑то хрустящим, батареи бутылок 
водки, пива. От такого обилия разбежались глаза. При этом никакой очереди. И я не 
удержался: купил пару пакетиков и пива. Наши сограждане из Алма‑Аты угощали 
пивом нас, некоторых из китайцев и австрийцев. Один из китайцев сделал снимок. 
Наконец, подали поезд, и вся разноязычная толпа вышла на перрон. Поздно ночью, 
наконец, поехали.

9 апреля. С утра пейзаж стал меняться. Небольшие горы, поля, на которых видны 
работающие крестьяне, поселки слепленных из глины домиков. Дома построены 
вплотную друг к другу, маленькие дворики обнесены стеной из такого же материала. 
Часто встречаются ослики, запряженные в маленькие двуколки, буйволы, небольшие 
грузовички. Полоски земли аккуратно обработаны. Ближе к Пекину появились дома 
из красного кирпича: одноэтажные с двориком и длинные, как бараки.

Несколько раз поезд делал остановки. Погода была ясная, солнечная. Мы выхо-
дили на перрон, фотографировались. На одной из станций, возле Китайской стены, 
наш сосед по купе сфотографировал нас. Шумное веселье китайцев, очевидно, об-
радованных скорым окончанием поездки, захватило всех пассажиров. Живописные 
горы, цветущий миндаль, Китайская стена — все это было необычно после плоских, 
равнинных пейзажей. Наконец, поезд вошел в Пекин, и в 15 часов нас встретили 
Даосю и Бинфу на автомашине.

Вокзал в Пекине довольно обширный и построен в китайском стиле: угловые 
башни здания похожи на пагоды. Перед вокзалом — платная автостоянка для ав-
толюбителей. Народу везде очень много. Мы поехали по широкой центральной 
улице через главную площадь города со знакомым названием Тяньаньмэнь. Даосю 
рассказывала о событиях, которые были здесь весной 1988 г., о наиболее крупных 
зданиях в центре. Пекин с первого же взгляда представляется как большой совре-
менный город. На улицах оживленное движение всяких видов транспорта: автобусов, 
троллейбусов, легковых и грузовых машин как китайских, так и иностранных марок. 
Множество велосипедистов, в том числе на трехколесных велосипедах с платфор-
мами или кузовами, на которых перевозятся всякие грузы.

Мы приехали в университетский городок и разместились в гостинице. Номер со-
стоит из двух комнат: холл с парой кресел, столиком, телевизором, телефоном, спальни, 
ванной с туалетом, маленькой кухни. Пол покрыт зеленым паласом. Довольно уютно 
и чисто. Мы разложили вещи, умылись и пошли на банкет, который устроил первый 
проректор в столовой гостиницы в отдельной комнате. За круглым столом (где мы 
потом постоянно питались) собрались проректор, еще один проректор, мне знакомый, 
декан, Бинфу, Даосю и мы. Обед состоял из 11 блюд. Мы поставили на стол шампан-
ское и водку. Запомнить все блюда было невозможно. Повара подносили и ставили 
на вращающийся диск стола все новые и новые деликатесы. Запомнились раки, мясо 
моллюсков жемчужниц, грибы шампиньоны, тушеная минога, всякая зелень, ростки 
бамбука, курица и т. д. Диск вращается движением руки, и, таким образом, все блюда 
каждому доступны. Я открыл шампанское. Произносились тосты. Даосю переводила. 
Выпили немного водки. Короче говоря, ужин прошел в теплой дружественной обста-
новке (как принято говорить в газетах о дипломатических приемах). Вечером, когда 
мы были в номере, Люда обнаружила на кухне маленького геккончика.
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10 апреля. В гостинице холодно. Ото-
пление давно отключено. Нет и горячей 
воды. Но эти мелочи не влияют на наше 
хорошее настроение. Первым делом 
нужно было позаботиться об обратных 
билетах. Поэтому мы поехали в отель 
«Интурист», где оформляют билеты для 
иностранцев. Отель шикарный: мрамор, 
стекло, фонтаны. К сожалению, билетов 
не достали. Обещали решить проблему 
на той неделе. Даосю сфотографировала 
нас у входа в отель.

Поехали на площадь Тяньаньмэнь. 
Это совсем рядом. Самая большая пло-
щадь в мире образуется зданием им-
ператорского дворца, мавзолея Мао 
Цзэдуна, зданием ВСНП (Всекитайского 
собрания народных представителей). В 
центре — обелиск павшим, флагшток. 

Первым делом мы посетили мав-
золей. Он по размерам больше, чем в 
Москве, светлого камня. У входа цве-
ты, охрана. Очередь не очень большая, 
двигается быстро. Внутри сначала холл, 
затем — помещение, где в стеклянном 
саркофаге, освещенном со всех сторон и 
окруженном стеклянной перегородкой, 
лежит Мао в своем френче серого цвета.

За зданием мавзолея — ряды павильонов и киосков с сувенирами. Здесь и игруш-
ки, и украшения, и всякие сладости, напитки. Все это красиво упаковано. Затем мы 
направились на другой конец площади к зданию, известному по фотографиям: 
бывшему императорскому дворцу, с огромным портретом Мао Цзэдуна. Пройдя 
через арку, мы оказались во дворе, точнее, саду, где целый комплекс сооружений, 
состоящий из анфилады арок, пагод, имеющих вход и с другой стороны выход. Между 
пагодами‑дворцами — дворики. Каждый дворец имеет название и свое назначение: 
для приема послов и гостей, для занятий науками, рабочий кабинет, спальня и т. д. 
Дворцы не очень большие по размеру, сделаны из дерева, ярко и со вкусом раскра-
шены. Крыши типичные, с загнутыми углами, украшенными фигурками зверюшек. 
В одном здании выставка часов XVIII – XIX веков очень тонкой работы, украшенных 
драгоценными камнями, сделанных в Англии, Франции и самом Китае. В другом 
дворце — золотая посуда. Украшения. В одном из дворцов — трон императора. Весь 
этот комплекс построен в 1504 г.

Мы очень устали, хотя полностью комплекса так и не осмотрели. На обед приехали 
на одну из центральных торговых улиц в ресторанчик быстрого обслуживания (на 
американский манер), где подается лапша с мясом. Я с трудом овладел палочками 
и сумел покушать, а Люда с трудом справлялась с палочками и не сумела толком 
поесть. Этот ресторанчик я сфотографировал на память.

Затем мы поехали осматривать Храм Неба. Это комплекс средневековых со-
оружений, в центре которых — высокая круглая пагода. Она сделана из дерева, без 
единого гвоздя, ярко расписана внутри и снаружи. Внутри четыре позолоченных 
столба, означающих четыре времени года, и 12 красных столбов, соответственно 
12 месяцам. В центре зала — трон императора. Поднявшись на холм, мы увидели 

Великая Китайская Стена.
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круглую площадку, окруженную каменной красивой оградой. Площадка выложена 
каменными плитами в количестве 365 (сколько дней в году), а центр площадки 
означал центр мира.

Спустившись на широкую аллею, мы наблюдали необычное зрелище: запуск 
красочных воздушных змеев, очень искусно сделанных в виде птиц, бабочек, дра-
конов. Затем прошли площадку, окруженную круглой стеной, где можно услышать 
тройное эхо. Очень устали. К ужину вернулись в свой номер, поужинали, отдохнули, 
вечером поехали в цирк с Бинфу; представление происходило в скромном поме-
щении театра пекинской оперы.

11 апреля. С утра поехали на машине осматривать Великую Китайскую стену. 
Вернее, ту ее часть, которая проходит недалеко от Пекина. С нами были Даосю и 
декан. Выехав из Пекина, мы поехали по живописной, прекрасно оборудованной 
дороге, проходящей в долине между горами. В долине, где начинается осмотр стены, 
расположены стоянки для автобусов и легковых машин, ряды киосков с сувенирами, 
кофтами и майками, напитками и т. д. Мы купили там сувенир из мягкого дерева под 
стеклом. Дорога на Китайскую стену и сама стена забита туристами. Стена, общая 
длина которой более 6 тыс. километров, проходит по горам и долинам, повторяя из-
гибы рельефа. Она сделана из каменных блоков. Ее ширина — метров пять и по ней 
как по улице можно ходить. Высота метров 6 – 10. На стороне, обращенной на север, 
имеются бойницы. Через определенные промежутки (метров 40 – 50) расположены 
башни с помещением для стражи. Они не одинаковы по размерам. Мы взобрались 
на площадку самой высокой башни по крутой лестнице. Оттуда открывается вид на 
окрестные горы и долины. Видно, как стена извивается, то поднимаясь на вершину 
горы, то опускаясь в долину. Было яркое солнце и холодный ветер. Даосю расска-
зала, что в давние времена при появлении противника стража зажигала волчий 
помет, и дым был виден далеко, предупреждая людей о нападении врагов. Отсюда 
у китайцев выражение «волчий дым» — предупреждение об опасности. Тысячи ту-
ристов‑китайцев фотографируются здесь. Много и иностранцев. Спускаться вниз 
оказалось труднее. Ноги болели от напряжения. В киосках снова смотрели кофту и 
купили одну с драконами.

От стены поехали в новый университетский городок, расположенный на окра-
ине Пекина. Это большой комплекс учебных корпусов, общежитий, домов для 
преподавателей и других зданий. Проректор по хозчасти Чжан Тинбин, декан Ван 
Цифу устроили обед в университетской столовой с разнообразными закусками, 
китайскими пельменями и водкой.

Тепло попрощавшись с хозяевами, мы отправились на той же машине на 
водохранилище — искусственное озеро, вырытое среди гор в живописной мест-
ности в пятидесятые годы. Тысячи людей работали здесь как на всенародной 
стройке. На горке сооружен памятник строителям. Посреди озера — небольшой 
островок. И опять — киоски с сувенирами, базарчик с фруктами. Здесь я купил 
пару брелоков. Сфотографировалиь. Даосю рассказала, что, когда копали землю 
для водохранилища, случайно наткнулись на одну из могил императоров (одну 
из 12 или 13). Подземные залы и ходы были ранее неизвестны. Теперь здесь 
живописный парк. Дорожки выложены камнем, красивые деревья, пагоды. 
Главная достопримечательность — подземный дворец и аллея, к нему веду-
щая («дорога в рай»). По средней части ее мог ходить только сам император. 
Мы спустились на 3 – 4 этажа под землю по современной широкой лестнице 
и увидели обширный и высокий зал (как подземные залы в метро). Там рас-
положены прямоугольные саркофаги. Кроме императора, здесь захоронены 
его жены, слуги, оставлена посуда, украшения и т. д. В соседних помещениях — 
музей вещей, найденных здесь. Поднявшись наверх, еще немного погуляли и 
поехали домой, отдохнуть.
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Вечером были в гостях у Даосю и Гофэна. Здесь мы познакомились с ее семьей. 
Ее квартира в современном доме на первом этаже. Правда, дом не совсем новый — 
не имеет всех удобств. В квартире две раздельные комнаты, кухня и туалет. Имеется 
дворик. Здесь же был ректор и позднее его жена. Ректор Цзян Пин довольно хорошо 
говорит по‑русски, т. к. учился в 1950‑е гг. в Казанском юридическом институте и 
затем в Московском университете. Он принес два фотоальбома с фотокарточками 
студенческих лет. Вспоминали общих знакомых, давние времена. Когда я учился 
на 4‑м курсе, китайцы поступили на 1‑й. Я вспомнил, что познакомился с одним 
из них, Ли Янь Мао. Цзян Пин сказал, что это был хороший парень, но погиб в годы 
культурной революции. Мы подарили Цзян Пину хрустальную салатницу, альбом 
о Казанском университете и передали книги от Малкова В. П. На обед были всякие 
экзотические блюда — каракатица, ростки фасоли, орешки, желудок свиньи, курица, 
водка. А также китайская капуста, бамбук, лук и прочая зелень. Смотрели видеосъ-
емки по ТВ, фотоальбомы с цветными снимками.

12 апреля. С утра пасмурно. С Даосю и Юйлу, прихватив Чанбиня по пути, гуляли 
в летнем парке‑дворце. Парково‑дворцовый комплекс расположен на холмистой 
местности вокруг озера. В сооружениях типа пагод находится трон, спальни, другие 
здания императоров. Между ними — живописные дворики. Интересные фигуры 
львов, каменные глыбы, беседки. Запомнилась фигура странного зверя («ни на что 
не похожего»), напоминащего собаку с рогами оленя. От здания к зданию вдоль 
берега тянется бесконечная галерея из дерева (как и все сооружения), потолок ко-
торой и карнизы разрисованы картинками в китайском стиле. Галерея тянется на 
много десятков метров, и картины не повторяются. Как и в других парках, здесь 
очень чисто, много продается сувениров, а также напитки, конфеты, сигареты и т. 
д., в том числе, цветная пленка. Мы здесь много фотографировали. На каменном 
корабле Чанбинь меня сфотографировал в одежде императора. Затем мы покатались 
на корабле, стилизованном под старинное судно. Вышли на острове, погуляли и 

С покупками на улице Ван Фу Цзян.
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через мост вернулись на берег. Я еще раз с берега сфотографировал остров и боль-
шую пагоду на дальнем берегу. Чанбинь подарил Люде блестящую косметичку (мы 
ему — маленькую картину с видом Петербурга). Выйдя из парка, мы пообедали в 
ресторанчик по‑европейски. Ресторан знаменит тем, что там обедал американский 
президент Никсон во время визита в Китай. Обстановка здесь довольно простая. 
Блюда — европейские. Я ел французский луковый суп, шашлык. За обед расплатился 
Чанбинь. Отсюда мы поехали в ботанический сад. У входа давался напрокат верблюд. 
Хозяин заставил верблюда опуститься на колени. Я взобрался на его спину, между 
горбов, крепко вцепился в его шерсть, и тогда он поднялся. Чанбань меня сфото-
рафировал. При этом верблюд разинул пасть, видимо, выражая свое недовольство. 
Хозяин верблюда прокатил меня метров 20 – 30 и снова опустил верблюда, чтобы я 
слез. При этом всем было очень смешно, как я неловко слезаю.

Затем пошли в Ботанический сад. По сторонам широкой аллеи цветут миндаль и 
персики. Сад необычен: по сторонам небольшие горки с беседками, по центральной 
линии — пагоды с буддами, дворики, лавки с сувенирами, в том числе фигурами будды. 
Мы купили позолоченную женскую фигуру будды, пару будд из нефрита, бусы из 
речного жемчуга. На обратном пути мы зашли в оранжерею, где Люда сфотографиро-
валась у цветущей азалии. По пути прошлись по магазинам. Вечером мы принимали 
в своем номере Даосю и Гофэна, угощали чаем, смотрели телевизор, беседовали.

13 апреля. С утра мы с Даосю и Гофэном поехали за покупками в центр. Сначала 
на автобусе, затем — 10 станций на метро. Метро здесь меньше (всего 30 станций), 
скромнее, без турникетов и автоматов и, кажется, без эскалаторов. Вагоны обычные. 
Подземные залы украшены мозаичными картинами либо рекламными щитами. В 
центре мы ходили по маленьким и большим магазинам. В специализированном 
магазине купили мне японский фотоаппарат «Toma» — «дурачок», т. е. автомат за 
230 юаней. Нам повезло, т. к. в других магазинах они дороже.

В большом магазине одежды неожиданно купили два плаща — Люде и мне. В лареч-
ках купили две кофты с блестками, 6 пар дешевой обуви, двое часов с калькулятором 
и, наконец, магнитофон «Панда». Его выбирали долго и, чувствую, я всех измучил: 
никак не мог выбрать, какой купить. Здесь их очень много разных марок по цене 
от 300 до 600 китайского производства и более 800 юаней японского производства. 
Однокассетники дешевле — 160 – 250 юаней. «Панда» мне понравилась современной 
формой и дешевизной (всего 308 юаней). Вечером разбирались с покупками.

14 апреля. В 8:30 лекция в зале библиотеки. Я рассказывал о перестройке нашей 
политической системы, новых законах, основных проблемах административного 
права. Даосю сделала из моего аппарата пару снимков. Затем вместе с Даосю и 
Людей были на рынке. Здесь изобилие фруктов и овощей. Огромные желтые груши, 
яблоки, бананы, ананасы, орехи, арбузы, капуста, зелень. Ряды кофт, сумок, сувени-
ров, игрушек, часов и т. д. На выходе купили печеные бататы (сладкий картофель). 
Вкусно! Прошли ряды ларьков и магазинчиков и в специальном магазине накупили 
несколько банок и пакетов чая — обычного (черного) и с жасмином. За углом зашли 
в местный универмаг и купили Мите магнитофон «Панда» за 156 юаней с микро-
фоном и наушниками, а также кассеты.

На ужин, как обычно, ходили в 17:30 в наш зальчик с круглым столом. На сей 
раз подали жареных лягушек — блюдо, знакомое мне по Вьетнаму. Я их уплетал, 
орудуя палочками, а Люда категорически отказалась. После ужина поехали вместе 
с ректором и Гофэном в театр: Пекинскую оперу. Сначала было цирковое представ-
ление, где особенно интересны были фокусы. Затем было представление, которое 
лучше назвать балетом или пантомимой. Тема — проказы обезьяны и война против 
нее слуг небесного императора. Очень выразительна мимика артиста, игравшего 
обезьяну. Красочные костюмы и гармоничнные движения актеров создают яркое 
впечатление.
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15 апреля. Воскресенье. С Даосю, Гофэном и их дочерью Юй Хун поехали смо-
треть музей колоколов XV – XVII веков. В небольшом парке в помещении типа пагод 
собрана коллекция старинных колоколов. На стендах показан производственный 
процесс их изготовления, представлены разные колокола и колокольчики. Многие 
очень красивы, украшены иероглифами. В одном из помещений за плату разре-
шается играть на колоколах, ударяя деревянной палочкой. Гофэн тут же сыграл 
«Подмосковные вечера». Затем на тазу с водой и большими ручками путем трения 
их мокрыми руками создавали эффект «Фонтан дракона». Но самое главное — царь‑
колокол огромных размеров, высотой в два этажа. Вся его поверхность покрыта 
иероглифами. Звон его слышен на 50 км. Колокол действующий, т. е. иногда в него 
бьют бревном. И здесь продают сувениры — маленькие колокольчики.

После обеда отдыхали. Смотрели в номере цветной телевизор. Люде понравилась 
Пекинская опера. Очень своеобразная манера декламирования. Такая певучая на 
высоких нотах. Вечером заходил аспирант Ван Де с пивом и орешками. Он хотел 
бы иметь стажировку в Москве или Казани за свой счет.

16 апреля. Началась вторая неделя нашего пребывания в Пекине. С утра с 
преподавательницей русского языка Люсей (Лю), как ее зовут на русский манер, 
поехали на автобусе в зоопарк. Зоопарк обширен и ухожен. Для белых медведей, 
тигров, обезьян сделаны горки. Отдельный корпус для рептилий. Здесь много змей, 
в том числе питоны. Самое интересное — панды: символ предстоящей XI Азиатской 
олимпиады. Я сделал снимок в клетке одного из самых шустрых симпатичных панд. 
В киосках — сувенирные панды, на майках — изображения панды. Такую майку 
купили Мите. Люся купила нам набор открыток, угощала хрустящими пончиками, 
пирожками. Мы ей купили сувенирную куколку, а Люся нам подарила игрушку в 
виде змеи.

Обед мы прогуляли и Люся на обратном пути подарила нам жареную курицу. В 
своем номере мы съели полкурицы со своим, еще из Москвы привезенным хлебом, 
попили чаю из термоса с московским печеньем. Затем пошли вдвоем в ближайший 
универмаг. Купили себе рюкзак, десяток ручек для подарка. Пошли дальше по улице 
и по пути в одном из магазинчиков купили телефонный аппарат. На обратном пути, 
когда уже подходили к университету, нас встретили Даосю и Гофэн. Оказывается, они 
искали нас, боялись, что мы заблудились, и пошли нас искать. Они пригласили нас 
на ужин, т. к. мы прогуляли также и ужин. Даосю угостила нас итальянским супом, 
приготовленным из пакета, блинчиками с мясом и повидлом, апельсинами. Пришел 
завкафедрой административного права и попросил о встрече с преподавателями 
и аспирантами завтра утром. Тема беседы предполагалась на тему, сложную для 
меня: на стыке административного и гражданского права — об административном 
и судебном порядке защиты прав граждан. До 3 ч. ночи готовился к лекции.

17 апреля. В 8:30 — лекция‑беседа в библиотеке с аспирантами и преподава-
телями. На сей раз речь шла на тему отношений между личностью и государством, 
административном и судебном порядке защиты прав граждан, административной 
юстиции. Около часа я рассказывал и часа полтора отвечал на вопросы. Кажется, 
слушатели остались довольны, т. к. я говорил в духе новейших материалов.

После обеда Даосю принесла мне гонорар за лекции. На машине поехали осма-
тривать «Храм полной гармонии», где главной достопримечательностью является 
белый Будда. Высадив нас, машина уехала. Я сделал снимок храма с улицы, а также 
общий вид перекрестка, типичного для Пекина. Мы прошли по улице, где слева тя-
нется стена монастыря, а справа — ряды старых одноэтажных домов, характерных 
для старого города. Они обращены окнами внутрь маленьких двориков, окрашены 
все в одинаковый серый цвет. Снаружи — только маленькие окошки и глухая стена. 
Плоские черепичные крыши без каких‑либо украшений. Однообразный вид улиц 
украшают маленькие магазинчики с яркими вывесками, лотки с разной мелочью.
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На спектакле пекинской оперы.

Китайская беседка.
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После лекции.

В ресторане «Пекинская Утка»
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Сам комплекс пагод похож на другие. Ухоженные аллеи, чистота, строения из дерева 
в стиле пагод, ярко раскрашенные с загнутыми краями углов крыш, крытых черепицей. 
Все это содержится в полном порядке. За осмотр отдельных объектов требуется допол-
нительная плата. В пагодах фигуры будд, перед которыми стоят вазы с приношениями 
(в основном конфеты), урны‑копилки, куда бросают деньги — пожертвования. Люда 
тоже бросала туда мелкие купюры. Иногда перед фигурой будды дымится палочка с 
ароматным запахом (фимиам). Все пагоды имеют одинаковую конструкцию: прямо-
угольник, в центре с одной стороны вход, с другой — выход. Посередине — Будда. По 
бокам помещения обычно фигуры учеников — по девяти с каждой стороны. В более 
сложном варианте — в «предбаннике» — фигуры грозных стражей. Между пагодами, 
образующими как бы анфиладу, живописные дворики. На одном из них — подобие обе-
лиска, на вершине которого символически изображен рай. В одной из пагод — самый 
большой будда высотой 18 метров. Он упирается головой в высокий потолок пагоды и 
сделан из цельного ствола дерева. Но больше всего впечатляет будда из белого нефрита. 
На лице его загадочная улыбка, как у Джоконды. Фигура богато украшена.

На обратном пути купили мороженого, отдохнули на скамеечке. Толпы туристов 
проходили по аллее. Руководители групп туристов держат в руках яркие флажки, 
мегафон. Среди туристов много китайцев, приехавших из‑за границы, Тайваня, 
Гонконга. Выйдя из парка‑монастыря, мы ждали автобус на остановке. Даосю об-
ратила наше внимание на каменную плиту, где, как она сказала, написано, что 
по этой боковой улочке нельзя ездить на лошади, а только пешком, т. к. в давние 
времена там была духовная академия.

По пути мы ходили по магазинам, купили кружки, пиалы, чай. На ужин опять 
опоздали.

18 апреля. С утра поехали с Даосю осматривать белую пагоду. Она расположена 
на горе в живописном парке. Погода была пасмурной, народу мало. Парк располо-
жен на берегу озера в живописной холмистой местности (кажется, это т. н. «Север-
ное море»). Я и Даосю фотографировались на живописном мостике, у арки, затем 
взобрались на горку, где на площадке стоит сделанная из белого камня пагода, по 
форме напоминающая толстую, пузатую бутылку. У нее нет ни окон, ни дверей. Это, 
скорее, монумент. Постепенно спускаясь по ступеням, сфотографировали огромную 
нефритовую чашу. На машине проехали к универмагу. Купили Мите спортивный 
костюм, себе — черный рюкзак, обменяли магнитофон «Панда». 

Вечером поехали на банкет в ресторан, специализированный на приготовлении 
пекинской утки. Банкет устраивал Цзян Пин в честь своих тайваньских родственников 
и нас. Всего было 11 человек: кроме нас — Даосю, Гофэн, сестра Цзян Пина с мужем. 
Банкет проходил в отдельном зальчике за круглым столом. На всю компанию была 
одна маленькая бутылка водки, красное вино и пиво. Зато сам ужин был очень инте-
ресный — 11 блюд, и все из утки. Названия трудно запомнить («три белых», «четыре 
вкусно» и т. д.). Коронное блюдо — блинчики с уткой и «ракушки» (булочки) с уткой. 
Интересен ритуал разделывания утки, печеной на огне, которую повар виртуозно 
на глазах разделил ножом на 11 кусочков.

Произносились тосты, но пили мало. Мы раздали свои сувениры. Цзян Пин по-
дарил Люде большую фигуру смеющегося будды, окруженного детьми. Вернулись 
на машине.

19 апреля. С утра моросит. Поэтому поездку по магазинам отложили на после 
обеда. Пошли с Людой в гости к Даосю. Пили кофе, смотрели видеофильм о Напо-
леоне. После обеда погода улучшилась. Поехали на автобусах № 302 и 47 в торговый 
район. Проехали по улице сплошь состоящей из магазинов. Из окна автобуса я сделал 
пару снимков. В обувном магазине я купил себе кроссовки. В других магазинчиках 
искали кофту Лене. В большом магазине купили мне маленький магнитофон с 
наушниками и микрофоном вместо диктофона, а также кассеты. Обратно также 
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приехали на автобусах. Вечером к нам в номер пришли для беседы замдиректора 
библиотеки, преподаватели и аспиранты — всего человек пять. Пришлось им при-
нести снизу пару стульев. Беседовали часа полтора два. Предлагали чай. Подарили 
замдиректора библиотеки коробку мармелада в шоколаде.

20 апреля. Предпоследний день. Люда прихворнула, на экскурсию не поехали. Я с 
дочерью Даосю — Юй Хун — поехали на автобусе до Летнего парка. Там подождали у 
входа в парк Чан Пиня. Он пришел с женой, дочерью, зятем и семимесячным сыном. 
Я передал Чан Пиню и его семье наши сувениры — плошку, ложки, духи, игрушку 
(Карлсона). Чан Пинь подарил коробку с лекарством от сердца, объяснил, что нужно 
принимать по одной пилюле в день при повышенном давлении. Я объяснил ему, что 
Люда заболела и поэтому не пришла. Погода разгулялась, хотя в низинах был туман. 
Это была северная часть парка, в котором мы с Чан Пинем уже были. Он рассказал, 
что по утрам делает здесь с женой зарядку, упражнения с мячами. Мы прошли 
справа от главного храма, поднялись по аллее в гору, обсаженную соснами, сделали 
снимки на площадке. С площадки спустились снова через арку к выходу. Здесь масса 
киосков. Чан Пинь купил пару банок пива, а я купил заводную игрушку — панду.

После обеда пошли с Людой на рынок. Оказывается, пока я был на экскурсии, 
она почувствовала себя лучше и одна сходила на рынок и в магазин. Купила суве-
ниры, при этом увидела, что там продаются такие рубашки, которые я хотел себе 
купить — темного цвета. Для этого мы и пошли на рынок. Даосю пошла искать нас 
на пути к рынку, догнав на велосипеде. На рынке купили темно‑синюю рубашку в 
полоску, часы Диме, термос. Вечером к нам в комер зашел замдиректора библиотеки 
и подарил пакеты с печеньем и вафли.

Весь вечер Люда упаковывала чемоданы и сумки.
21 апреля. Последний день в Пекине. После завтрака в столовой пошли осматри-

вать библиотеку. Гофэн показывал нам свои библиотечные залы — книгохранилище. 
Много там иностранной литературы — на английском, японском, русском языках, 

Проводы из Пекина.
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в том числе — толстые словари, специальная литература, журналы, газеты. Моим 
аппаратом сделали там пару снимков. Затем спустились в самодеятельное кафе, 
где пили кофе с пирожными, вафлями. Выпили немного русской водки китайского 
производства. Мне преподнесли бокал апельсинового сока, украшенного сбоку лом-
тиком ананаса и парой ягод на палочке. Здесь тоже сделали снимок. Замдиректора 
библиотеки — доктор наук Чжень Цин сказал, что хотел бы побывать в Советском 
Союзе. Даосю сказала, что это приглашение можно было бы организовать в частном 
порядке на началах взаимности. Но в этом году он едет в Англию, поэтому речь 
идет, видимо, о будущем годе. Из библиотеки вернулись с Даосю и Гофэном в наш 
номер. Он, увидев, что наши вещи не укладываются в чемоданы и сумки, обещал 
дать нам пару коробок и сумку.

В 12 ч. в том же зале, где был первый банкет и где мы обычно кушали, был про-
щальный обед, который давали три китайца, которые были в Москве: проректор Чжан 
Танбин, декан юрфака Ван Цифу, сотрудник отдела внешних связей Чжао Бинфу, а 
также начальник управления внешних связей университета Чжан Чинжен, который 
извинился, что он не смог ранее с нами встретиться, т. к. был в командировке. Мы 
подарили ему модель КамАЗа. Нам подарили для Ильяса игрушку‑вертолет, картину, 
коробочку, а нам — чернильный прибор. После обеда пошли на рынок, потратили 
последние 33 юаня: еще рубашку, орешки, конфеты.

К 20:30 (по местному времени) проводили нас. На вокзале Юйлу передал коробку 
и письмо. Отбыли.

Вещей у нас оказалось много, т. к. кроме наших покупок были подарки нам и 
другим знакомым и сотрудникам: Ильясу, Муксинову, Фельдману, кафедре (коробка 
чая и сладостей), Дмитриевской — кофта, Елене Викторовне, Усманову, Коноплеву, 
Матвеевой — сувениры. Итого десять мест.

В одном купе с нами оказался молодой высокий американец Тони, который 
ехал из Китая в Берлин. Он всю дорогу читал словари, изучая то немецкий, то 
французский, слушал по диктофону кассеты. Общались мы с ним, в основном, на 
немецком языке с добавлением английских фраз. Тони оказался скромным, добро-
желательным простым парнем. Он фотографировал пейзажи Байкала и Сибири, 
интересовался русскими словами для обихода. В других купе — шведы, французы, 
поляки, китайцы и, кажется, тамилы.

Забайкалье встретило нас снеком и пургой. Байкал покрыт льдом. На больших 
станциях мы выходили погулять. В Иркутске даже вышли в город, через вокзал, на 
привокзальную площадь. Здесь я сфотографировал Тони его аппаратом, а он — меня.

После Китая бросается в глаза скудость прилавков на наших станциях. Из За-
байкальска я отправил телеграмму Ильясу, а в Перми попросил сходившего пасса-
жира отправить еще одну телеграмму. В Свердловске Тони меня сфотографировал 
на фоне вокзала. Наиболее красивая местность — между Свердловском и Пермью. 
По мере приближения к Москве менялся климат — становилось теплее. Из Пекина 
до Москвы мы ехали на советском поезде. Сразу почувствовали разницу. Прово-
дники вагона окна не моют и в вагоне почти не убираются. Работают небрежно. 
Бывают часто подвыпившими. На китайском поезде Москва — Пекин было чище 
и проводники аккуратнее. В купе мы опять были втроем — я, Люда и американец. 
Четвертое место было свободным.

Таким образом, на шестой день мы прибыли в Москву и в тот же день, 27 апреля 
вечером отправились в Казань. Здесь нас встретили Лена и Саша. 25 дней нас не 
было дома, из них — 12 дней в пути и 13 незабываемых дней в Пекине.

По приезде в Казань раздавали подарки своим домашним и в университете, 
рассказывали о своих впечатлениях, показывали фотографии в альбоме, подарен-
ном нам Даосю. Люда приступила к работе на базе отдыха. Я завершал учебный год. 
Митя еще учился последний месяц. По пути из школы забегал к нам, в китайской 
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куртке с китайской сумкой. 18 мая Халима Искандерова, артистка театра им. Га-
лиаскара Камала, пригласила меня и Люду на свой бенефис. После торжественных 
поздравлений и выступления актрисы со сцены был небольшой банкет за кулисами. 
Впервые я немного познакомился с закулисной жизнью театра. А через день мы 
были приглашены на вечер в Дом актера. С Халимой Искандеровой и ее мужем 
Николаем Носовым мы познакомились, будучи в доме Вадима года два назад. С 
тех пор поддерживали с ними дружеские отношения. В июне у нас появилась новая 
забота — в университете было образовано садовое общество «Ял» у реки Свияги (на 
другом берегу Волги). Лена узнала об этом слишком поздно, но какие‑то участки 
земли еще не были распределены. Хотя я не нуждался в даче, все же из любопытства 
решил посмотреть. Добраться туда можно было на пароходике «МО» до пристани 
Гаврилково и далее — пешком в гору через село и поля минут 35. Либо на машине по 
мосту через Волгу и далее по грунтовой дороге. Наш знакомый, Рифат, отвез меня и 
Лену на своей машине. Участок, предложенный нам, оказался на плоской вершине 
высокого берега. Земля была целинная, заросшая травой и, к нашему удовольствию, 
земляникой. От участка открывался красивый вид на Свиягу. Одно плохо: над 
участком проходила высоковольтная линия. Затем мы ездили туда с Людой и Ми-
тей на теплоходе и пешком. Прогулялись, отдохнули. Однако от участка отказались. 
Слишком тяжело осваивать целину и строить все заново. Да и далековато от Казани.

Тем временем в стране происходили важные события. В мае Латвия и Эстония 
провозгласили суверенитет. 12 июня I Съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. А 16 июля Верховный Совет 
УССР объявил государственный суверенитет Украины.

«Китайский год», однако, не закончился. Китайские вещи постоянно напоминали 
о себе. Особенно кроссовки, рюкзак, плащ, фотоаппарат «Тома». Приходивших к 
нам гостей угощали китайским чаем с жасмином. В начале июля мы ждали Даосю 
и Гофэна. Я хлопотал о предоставлении им комнаты в университетском общежи-
тии. Но администрация ответила, что мест нет. Ректора и Князева (по внешним 
связям) на то время на месте не было. Поэтому, когда китайские друзья приехали, 
мы сразу же пригласили их к себе. Выделили им комнату. Гуляли у озера Кабан 
и по окрестностям. На другой день посетили университет, библиотеку универси-
тета. Обедали в ресторане «Восток» и уехали к нам на дачу. Там гуляли по лесу, 
купались и ночевали. На третий день, вернувшись в Казань, от речного порта по-
ехали в Боровое Матюшино на дачу к Д. И. Фельдману и Наташе Тюриной. Там же 
оказался и старый знакомый еще времен КЮИ, приехавший в гости к Фельдману 
преподаватель Е. Лифшиц. Очень хорошо провели время в большой компании. Я 
сделал несколько снимков «Томой». В последующие дни Даосю и Гофэн ходили в 
гости к знакомому врачу Амирхану Хасановичу Давлетшину, к Елене Викторовне 
и даже ездили в Боровое Матюшино к землячке — китаянке Лидии Михайловне 
Наминой и ее мужу Самуилу Яковлевичу Кнубовец. Мы посетили музей М. Горь-
кого и Арское кладбище (могилу Василия Сталина). Таким образом, пребывание 
китайских друзей было весьма насыщенным, хотя и всего пять дней. А через три 
дня после их отъезда мы снова встречали на вокзале гостью из Пекина — Цуй Ци. 
Это супруга Цзян Пиня — ректора университета, где работает Даосю. Поскольку 
гостья не знала русского языка, с нами была Лидия Намина. Она и пригласила 
Цуй Ци к себе домой. На другой день мы все вместе ездили на дачу к Л. Наминой. 
Купались в Волге. Хорошо провели время. На третий день Цуй Ци с Наминой были 
у нас в гостях. На обед был жареный лещ и салаты. Вечером проводили Цуй Ци 
на поезд в Москву.

Почти все лето мы провели на даче. Поскольку Александра Степановна боялась 
ночью оставаться в квартире одна, приходилось кому‑то из нас оставаться с ней 
или приезжать с дачи ночевать. День рождения Мити провели на даче. Люда при-
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Китайские гости в Казани.

Даосю и Гофэн на даче.
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везла дыню, Лена — торт и сухое вино. На даче Митя подружился с ровесником с 
соседней дачи, Денисом. Они вместе играли в кладовой базы отдыха, которую Митя 
называл «гаражом».

4 июля состоялся круглый стол, организованный редакцией «Советской Татарии». 
Вопрос был наболевший: о государственно‑правовом развитии автономий, пер-
спективе АССР и проектах договора с РСФСР и СССР. За счет расширения прав АССР, 
предоставления ей одинаковых с союной республикой прав шел процесс стирания 
различий между союзной и автономной республиками. Отмечалось, что признание 
автономных республик субъектами СССР наряду с союзными республиками в пер-
спективе приведет к тому, что Союз ССР будет федерацией союзных и автономных 
республик. К тому же, большинство АССР отказались от названия автономная. Хотя 
различия в правовом статусе остались. Что касается нашей республики, то речь шла 
о том, что Татарская ССР собирается быть одним из учредителей СССР, а отношения 
с РСФСР строить на основе договора. Но все это были планы. В тот момент в стране 
в целом и в нашей республике была неопределенность. Никто не мог сказать, как 
дальше будут развиваться события.

В то время как мы отдыхали на даче, жизнь в стране продолжала бурно развиваться. 
Оказывается, в Казань приезжал Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ель-
цин, выступая в организациях и, в том числе, в КСК нашего университета. Позднее 
я узнал об этом из газет. Говоря о самостоятельности автономной республики, он 
сказал, что «она сама определят ту долю самостоятельности, которую может взять 
себе». И далее: «не надо исходить из того, сколько Россия даст вам прав, вы исходите 
из того, столько можете взять сами и сколько делегировать России» («Советская 
Татария», 12 августа 1990 г.). Таким образом, Ельцин понимал, что Татария готова 
провозгласить себя суверенной республикой, но в то же время предупреждал, что 
в связи с этим возникнет много вопросов об отношениях с Россией и Союзом ССР.

15 августа в «Советской Татарии» был опубликован проект «Декларации о госу-
дарственном суверенитете Татарской ССР» и состав рабочей группы Президиума 
Верховного Совета ТАССР, подготовившей этот проект. В состав группы входили 
Б. Л. Железнов, А. М. Каримов, В. Н. Лихачев, И. Р. Тагиров, Ш. Ш. Ягудин и другие уче-

В гостях у профессора Фельдмана на даче.
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ные и работники партийных и государственных органов. Тогда еще было не совсем 
ясно: какая у нас будет федерация и какое место в ней займет наша республика. «Со-
ветская Татария» опять организовала круглый стол в рубрике «Суверенитет: каким 
ему быть» и с заголовком «Союз, Российская федерация, Татария… Как перевернуть 
пирамиду?» Вела «круглый стол» корреспондент Зиля Валеева. За «круглым столом» 
сидели: доктор юр. наук Б. Л. Железнов, доценты А. М. Каримов и Р. И. Тарнапольский, 
аспирантка Г. Р. Хабибуллина, завотделом обкома КПСС доктор юр. наук В. Н. Лихачев, 
завсектором Казанского научного института кандидат юр. наук Р. Ш. Хафизов. Участ-
ники «круглого стола» изложили свое мнение о том, какой должна быть будущая 
федерация и правовой статус ее субъектов. Я сказал, что «мне нравится идея Саха-
рова о создании «плоской федерации». Мы все равно к ней придем, хотя, конечно, 
и не сразу. И тогда все национально‑государственные образования составят союз 
равноправных субъектов. Это будет справедливо» («Советская Татария», 25.08.1990). 
Сложность решения этих проблем была еще и в том, что речь шла одновременно о 
федерации СССР (точнее, участия в союзном договоре) и о Российской федерации. 
Субъектом какой федерации должна быть наша республика?

30 августа Верховный Совет Татарской АССР провозгласил Декларацию о го-
сударственном суверенитете Татарской ССР. В Декларации говорилось: «отмечая 
несоответствие статуса автономной республики интересам дальнейшего политиче-
ского, экономического, социального и духовного развития ее многонационального 
народа; реализуя неотъемлемое право татарской нации, всего народа республики 
на самоопределение… провозглашает государственный суверенитет Татарии и пре-
образует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику». В Декларации 
говорилось об участии Татарской ССР в подготовке и заключении Союзного договора 
и договора с РСФСР. С этого дня начался новый этап в жизни нашей республики. 
Не сразу мы поняли историческое и судьбоносное значение этого события. Было и 
радостно, и тревожно. Для реализации или, иначе говоря, наполнения суверенитета 
необходимо было решать самостоятельно многие экономические, финансовые и 
правовые вопросы. 31 августа была создана конституционная комиссия во главе с 
М. Ш. Шаймиевым по подготовке изменений и дополнений в Конституцию Татар-
ской ССР. В составе комиссии опять были наши государствоведы: Б. Л. Железнов, 
А. М. Каримов, Ю. С. Решетов, а также Р. Ш. Хафизов, Ш. Ш. Ягудин.

А в нашей семье были свои заботы. Я был озабочен ремонтом квартиры. На 
кухне образовалась щель в стене: в том месте, где пристрой соединяется со старым 
домом. Пришлось хлопотать, чтобы жилищные органы срочно заделали щель в 
стене. Люда вместе с Лидией Ивановной устроились на работу в совхоз «Май-
ский», в цех, где в теплице выращивают помидоры. Работа оказалась физически 
тяжелой. Зато дома появились помидоры. Лена усердно занималась диссертацией 
на кафедре микробиологии. Я в свободное время уже редко брал в руки книгу. 
Предпочитал смотреть телепередачи. Любил старые фильмы, например, «Мост 
Ватерлоо», «Девушка моей мечты», «В джазе только девушки», «Два капитана», 
«Музыкальная история». Митя часто после школы заходил к нам. Иногда мы 
играли с ним в шахматы. Он успешно занимался английским языком (недаром 
школу № 18 называли «английской»). Однажды в школе подготовили спектакль 
на английском языке по известной сказке. Мите досталась роль кролика. Люда 
сделала ему из картона кроличьи уши. Мы тоже были, как и другие родители, на 
спектакле. Свою роль Митя исполнил прекрасно.

Преобразование автономной республики в суверенное государство требова-
ло закрепления его нового статуса в Конституции. 26 октября в зале заседаний 
Верховного Совета ТССР состоялась республиканская научная конференция 
«Концептуальные основы конституции Татарской ССР». Со вступительным словом 
выступил Председатель Верховного Совета ТССР М. Ш. Шаймиев. С научными со-
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общениями выступили депутаты: Ю. С. Решетов (завкафедрой теории и истории 
государства и права КГУ), Р. Ш. Хафизов — председатель постоянной комиссии 
Верховного Совета по вопросам законодательства (воспитанник нашей кафедры), 
депутаты Ф. Ш. Сафиуллин, Р. М. Харисов, Р. А. Юсупов, М. А. Мулюков, а также чле-
ны кафедры государственного и международного права доценты Б. Л. Железнов 
(доктор юридических наук), А. М. Каримов и Р. И. Тарнапольский. Сохранились 
отрывочные записки этой конференции. Б. Л. Железнов отметил, что существует 
три блока проблем. Один из них — компетенция ТССР и ее соотношение с ком-
петенцией Союза. Мне как административисту эти проблемы ближе. Нормы о 
компетенции республики, как справедливо заметил Б. Л. Железнов, в действующей 
конституции ограничиваются общими положениями. Придется ждать заключения 
союзного договора. В то же время нужно акцентировать внимание на заключение 
договора с Россией, учитывая, что Союзного договора может не быть. Как гово-
рится, «устами доцента глаголет истина». Забегая вперед, отметим, что союзный 
договор так и не состоялся. А республика на тот момент находилась, как сейчас 
говорят, «в режиме ожидания».

На кафедре осенью были юбилеи Г. И. Курдюкова и Л. Х. Мингазова. А 18 ноября 
мы проводили на пенсию А. М. Каримова, ветерана кафедры, участника Великой 
Отечественной войны. Летом и осенью 1990 года в СССР продолжался процесс рас-
пада федерации — одна за другой союзные республики объявляли себя суверенными 
государствами. В то же время в Германии 3 октября произошло объединение ФРГ 
и ГДР в одно государство. В ноябре был опубликован проект Союзного договора, 
предложенный Президентом СССР М. С. Горбачевым. Он широко обсуждался, осо-
бенно в РСФСР.

В ноябре В. Н. Лихачев завел у нас на кафедре разговор о необходимости созда-
ния в ТССР Комитета конституционного надзора (по образцу ККН СССР). Комитет 
конституционного надзора СССР в тот период сыграл важную роль в становлении 
у нас правового государства, повышения роли права и, прежде всего, Конституции 
как высшего закона. По инициативе Председателя ККН С. С. Алексеева и его заме-
стителя Б. М. Лазарева подверглись проверке и были признаны противоречащими 
Конституции СССР, например, нормы о прописке граждан, о запрете совмещения 
должностей руководителями госорганов власти и управления, установленных в 
законодательстве РСФСР.

Проект закона Республики «О конституционном надзоре в Татарской ССР» 
составляли, в основном, наши юрфаковцы (и я участвовал). Помнится, заседали в 
каком‑то помещении в Казанском Кремле. 13 декабря этот закон был принят. А 14 
декабря на сессии Верховного Совета ТССР по предложению М. Ш. Шаймиева был 
избран Комитет конституционного надзора Татарской ССР в составе семи человек: 
председатель В. Н. Лихачев, заместитель председателя Гатауллин Анас Газизович — 
инструктор государственно‑правового отдела Республиканского комитета КПСС, 
члены Комитета Б. Л. Железнов, Косоруков Анатолий Владимирович — ст. препо-
даватель КО Высшей юридической заочной школы МВД СССР; Кондратьев Виктор 
Михайлович — начальник юридического отдела ПО «КамАЗ», Сафина Диляра 
Ахметовна — доцент Казанского госуниверситета и Тарнапольский Р. И. — доцент 
КГУ. Затем М. Ш. Шаймиев привел к присяге членов Комитета. На этой же сессии 
Верховный Совет избрал состав делегации во главе с М. Ш. Шаймиевым по подго-
товке к подписанию союзного договора, договора с РСФСР и другими республиками.

События в стране развивались стремительно и ситуация в течение года быстро 
менялась. Еще в феврале — марте я занимался статусом автономной республики 
для Конституции СССР, а в конце года уже не было автономной республики. Вместо 
нее — суверенное государство Татарская ССР. Прежнего Союза ССР почти уже не 
было, готовился новый Союз. Было еще не ясно — войдет ли наша республика в новое 
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союзное государство самостоятельно или в составе Российской Федерации. В таком 
тревожном настроении мы встречали новый 1991 год. Уходящий год был переполнен 
важными событиями и для страны в целом, и для нашей республики, и для меня. 
Запомнилась командировка в Москву и работа в рабочей группе Верховного Совета 
СССР. Приятные воспоминания остались от поездки в Пекин. Наконец, в конце года 
я был избран на высокую должность члена Комитета конституционного надзора. 
Закончились 1980‑е года — последнее десятилетие существования Советского Со-
юза — великой державы. Восьмидесятые годы были годами странствий — Ленинград, 
Таллин, Батуми и Тбилиси, круиз по северному морю, командировка во Вьетнам, 
поездка в Алма‑Ату и Ташкент. Наконец, поездка в Пекин. Есть о чем вспомнить. 
Впереди — бурные 1990‑е годы…
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Глава III 
Лихие девяностые

1991 — последний год Советского Союза

Это был год несбывшихся надежд и разочарований. Даже после проведения в 
марте Общесоюзного референдума, на котором народ проголосовал за сохранение 
Союза ССР, «великий могучий Советский Союз» (как пелось в гимне) продолжал 
распадаться (правда, шесть республик бойкотировали референдум). Хотя СССР 
формально существовал, однако подвластная ему территория сокращалась в по-
следние месяцы, как шагреневая кожа. К концу 1991 года она распространялась 
фактически лишь на территорию РСФСР.

В Москве было два Верховных Совета: СССР и РСФСР, два правительства и 
два президента — Президент СССР М. С. Горбачев и Президент России (с 12 июня) 
Б. Н. Ельцин. Молодое суверенное российское государство во главе с Б. Н. Ельциным 
стремилось к максимальной независимости от СССР. В то же время шла работа по 
подготовке нового союзного договора. Представители нашей республики также 
принимали участие в этой работе, тем самым стремясь к реализации статуса ре-
спублики как суверенного государства.

В те годы по примеру союзных республик и Татарской ССР многие автономные 
республики приняли одна за другой декларации о государственном суверенитете. В 
связи с этим появилось выражение «парад суверенитетов», а также «война законов». 
Суверенные республики часто принимали законы, противоречащие союзному или 
российскому законодательству. При этом пытались доказать приоритет своих за-
конов. Общественно‑политическая жизнь была бурной: митинги, демонстрации, 
дискуссии в печати, по радио и телевидению. В Москве сторонники М. Горбачева и 
Б. Ельцина, в Казани — «националы» и «федералы». Тем временем экономическое 
положение страны становилось все хуже. Такая ситуация была в стране в те годы. 
Это было трудное время перемен: экономических (от социалистической системы 
хозяйства — на рыночные рельсы), политических (замена прежних властных структур 
на новые), неразбериха с государственным устройством (каким быть новому Союзу).

А у нас дома жизнь шла по заведенному порядку. В январе мы получили ново-
годние поздравления не только от родных, но и знакомых по поездке в Пекин ино-
странцев (в ответ на мои письма): двух австрийцев и американца. Мне всегда было 
интересно получать письма из заграницы, как бы заглянуть в другой мир. Мартин 
из Вены прислал открытку с видом Бельведера и добрыми пожеланиями. Гюнтер 
из городка Питтен прислал новогоднюю открытку и написал о том, что они с Мар-
тином в течение четырех недель проехали по всему Китаю от Пекина до Кантона, 
а также побывали в Макао и Гонконге. В середине мая они перелетели в Бангкок. 
Далее он уже один посетил Малайзию, Сингапур, Бруней и Индонезию. Вернулся 
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в Австрию в середине августа (вот это путешествие!). Как выразился Гюнтер, «Die 
ganze Reise war sehr abenteuerlich und hoch interesant!» (все путешествие было полно 
приключений и весьма интересным). Гюнтер сообщил, что преподает в гимназии 
английский язык и географию. Американец Тони Берг, с которым мы ехали в одном 
купе из Пекина в Москву, также ответил письмом. Он провел в Москве только два 
дня: посетил Кремль, мавзолей Ленина, вечером слушал оперу в Большом театре. 
«Москва очень красива, — писал он. — Надеюсь, что та суматоха, которая (как он 
выразился) происходит в Советском Союзе, приведет к изменениям, которых хотят 
советские люди!». После Москвы он был в Берлине и в Мюнхене, где работал два 
месяца в пивной фирме. В конце он написал: «Я следил за войной в Персидском 
заливе, событиями в Прибалтике, Южной Африке, Китае, Центральной Америке и 
т. д. Надеюсь, что мир скоро снова будет мирным. Меня это очень беспокоит. По-
тому что тогда я опять смогу путешествовать».

В ту зиму, особенно в январе, в Казани были сильные морозы. В связи с этим 
запомнился случай, который рассказала Люда. Она ехала на трамвае и услышала 
разговоры пассажиров, что морозы нынче очень сильные. На это старая татарка 
заметила, что это из‑за русских. У них, дескать, по народному календарю должны 
быть крещенские морозы, поэтому сейчас так холодно. Это замечание очень раз-
веселило всех пассажиров.

В середине января наш Комитет Конституционного надзора наконец начал 
работать. Нам выделили комнату в здании бывшего губернаторского дворца (ныне 
президентского). Раньше там размещался Президиум Верховного Совета ТАССР, Со-
вет Министров и Госплан. Над нами — этажом выше — был кабинет Председателя 
Госсовета, а впоследствии президента М. Ш. Шаймиева. И вскоре он пригласил всех 
членов Комитета во главе с В. Лихачевым к себе в кабинет, где мы ему представи-
лись, и он лично познакомился с каждым из нас. Каких‑либо указаний мы от него 
не получали. Наш комитет был свободен от всяких давлений и решения принимал 
самостоятельно. Главной особенностью ККН было то, что он рассматривал и решал 
только правовые вопросы и не занимался политическими вопросами (т. е. был вне 
политики). Тем не менее, однажды один депутат во время сессии упрекнул наш 

1991 г. Наша кафедра.
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Комитет в том, что мы, принимая решения, прислушиваемся к шагам президента 
(кабинет которого у нас над головой).

В нашем комитете было только полторы штатных единицы (т. е. с зарплатой): 
председатель и его заместитель. Остальные работали без отрыва от основной 
работы, т. е. как бы на общественных началах. Получали только 150 руб. в месяц 
(как депутаты Верховного Совета). Мы не ходили на работу каждый день, а только 
в дни заседаний или если было конкретное дело либо дежурство. Между членами 
Комитета были распределены обязанности по отраслям права: государственное 
право — Б. Л. Железнов, административное право — Р. И. Тарнапольский, граждан-
ское право — В. Кондратьев и А. Косоруков. трудовое право — Д. А. Сафина, уголовное 
право — А. Г. Гатауллин, международное право и общее руководство — В. Н. Лихачев.

Основная задача Комитета — следить, чтобы законы, принимаемые Верховным 
Советом, акты Президиума Верховного Совета, постановления Правительства, акты 
министерств и других органов государственной власти республики не нарушали 
Конституцию ТССР. Членам нашего комитета по долгу службы давали приглашения 
на сессии Верховного Совета ТССР. Мы занимали места в левой передней части 
зала заседаний. Рядом или в соседнем ряду сидели обычно Прокурор республики, 
Министр юстиции ТССР, Председатель Верховного суда и Председатель Высшего 
арбитражного суда республики. Поэтому я назвал это место (для себя, конечно) 
«юридический уголок». В девяностые годы я посетил почти все заседания Верхов-
ного Совета.

Государственные дела, конечно, очень важны, но большую асть времени прихо-
дилось уделять основной работе — в университете, где я получаю зарплату (к тому 
времени 375 руб.) и домашним делам. 31 января у Леона был юбилей — 60 лет. Я по 
телефону поздравил его и приготовил подарок. Зная, что он любит историю Казани, 
достал книгу «История Казанского ханства», а также чак‑чак.

Семья Маловых. 1991 г.
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В конце января реском КПСС хотел 
послать меня в Дрожжановский район 
читать лекции. Но я отказался, сослав-
шись на то, что меня пригласили на 
конференцию в Академию обществен-
ных наук (АОН) ЦК КПСС в Москве. 2 
февраля я выехал из Казани. В Москве 
заехал к Ильясу и вместе с ним поехал 
к Леону. Поздравили его с юбилеем, вы-
пили перцовки. 5 февраля в шикарном 
здании АОН на Юго‑Западной открылась 
конференция, в которой участвовали по-
литологи, государствоведы, экономисты. 
Там я встретил Муксинова, знакомых 
коллег из Средней Азии, бывшего на-
шего студента Колесникова. На второй 
день с утра я участвовал в секции «К 
новой федерации», где выступил. Тему 
точно не помню — что‑то о статусе ре-
спублик — субъектов федерации. Общее 
впечатление от конференции: нас ждут 
большие перемены, но в конечном итоге 
все будет хорошо.

Еще одна особенность того време-
ни — появление в стране религиозных 
проповедников из Европы. В основном 
из Германии. Они привезли с собой Би-
блии и другую религиозную литературу 
на русском языке и организовали кружки 
по изучению Библии. При Советской 
власти в книжных магазинах не было в 
продаже Библии, ее чтение не одобрялось. Один такой кружок организовали Иоган 
и Рудольф из евангелистской организации. Сначала они снимали помещение в ДК 
им. Кирова. Но затем, когда осталось всего около десятка человека, собирались на 
квартирах. Иногда приходили в нашу квартиру — читали вслух Библию с последу-
ющими комментариями и обсуждениями. Занятия проводил, в основном, Рудольф. 
Некоторое время он жил в квартире Лены. Проповедники занимались также бла-
готворительностью: привозили из Германии одежду, обувь, продукты, раздавали 
членам кружка и другим нуждающимся.

У нас на кафедре произошли изменения: Д. И. Фельдман ушел с должности завка-
федрой (по возрасту) и остался рядовым профессором. Его заменил Г. И. Курдюков — 
член нашей кафедры. Через неделю Д. И. Фельдман уехал в научную командировку 
в Швейцарию, во Фрибургский университет. К тому времени между Казанским и 
Фрибургским университетами был заключен договор о сотрудничестве. Предус-
матривался обмен студентами, аспирантами, преподавателями, сотрудничество в 
научно‑исследовательской работе. Правда, для поездки в Швейцарию нужно было 
знать более или менее прилично немецкий или французский язык. А швейцарцам 
соответственно — русский язык. Тут надо пояснить, что во Фрибургском университете 
была (наверное, и сейчас есть) кафедра славистики, где некоторые студенты изучают 
русский язык. Забегая вперед, отмечу, что одна из таких студенток, Мартина, жила 
на квартире у Лены. Другой, Кауфман, жил в угловом доме на площади Свободы. 
Вообще они предпочитали снимать комнату, а не жить в общежитии.

Малов Леон Васильевич — Pater Familias.
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Сотрудничество было также налажено между нашим университетом и немецким 
университетом в Гиссене. Лена впоследствии подключилась к этому сотрудничеству. 
Я загорелся желанием побывать в Швейцарии и ознакомиться с тамошним адми-
нистративным и государственным правом, особенно с правовыми проблемами 
управления в федеративном государстве, с правовым положением кантонов Швей-
царской конфедерации. На мое счастье, в это время в нашем университете были 
организованы курсы немецкого языка для преподавателей и сотрудников. Точнее, 
по совершенствованию знаний, особенно разговорной речи. Занятия очень живо 
и интересно проводила преподаватель кафедры немецкого языка Д. А. Хафизова. 
Занимались месяц с лишним, три раза в неделю.

Но и с Китаем мы не теряли связи. Пользуясь оказиями, обменивались с Даосю 
письмами и бандеролями. Она радушно принимала в Пекине наших преподавателей, 
командированных в Китай, помогала им устроиться.

В апреле было повышение цен на многие товары, но в магазинах от этого их не 
стало больше. По‑прежнему были проблемы с продовольствием, а также с промыш-
ленными товарами. В 1991 году законотворческая деятельность Верховного Совета 
ТССР была особенно активной. В апреле был принят блок законов, регулирующих 
правоотношения в сельском хозяйстве. Обсуждался вопрос о введении поста пре-
зидента Татарской ССР, и 18 апреля Конституционно комиссии было дано поруче-
ние разработать соответствующий закон о внесении изменений в Конституцию. 
22 апреля меня пригласили в Президиум Верховного Совета ТССР к первому зам-
преду Р. Ш. Шамгунову. Я был включен в группу по разработке закона об изменении 
Конституции в связи с установлением президентства в нашей республике. 26 апреля 
наша группа собралась в Президиуме Верховного Совета. И на следующий день 
Ю. С. Решетов, Ш. Ш. Ягудин и я занимались до вечера этим законом. Вопрос был очень 
серьезный и для нас, юристов, совершенно новый. В республиках прежде никогда 
не было должности президента. Еще два дня мы собирались в кабинете зампреда 
А. П. Лозового и закончили свою работу. 13 и 14 мая на IV сессии Верховного Совета 

Комната, где квартировала Мартина.
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были внесены изменения в Конституцию республики в связи с учреждением поста 
президента ТССР, и принят Закон «О выборах президента Татарской ССР». Выборы 
президента ТССР были назначены на 12 июня 1991 г. Но сложность ситуации со-
стояла в том, что в России на 12 июня были назначены выборы президента РСФСР.

Сторонники татарского национального движения были категорически против 
проведения выборов российского президента на территории республики. Наш 
Верховный Совет постановлением от 13 мая поручил Центральной избирательной 
комиссии по выборам народных депутатов Татарской ССР провести выборы рос-
сийского президента. Но с оговоркой, что результаты этих выборов на территории 
суверенной Республики Татарстан «юридических последствий для Татарской ССР 
не имеют».

Сразу же после сессии на площади Свободы, у здания правительства, началась 
голодовка депутата ТССР Ф. Байрамовой и ее сторонников, которая продолжалась 
две недели. В середине мая обстановка в Казани была напряженная: постоянные 
митинги, демонстрации, пикеты. По обращению группы депутатов Верховного Со-
вета 18 мая срочно собрался наш Комитет Конституционного надзора, чтобы дать 
правовую оценку постановлению Верховного Совета от 13 мая, его соответствие 
Конституции ТССР. Когда мы сидели в своем кабинете и работали над заключением, 
на территорию Кремля проникла группа демонстрантов татарского национального 
движения. Мы видели из окна их разгоряченные лица, лозунги, смысл которых 
«Суверенитет в опасности!» и почувствовали себя неуютно. Возможно, они прихо-
дили не к нам, а к М. Ш. Шаймиеву. Милиция не допустила демонстрантов в здание.

Заключение нашего комитета сыграло свою положительную роль. 27 мая 
Верховный Совет внес изменения и дополнения в свое постановление от 13 мая. 
Смысл нового постановления в том, что ТССР официально не участвует в выборах 
президента РСФСР, но исходя из принципов уважения прав человека, оказывает 
содействие заинтересованным гражданам в реализации их избирательного права 
в день выборов Президента РСФСР.

Даёшь суверенитет!
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Участие граждан ТССР в выборах Президента РСФСР не затрагивает основ го-
сударственного суверенитета Республики Татарстан. Заседание Верховного Совета 
было бурным и продолжалось с 10 утра почти до 10 вечера. Ф. Байрамова прекратила 
голодовку. Зато это постановление вызвало недовольство части русскоязычного на-
селения. В роли их организаторов выступали местная организация ДПР, депутаты 
группы «Народовластие» и межрегиональная группа.

В то же время я готовил по заказу некоторых государственных органов проекты 
указов Президиума Верховного Совета ТССР об административной ответственности 
(материя мне хорошо знакомая). Для Министерства культуры республики взялся 
подготовить проект закона о культуре. Задача оказалась для меня очень сложной, так 
как предмет правового регулирования весьма обширный. Пришлось в начале июня 
ехать в командировку в Москву для консультации в Министерство культуры СССР. 
Там был знакомый по научным делам, Э. Ренов, замминистра культуры. Я пробыл 
в Москве почти три дня и заодно заходил в ИГПАН, побеседовал с Б. М. Лазаревым 
и И. Муксиновым. Оказывается, в Комитете Конституционного надзора СССР, кро-
ме Б. М. Лазарева, работают И. Муксинов и Ш. Ш. Ягудин — наш кадр. Вернувшись в 
Казань, две недели работал над проектом закона и отдал заказчику.

12 июня выборы у нас в Казани прошли без эксцессов: выбрали президента 
Республики М. Ш. Шаймиева. Кто хотел, участвовал в выборах президента РСФСР 
Б. Н. Ельцина. В выборах Ельцина участвовало 35,5% избирателей республики. По 
просьбе редакции газеты «Казанские ведомости», я написал статью о значении 
установления у нас поста Президента и его правовом положении.

В конце июня в университет пришла телеграмма из Москвы:

«КАЗАНЬ 176 КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮРФАК ДОЦЕНТУ 
ТАРНАПОЛЬСКОМУ Р 
1 – 2 ИЮЛЯ 1991 ГОДА ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
АН СССР ПРОВОДИТ НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЧАСТИЕМ 
ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ РЕСПУБЛИК НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ 2 ИЮЛЯ 
10 ЧАСОВ ГОСТИНИЦА ОБЕСПЕЧЕНА СПРАВКИ ТЕЛ 2911709 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ ТОПОРНИН»

Я срочно переключился на подготовку к московской конференции. 30 июня вы-
ехал в Москву. Помнится, в вагоне была ужасная жара, хотя окна и двери распахнуты. 
Конференцию открыл директор Института член‑корр Б. Н. Топорнин. С основным 
докладом выступал председатель комитета по законодательству Верховного Со-
вета РСФСР С. М. Шахрай. Он доложил, что идет работа по внесению изменений в 
Конституцию РСФСР и в то же время отметил необходимость соблюдения после-
довательности — сначала изменения в Конституции, подписание федеративного 
договора, затем — Союзного договора и только потом принятие новой Конституции 
РСФСР. Пока, по мнению Шахрая, Союзный договор не подходит нам (т. е. РСФСР). 
Почти все республики (бывшие АССР), отметил Шахрай, согласились подписать Со-
юзный договор в составе РСФСР, и только Татарская республика хочет подписать его 
отдельно. Он подчеркнул, что Россия готова подписать отдельный договор с ТССР.

На конференции выступали, в основном, представители союзных республик: 
А. Х. Саидов (Узбекистан), Г. С. Сапарходжаев (Казахстан), А. И. Имаев (Таджикистан), 
Г. А. Василевич (Белоруссия). На второй день выступали представители бывших авто-
номных, ныне — суверенных республик: Якутии, Башкирии, а также я — от Татарской 
ССР. Я отметил, что в проекте Союзного договора не определяется четко правовое 
положение республик (бывших АССР). Оно должно быть закреплено в новой Кон-
ституции РСФСР, а также в конституциях республик (бывших АССР). Федеративный 
договор, предлагаемый РСФСР, в его сегодняшнем виде нас не устраивает.
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Митя-компьютерщик.

Зам. председателя комитета конституционного надзора СССР Б. М. Лазарев.
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Четверо с одной кафедры на сессии Верховного Совета.

У Лены гости: слева Рудольф, справа — Р. Валеев и Клаус.
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Фотокорреспондент Н. С. Курамшин и мэр Казани К. Ш. Исхаков.

Митя в роли Братца Кролика в спектакле «Винни-Пух и все-все-все».
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У Лены гости из Германии и США.

День рожденья А. Ф. Киселёва.
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После конференции я занялся хозяйственными делами: закупил в Москве про-
дуктов и даже с помощью Ильясовой жены Гали купил впервые в жизни настоящие 
французские духи (большой дефицит по тем временам) для подарка Люде.

А в это время в Казани открылась V сессия Верховного Совета, на которой 
М. Ш. Шаймиев официально вступил в должность Президента Республики. Пред-
седателем Верховного Совета стал Ф. Х. Мухаметшин, а главой Совета Министров — 
М. Сабиров. 5 июля, когда я утром приехал в Казань, я еще успел на сессию, где 
В. Н. Лихачев был избран вице‑Президентом ТССР. Наш Комитет Конституционного 
надзора остался без председателя.

4 июля у меня официально начался отпуск. Но отдохнуть спокойно на даче в то 
лето мне не удавалось: то дела в Комитете, то какой‑нибудь закон нужно готовить в 
составе группы. На сей раз проект закона о местном самоуправлении. Только Люда 
с Митей часто бывали на даче. Лена тоже бывала редко. В начале августа отметили 
день рождения Мити, 12 лет. Поздравили по почте тетю Марьям (75 лет), прожи-
вавшую в Набережных Челнах у дочери Розы. 18 августа отметили «платиновый 
юбилей» — 35 лет нашей с Людой свадьбы.

19 августа я ночевал на даче и утром узнал по радио из Москвы сенсационное 
сообщение: «власть переменилась!» Оказывается, М. С. Горбачева, отдыхавшего в 
Крыму, изолировали, власть в стране взял в свои руки Госкомитет по чрезвычайному 
положению (ГКЧП) во главе с Г. Янаевым, состоявший из некоторых членов прави-
тельства и партийных органов. Я почему‑то решил для себя, что этот комитет долго 
не продержится у власти. У него нет народной поддержки (это как бы дворцовый 
переворот). А главное, в Москве был президент России Б. Н. Ельцин, к которому за 
последний год перешли почти все рычаги власти. Мы 21 августа, вернувшись в Ка-
зань, наблюдали по телевизору интервью ГКЧП. А 22 августа узнали, что все члены 
ГКЧП арестованы. Как говорят в народе в таких случаях, «недолго музыка играла». 
М. Горбачев из своего «заточения» вернулся в Москву, а Б. Н. Ельцин стал как бы 
спасителем Отечества.

24 августа М. Горбачев снял с себя полномочия Генерального Секретаря ЦК КПСС, 
а 26 августа Верховный Совет СССР приостановил деятельность КПСС на всей тер-
ритории страны. И у нас в Казани органы КПСС постепенно самоликвидировались. 
Я еще в мае последний раз уплатил партвзносы и фактически вышел из КПСС. К 
тому же, в госорганах партийные группы были запрещены.

В период с 19 по 21 августа некоторые местные государственные руководители, 
видимо, напугавшись, приняли всерьез смену власти. После ареста членов ГКЧП стали 
разбираться, кто из них как себя вел во время путча. 28 августа пришлось нашему 
ККН (Гатауллин, Железнов, Сафина и я) разбираться, насколько соответствовали 
Конституции правовые акты Президиума Верховного Совета и Президента Татарской 
ССР в период с 19 по 21 августа. Мы пришли к заключению, что правовые акты в 
условиях чрезвычайной ситуации были направлены на сохранение спокойствия и 
порядка и не противоречили Конституции. Попытка пошатнуть власть Президен-
та Татарской ССР не удалась. На следующий день была сессия Верховного Совета, 
который принял Закон «О текущем моменте».

А в это время продолжалась наша обычная жизнь со своими заботами и радо-
стями. Квартировавшая у Лены швейцарская студентка Мартина уезжала домой в 
свою мирную уютную страну, где не бывает войн и революций, стабильная власть 
и благополучие населения. С ней отправили письмо во Фрибургский университет 
с просьбой прислать мне приглашение на стажировку в Институте федерализма.

В сентябре начался учебный год. Педнагрузка была обычной: лекции и семинары 
по административному праву и спецкурс «Административная ответственность». 
В середине сентября опять пришлось ехать в Москву на консультацию в Институт 
государства и права по вопросам местного самоуправления (у нас не получался 
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закон о местном самоуправлении) и о Конституционном суде к Б. М. Лазареву. К 
нему я ходил в его кабинет в здании Комитета Конституционного надзора СССР. 
По инициативе В. Лихачева мы хотели со временем создать вместо ККН Конститу-
ционный суд ТССР. В те же дни в Москве был и А. Харасов по своим научным делам.

Вернувшись в Казань, я окунулся в житейские дела. С Людой мы ездили от имени 
жилтреста и с его сотрудниками в Высокогорский район копать для себя картошку 
с колхозных полей из расчета, что мы оплатим 60 копеек за килограмм. Накопали 
около 80 килограмм, заплатили 50 рублей. Таким образом, помогли колхозу и ре-
шили свою продовольственную проблему. На машине треста нас развезли по домам.

В октябре Лена защитила в нашем университете кандидатскую диссертацию по 
микробиологии. Она наладила научные связи с Гиссенским университетом и со-
биралась туда поехать для совместной работы по общей теме. В ее квартире часто 
собирались иностранные студенты: немки, американцы. Из Германии приезжали 
евангелисты Рудольф и Иоганн, читали проповеди.

Общественно‑политическая жизнь в Казани в 91‑м году была осенью очень 
бурной. Обсуждался вопрос о государственной независимости республики, эконо-
мические проблемы, велись переговоры делегаций нашей республики с делегацией 
РСФСР (вскоре ставшей Российской федерацией). От нашей кафедры в переговорах 
активно участвовал Б. Л. Железнов.

В ноябре мы с Людой ходили на юбилей к другу нашей семьи Анатолию Федоро-
вичу Киселеву. В ноябре Лена уехала в Москву, а оттуда в Германию. Она регулярно 
писала письма и присылала бандероли. Поскольку Саша в декабре тоже уехал в 
командировку в Волгоград, Митя жил у нас.

Конец года был невеселым. 8 декабря в резиденции «Вискули» под Брестом 
руководители Республики Беларусь, Российской федерации и Украины Станислав 
Шушкевич, Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали соглашение о создании Со-
юза независимых государств — СНГ, которое вошло в историю как Беловежское. 25 
декабря Президент СССР М. Горбачев выступил с прощальным словом к народу в 
прямом эфире Центрального телевидения и заявил о своем уходе с поста «по прин-
ципиальным соображениям». 30 декабря народные депутаты Верховного Совета 
СССР поддержали Беловежское соглашение, что стало последней точкой в истории 
страны под названием Советский Союз.

Sic transit gloria mundi!

1992. Год переговоров и больших перемен

Как гласит древняя китайская мудрость, «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». 
А перемен в начале девяностых было много. С 1992 г. мы стали жить без Советского 
Союза, в котором мы родились и прожили большую часть жизни. Бывшая союзная 
республика РСФСР превратилась в совершенно независимое государство — Рос-
сийскую Федерацию или Россию. Страна наша уменьшилась до размеров России. 
Правда, мы этого сразу не почувствовали (настолько велика Россия).

Строительство капитализма начиналось с разгосударствления государственной 
собственности (основы социалистической экономики) и приватизации государствен-
ных предприятий. Поскольку государственная собственность — это общенародное 
достояние, то каждый гражданин имеет право получить ее часть. Нам стали раздавать 
так называемые ваучеры, которые можно было обменять на акции предприятий 
или получить деньгами. Но практически серьезной выгоды нам не было. Одновре-
менно ставилась задача создать класс частных собственников, которые бы стали 
предпринимателями. И вот они стали появляться. Как честным путем (например, 
скупая акции), так и не совсем честным — путем обмана, присвоения и т. п. Их стали 
называть «новыми русскими». Коммерциализация была повсеместная. Кто‑то скупал 



329Глава III. 1992. Год переговоров и больших перемен. 

и перепродавал акции, кто‑то — дефицитные товары. Нам — советским людям, при-
выкшим жить на зарплату, странно было видеть на остановках, у магазинов людей 
с плакатами на груди «Куплю акции…». Мне запомнился рекламный телеролик тех 
времен. Мужчина гордо заявлял с экрана — «Я не работаю. На меня работают мои 
деньги». Он имел в виду вклад в банк под высокие проценты. (Тогда, действительно, 
в банках были очень высокие проценты). В советское время людей неработающих 
и живущих на нетрудовые доходы называли тунеядцами.

Начальный период перестройки нашей экономики был особенно трудным. Не 
зря немцы говорят — «Aller Anfang ist schwer» (Всякое начало тяжело). Не все пред-
приятия сумели перейти на рыночные рельсы, терпели убытки, не могли выплатить 
зарплату. Поэтому бывало, что расплачивались с работниками товарами, которые 
производили. А они выходили на шоссе и продавали этот товар: металлоизделия, 
посуду, ткани и тому подобное. В связи с дефицитом одежды и обуви появился но-
вый способ торговли — «челноки». Это люди, которые ездили за границу (Польшу, 
Китай), закупали там оптом товары и привозили большими сумками в Россию. О 
трудностях перехода на рыночные отношения Леон писал в своей открытке еще в 
начале 1991 года: «Пишу открытки в рождественское утро, и пожелания мои будут 
христиански смиренные: чтобы рыночные отношения не очень больно ударили 
(что ударят, в этом нет сомнения). Все ждут их как манны небесной, забывая, что 
это настоящие — не на жизнь, а на смерть — соревнования: за кусок хлеба, за место 
под солнцем».

В начале 1992 года Правительство России отпустило цены на продовольствие. 
По‑научному это называется «либерализация цен», а для нас это «шоковая тера-
пия». В целях оказания помощи населению республики М. Шаймиев подготовил 
меры по смягчению последствий роста цен путем адресной помощи нуждаю-
щимся. Кроме проблем общероссийских, у нас в республике хватало своих про-
блем. Прежде всего это отношения ТССР с Российской Федерацией. В начале года 
переговоры шли весьма активно. В составе нашей делегации на переговорах были 
премьер‑министр М. Сабиров, вице‑премьер Ф. Газизуллин, народный депутат 
И. Тагиров, а также руководитель «Татнефти» Р. Галеев. Предложения республики 
были приняты: объемы поставок добываемой у нас нефти перераспределялись 
поровну между Татарстаном и федеральным центром1. Успешным переговорам 
с российским руководством наша республика была обязана Мухаммату Сабиро-
ву — опытному хозяйственному руководителю и здравомыслящему политику. Он 
принес в те годы пользы развитию экономики республики больше, чем кто‑либо 
иной. Выступая на сессии Верховного Совета РТ 20 февраля 1992 года, М. Сабиров 
отметил, что «Нам удалось провести ряд крупных мероприятий по направлению 
ресурсов непосредственно на благо народа. Я имею в виду в первую очередь нефть, 
благодаря продаже небольшой части которой за рубеж мы сумели решить проблемы 
обеспечения населения основными видами продуктов, закупить многое из того, что 
нужно здравоохранению и другим жизненно важным направлениям»2. В феврале 
Верховный Совет республики работал довольно интенсивно. Бурно обсуждались и 
были приняты законы о бюджете и бюджетных отношениях с РФ, о приватизации 
жилья, о местном самоуправлении. Мне запомнилось обсуждения и принятие закона 
о государственном гербе республики. Накануне в фойе были на стене размещены 
рисунки предлагавшихся вариантов гербов — бывший герб Казани (утвержденный 
еще Екатериной II) дракон Зилант, башня Сююмбике, барс и другие. Были разные 
мнения. Депутат Ф. Байрамова категорически отвергла Зиланта, сказав, что эта 
фигура совсем не подходит для государственного герба. Остановились по итогам 

1 Республика Татарстан: Новейшая история. Том I. Казань, 2000, с. 291.

2 Там же, с.292.
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голосования на Барсе. Важным решением было официальное переименование 
Татарской ССР в Республику Татарстан.

20 февраля Верховный Совет принял решение провести 21 марта референдум по 
вопросу о государственном статусе нашей республики. Нужно было закрепить статус 
Республики Татарстан как суверенного государства и его отношения с Российской 
Федерацией. В процессе подготовки к проведению референдума наша республика 
и ее руководство подверглись давлению как изнутри республики, так и извне, то 
есть от госорганов Российской Федерации. У нас часть населения не совсем пони-
мала цель референдума и его возможные последствия. Опасались, что Татарстан 
хочет таким путем отделиться от России. Была проведена разъяснительная работа 
о том, что укрепление суверенитета Татарстана и договорный характер отношений 
с Российской Федерацией выгодны не только татарам, а всему населению, и что речь 
вовсе не идет об отделении от России. В этой работе участвовала и наша кафедра. 
Профессор Г. И. Курдюков дал интервью газете «Казанские ведомости». Многие, го-
воря о референдуме, подчеркивали, что речь идет прежде всего об экономическом 
суверенитете. Обстановка накануне референдума была напряженной: митинги, 
пикеты, дискуссии в печати, лозунги и плакаты как «за», так и «против». Вопрос 
для референдума предлагался такой:

Согласны ли Вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, 
субъект международного права, стоящее свои отношения с Российской 
Федерацией и другими республиками на основе равноправных договоров? 
 

ДА НЕТ

Большинство голосовавших сказали «да». Страсти постепенно улеглись. Леги-
тимным путем укрепился статус республики. На очереди была подготовка новой 
Конституции РТ и продолжение переговоров с Российской Федерацией. 31 марта в 
Москве состоялось подписание Федеративного договора представителями респу-
блик, краев, областей и округов. Однако Татарстан и Чечня отказались подписывать 
договор. А Башкирия подписала договор с оговорками в приложении к договору. 
Подписание Федеративного договора было невыгодно Татарстану прежде всего в 
финансово‑экономическом отношении в условиях централизованного управления 
и распределения из Российского центра без учета вклада республики.

В эпоху перемен, несмотря на трудности, наша личная жизнь тем не менее 
продолжалась по своим правилам и со своими интересами. В феврале я помог 
собраться и проводил Сашу Ромахина с Митей в Германию по приглашению еван-
гелиста Иоганна в городок Дилленбург. Напомню, что Иоганн не раз пользовался 
нашим гостеприимством, бывал со своей общиной у нас и у Лены. В это же время 
в Германии в Гиссенском университете была в командировке Лена. Через месяц я 
встречал Сашу с Митей, вернувшихся в Казань. Мне показалось, что Саша из по-
сещения Германии ничего полезного для себя не вынес. Лена вернулась в Казань 
только в конце апреля. Из Германии привезла подарки. В начале года на Совете был 
избран новый декан факультета — И. А. Тарханов, доцент кафедры уголовного права. 
Я помнил его еще студентом. А В. Н. Лихачев, который стал к тому времени доктором 
наук, был представлен к званию профессора. На нашей кафедре заслушали отчет 
Н. Е. Тюриной о стажировке во Фрибургском университете в Швейцарии. Ее рассказ 
о Швейцарии мы слушали с большим интересом. Захотелось и мне побывать в этой 
необычной стране, увидеть швейцарские красоты. Между тем и китайские друзья 
нас не забывали. В мае в Казань приезжал на недельку профессор Цзян Чанпинь с 
аспиранткой. Приехал по научным или учебным делам в наш университет. Я водил 
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В Верховном Совете. Справа — Р. Хафизов.

«Юридический уголок» на сессии Верховного Совета.
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их по казанским достопримечательностям, фотографировал, помогал в решении 
некоторых житейских проблем. Перед отъездом они были у нас в гостях. В тот же 
день, 31 мая, мы отметили окончание Митей 7 класса. В прежние времена это счи-
талось неполным средним образованием.

Увлеченный работой и всякими общественно‑политическими делами, я все время 
откладывал важный вопрос: выход на пенсию. Это нужно было сделать еще два года 
назад. Наконец, я написал заявление, подал все бумаги в соответствующий орган и 
в марте получил пенсионное удостоверение. Странное было ощущение — как будто 
я не чувствовал свой возраст (внешне выглядел примерно на пятьдесят), стеснялся 
пользоваться льготами пенсионеров. Пенсия была, кажется, рублей пятьсот или 
шестьсот, я ее получал на сберкнижку, так как на текущие расходы обычно хватало 
зарплаты. Забегая вперед, отмечу, что с 1 июля было новое повышение цен: мясо — 72 
рубля, масло — 120 рублей, водка — 100 рублей, сахар — 40 рублей (из ежедневника). 
Так получилось, что почти одновременно и Люда вышла на пенсию. Последние годы 
она работала на базе отдыха жилтреста официально уборщицей, а фактически как 
бы комендантом и сторожем. Отдыхающих становилось все меньше, а на зимний 
период базы закрывались. Так что и работы почти не было (с октября по май).

Конец учебного года наша кафедра отметила на даче Л. Х. Мингазова в Набереж-
ных Морквашах в настоящем деревенском доме на берегу Волги. Большинство из 
нас, закоренелые горожане, с удовольствием погрузились хоть на короткое время в 
атмосферу деревенского быта. Кажется, с тех пор стало традицией нашей кафедры 
отмечать окончание учебного года по мере возможности на природе. Мой отпуск 
проходил как обычно, на даче. Опять не удалось толком отдохнуть. Наш коллектив 
дачников освоил под огороды примерно по 1 – 2 сотке земли на краю леса. Мы 
пытались узаконить наши огороды, а заодно и дачи. Хотели создать огородное то-
варищество. Я принимал в этих хлопотах активное участие — писал бумаги, ездил 
к районному начальству, в лесхоз и даже в Министерство лесного хозяйства. Но 
нам не удалось тогда узаконить наше дачно‑огородное товарищество. Зато на меня 
свалилась другая работа — я был включен распоряжением Президента республики 
в состав делегации Республики Татарстан для переговоров по подготовке Догово-
ра о делегировании полномочий между Российской Федерацией и Республикой 
Татарстан в качестве советника‑эксперта. Я узнал об этом, когда на дачу из Казани 
приехала Люда и привезла новость — меня требует вице‑президент В. Н. Лихачев. 
Утром следующего дня я был в его резиденции: нужно готовиться к переговорам 
с российской делегацией в Москве. Нас было человек шесть или семь — вице‑пре-
мьер Ф. Хамидуллин, профессор И. Тагиров, советник Президента Р. Хакимов, депу-
таты А. Колесник, М. Галеев, я и, кажется, кто‑то еще. Нашу делегацию возглавлял 
В. Н. Лихачев. 2 августа мы отправились в Москву. В Москве нас приняли почти как 
иностранных гостей, рассадили в несколько легковых машин с членами российской 
делегации. Я оказался в машине с А. Гранбергом, советником Президента РФ. Нас 
привезли в Волынское — правительственные дачи, расположенные в черте Москвы. 
Оказалось, что это бывшая «Ближняя дача» Сталина, где он провел последние дни и 
умер. Делегацию Российской Федерации возглавлял Г. Э. Бурбулис — государственный 
секретарь при президенте РФ. В составе российской делегации тоже было человек 6 – 7. 
Из них я знал только В. А. Тишкова, председателя госкомитета РФ по национальной 
политике, и Л. Ф. Болтенкову — эксперта Верховного Совета РФ. В первый день мы 
обсуждали проект договора, предложенный российской делегацией. На второй день 
заседали по специализированным группам. Тут и я, вместе с Колесником и Хаки-
мовым, участвовал, помогая как юрист, формулировать отдельные статьи договора. 
Затем было пленарное заседание. Говорили, в основном, руководители делегаций. 
Я успел сделать снимок (для истории). Подготовить проект договора полностью 
тогда не удалось — некоторые вопросы нуждались в дополнительном исследовании 
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Лена в швейцарских Альпах.

30 июня 1992 года. На даче Л. Х. Мингазова отмечаем окончание учебного года.
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3 августа 1992 года. Москва. Правительственная дача «Волынская». 
Участники переговоров РФ и РТ.

Казанская делегация готовится к переговорам на бывшей «Старой Даче» Сталина.
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Рабочая группа делегации РТ в Казанском Кремле. 

В зале заседаний двусторонних переговоров.
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Снимок на память с председателем Верховного Совета Ф. Х. Мухаметшиным.

И. о. председателя ККН, прокурор РТ и министр юстиции РТ.
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и согласовании. Договор в данном случае это юридически оформленное политиче-
ское решение двух сторон. Проблема же состояла в том, чтобы пойти на взаимные 
уступки при разграничении полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и Татарстана. По окончании переговоров был банкет. Вечером 
я успел посетить Ильяса и Леона. Они меня проводили. Утром, прибыв в Казань, я 
вспомнил, что у Ильяса пятого августа день рождения. Чуть не забыл в суете госу-
дарственных дел. Я поздравил по телефону, отправился на дачу, чтобы продолжить 
отдых. 8 августа Люда привезла на дачу продукты, и мы отметили день рождения 
Мити — 13 лет. Подарили ему тысячу рублей (ввиду инфляции не такие уж большие 
деньги). Через день я опять окунулся в водоворот дел. В. Лихачев пригласил нашу 
делегацию заняться проектом Договора. В какой‑то из комнат Кремля собрались 
мы впятером — И. Тагиров, Р. Хакимов, А. Колесник, М. Галеев и я. Через три дня при-
ехали москвичи. Переговоры проходили в нашем Кремле. Взаимоотношения были 
благожелательные. Мы прошлись по всем статьям договора, но все равно многие 
вопросы отложили. Затем был банкет (кажется, в гостинице «Татарстан»).

Между переговорными делами я отдыхал на даче с Людой, Леной и Митей. 19 
августа на даче отметили с Людой 36‑ю годовщину нашей свадьбы. А 20 августа я 
пять отправился в Москву в командировку по переговорным делам. (Третий раз 
в течение года). Ехали вместе с Индусом Тагировым. Поселили нас в гостинице 
«Россия». Переговоры проходили в Белом доме Нашу делегацию возглавлял Ф. Ха-
мидуллин, состав практически тот же. В первый день заседали до вечера. Там же в 
зале приемов поужинали. На другой день переговоры продолжались до двух часов. 
Деталей я уже не помню, но в целом поработали успешно и продвинулись вперед по 
многим вопросам. Опять был банкет, который мне запомнился тем, что я впервые 
попробовал корнишоны. (Я ведь не был тогда избалован деликатесами). Вообще 
принимали нас хорошо. В Белом доме мне понравилось. Довольно уютно и для 
работы удобно, хотя здание гигантское1.

В Казани текущие дела — домашние и казенные — не дали отдохнуть. Да и от-
пуск кончился В сентябре я снова стал хлопотать о стажировке в Швейцарии — в 
Институте федерализма Фрибургского университета — составлял анкеты, автоби-
ографию. К сожалению, профессор Дике из Фрибурга, который курировал обмены 
с нашим университетом, умер. Но их декан был в курсе.

Помимо занятий по расписанию были заботы с аспирантами — планы, от-
четы, выбор темы, помощь в подборе литературы. Большие надежды я возлагал 
на аспиранта Ильдара Галяутдинова. Правда, в последние годы интерес к науке у 
студентов ослаб, и желающих в аспирантуру стало меньше. Многие выбирали иные 
пути в жизни — через бизнес, служебную карьеру в госорганах либо в фирмах, где 
оклады выше. Кроме того, мне приходилось участвовать в законотворческой работе 
нашего Верховного Совета, составляя акты экспертизы законов о государственной 
службе, о Совете Министров РТ, о пожарной безопасности и др. Наконец, участие 
в подготовке проекта новой Конституции республики (обсуждение, статья в «Ка-
занских ведомостях»).

Между тем экономическое положение страны ухудшалось. Инфляция была 
огромной. С 1 октября было новое повышение цен. Буханка ржаного хлеба стала 
16 рублей, куры — 75 руб. / кг, молоко — 10 рублей бутылка. Обед в нашей универси-
тетской столовой — 30 рублей. Правда, зарплата тоже повысилась. В октябре была 
2000 рублей, а в декабре — 5000. Ввиду быстрого обесценения денег мы старались 
их быстрее потратить Люда купила себе пальто за 4,5 тысячи, сапоги за полторы 
тысячи, а я — брюки, шапку, зимние ботинки, кассеты и две банки кофе по 450 рублей.

1 Переговоры продолжались и в 1993 году, но уже на более высоком уровне – во главе с 
государственными руководителями РФ и РТ.
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6 ноября 1992 года, в фойе Верховного Совета РТ после принятия Конституции республики.

Депутаты окружили Президента, председателя Верховного Совета, обмениваются 
мнениями.
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Заседание комитета конституционного надзора РТ.

Аспирант Ильдар Галяутдинов
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Семья Гумировых. С премьер-министром М. Сабировым.

Семья Коваленко.
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11 октября отметили в квартире Лены день рождения Люды. Пили оранжад 
и водку. Лена приготовила фаршированные перцы. Кстати, на биофаке работал 
Иваньшин, часто бывавший в Швейцарии в научной командировке.

В конце октября начала работу 10‑я сессия Верховного Совета РТ. Я был включен 
в экспертную группу по подготовке проекта Конституции. Обсуждение было очень 
бурным. На три дня — 4, 5 и 6 ноября я отменил занятия, так как сидел на заседаниях. 
Наконец, 6 ноября Конституция Республики Татарстан была принята. Восторг был 
великий. После голосования все депутаты вышли в фойе. Возбужденные, радостные 
поздравляли друг друга, окружили М. Шаймиева, Ф. Мухаметшина и М. Сабирова, 
фотографировались с ними. Я тоже сделал несколько снимков. Затем был большой 
банкет в столовой. Мне кажется, у всех было чувство удовлетворения — завершился 
важный этап в укреплении государственно‑правового статуса Республики.

В ноябре и декабре было еще много всякой работы — участвовал в конференции, 
ездил в Москву, написал пять статей для Татарского энциклопедического словаря. 
19 декабря отметили мой день рождения. Приходила Лена, Саша, Митя, Вадим с 
Лилей. 31 декабря купили стиральную машину «Фея‑2» за 15000 (инфляция!). Новый 
год отмечали дома с водкой и холодцом.

Год был очень трудный и для страны, и для нас. Я был очень загружен госу-
дарственными важными для республики делами, выполняя, как рабочая лошадь, 
черновую мало ценимую работу, отнимавшую много времени и сил. Тем не менее 
в семейной жизни почти все было хорошо. Не зря же Борис Леонидович Железнов 
про меня сказал: «Наш пострел везде поспел».

1993. Наш пострел везде поспел

В начале года Лена опять уехала в командировку на несколько месяцев в Гиссен-
ский университет в Германию. Я помог ей с билетом и проводил. Митя стал жить у 
нас. Через несколько дней я получил из Фрибурга (Швейцария) официальное при-
глашение, подписанное деканом Риклиным, приехать на юридический факультет 
университета с 15 марта по 15 мая 1993 г. Расходы по пребыванию в Швейцарии, 
говорилось в письме, будут оплачены факультетом. Мои прошлогодние хлопоты по 
поводу стажировки в Институте федерализма в Швейцарии и Гиссенском универ-
ситете в Германии не прошли даром. Забегая вперед, отмечу, что в мае я получил 
приглашение и в Германию. Как говорится, «не было ни гроша, да вдруг алтын».

В первом полугодии у меня была небольшая нагрузка — только спецкурс 30 
часов. В ускоренном темпе я прочитал его за полтора месяца и принял зачет. В 
связи с предстоящей командировкой пришлось решать две проблемы: организа-
ционно‑техническую (паспорт, виза, билет и пр.) и научную (написать две лекции 
на немецком языке о проблемах российского федерализма и о статусе Республики 
Татарстан). Для получения визы я ездил в Москву в Швейцарское посольство. Долго 
стоял в очереди к заветному окошечку, замерз, проголодался и устал. Бегал погреться 
(февраль, а я в ботиночках) и перекусить в ближайшее кафе. Наконец, дошла и моя 
очередь. С билетами на самолет тоже были сложности. Но главное — две лекции я 
подготовил. Перевести на немецкий язык помог преподаватель кафедры немецкого 
языка Александр Павлович Петров.

16 марта я прибыл в Москву. Остановился у Ильяса. Ходил по магазинам, ку-
пил себе фотоаппарат «Зенит ТТЛ), а для подарков в Швейцарии разные русские 
сувениры. Заночевал у Ильяса. Утром 17 марта проспали мы с Ильясом на полчаса. 
В 6 утра без завтрака бегом на трамвай. Ильяс меня провожал, нес тяжелый черный 
кожаный чемодан, а я — тоже тяжелый пузатый портфель. На аэровокзале узнали, 
что автобус в Шереметьево‑2 будет только в 8: 30. Мы на троллейбусе и метро до-
ехали до «Речного вокзала». На улице — грязь и слякоть. Сели в автобус и, наконец, 
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в 8:30 были в аэропорту Шереметьево‑2. Огромные здания, кругом табло, кассы 
и т. д. Отсюда самолеты отправляются во все стороны света. Нашли наш сектор, 
встали в очередь к таможенному досмотру. Я отпустил Ильяса, отдав ему половину 
бутербродов, которые он приготовил в дорогу. Пройдя досмотр, встал в очередь к 
билетному контролеру. Но тут оказалось, что моей фамилии нет в компьютерном 
списке пассажиров на этот рейс. Видимо, в Казани плохо сработали. Меня и еще 
одну пару отставили в сторону до выяснения ситуации. Наконец, когда осталось 
полчаса до самолета, нас пустили. Чемодан я положил на транспортер, и он поехал 
куда‑то вниз, а портфель, где все самое ценное, взял с собой и пошел к паспортному 
контролю. Здесь еще 2 – 3 минуты. Теперь я облегченно вздохнул и бодрым шагом 
прошел мимо валютного магазина к самолету. Самого самолета я так и не видел. 
Коридор упирается прямо в брюхо самолета. Внутри тесно: по три места справа и 
слева, узкий проход. Сел в кресло, портфель на пол, под ноги. Все, слава Богу. Спра-
ва от меня африканец дремал всю дорогу, слева — молодой москвич. Читал газеты, 
отдыхал. В самолете дали вина, хорошо накормили. Незаметно прошло три часа, 
и вот мы снижаемся. Под нами Швейцария: зеленые поля, аккуратные домики с 
красными черепичными крышами. Цюрих!

После посадки нас минут 15 держали в самолете. Аэропорт Цюриха большой, 
современный и малолюдный. Как‑то само собой, с потоком, я подошел к окошку 
пограничного контроля. Пограничник тут же отметил мне в паспорте дату прибы-
тия. Я пошел дальше. Совсем незнакомая страна, незнакомое здание аэропорта и 
незнакомые люди. Шел через переходы, залы, увидел транспортеры для багажа. На 
одном написано по‑английски «Moscow». Ну, думаю, придется полчаса ждать. Не 
прошло 5 минут — поплыли чемоданы. Я свой с транспортера подхватил и, глядя 
на других людей, поставил на тележку чемодан и портфель. Думаю, хоть немножко 
до таможни докачу. Но рядом с таможней — широкий коридор. Я слышал об этом. 
Называется «зеленый коридор», т. е. проход без досмотра. Прокатил тележку в сле-
дующий зал. Тут же увидел двух молодых людей с плакатиком в руках с надписью 
«Tarnapolsky». Я подошел к ним, и мы познакомились. Это были ассистенты покой-
ного профессора Дике: Сальваторе Бьянко и Манфред Вагнер. Говорили по‑немецки. 
Бьянко сказал, что это он послал в Казань факс о том, что меня во Фрибурге ждут. 
Тут же подошел Иваньшин Володя со швейцарцем, которому я тут же передал пакет 
от Теплова. Иваньшин сказал, что звонил Лене, и она просила меня позвонить ей. 
Мы хотели еще поговорить, но оказалось, что поезд будет через четыре минуты. 
Мы покатили тележку с вещами. Иваньшин толкал ее вперед, на ходу разговаривая. 
Въехали на эскалатор. Я испугался, что она перевернется, но оказалось, что у тележки 
выдвижные «ноги», и она все равно сохраняет горизонтальное положение. Через 
два эскалатора мы оказались на перроне железнодорожного вокзала. Тут же подо-
шел поезд. Он совсем не похож на наши поезда. Блестящий, яркий, чистый. Вагоны 
похожи на вагоны метро: большие зеркально чистые стекла. Мы сняли чемоданы 
с тележки и вошли в вагон. Вагон длинный и разделен на два отсека. Все произо-
шло моментально. И вот мы сидим в отсеке для курящих. Мягкие сиденья, столик. 
Чистота, уют! Тут же подошел контролер — солидный мужчина в форме. Один из 
ассистентов купил мне билет, а у них самих были льготные абонементы.

Поезд идет почти без стука колес. Это у нас называется «бархатный путь». Мимо 
окон проносятся живописные здания, домики с черепичными крышами, зеленые 
поля, еловые леса, даже какой‑то замок на горе. Очень красиво! Я в приподнятом и 
немного очумелом настроении. Все происходит так быстро, что не успеваешь осмыс-
лить. Еще утром я был в слякотной Москве, и вот я уже в далекой от нее Швейцарии. 
Там зима, слякоть, грязь, толкотня, вечная спешка, а здесь — весна, зеленая трава, 
солнце и чистота. Народу в вагоне мало. На тележке развозят по вагонам напитки и 
т. д. Ассистенты купили мне бутылочку минералки, ибо мне стало жарко. Мы проехали 
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Берн, и примерно через 1 час 20 минут прибыли во Фрибург. (Иваньшин ехал с нами 
только одну остановку от аэропорта до Цюриха.) Во Фрибурге мы ждали автобуса на 
привокзальной площади. Я все озирался по сторонам, разглядывая дома, магазины, 
автобусы. Не мог сориентироваться — на что похож этот город. Все не так, как у нас, 
и в то же время это обычный европейский город. Прежде всего бросается в глаза 
чистота улиц, домов, машин. Здесь совсем нет грязи. Не видно халабуд, обшарпанных 
домов, грязных автобусов. Все как‑будто только что сделано, вымыто, покрашено. 
Наконец, подошел нужный автобус, и мы доехали до университета. Общежитие на-
ходится напротив университета. Называется по‑французски — Foyer St. Justin (т. е. 
фойер Сен‑Жюстен). Комендант — приятный молодой человек, бойко говорит на трех 
языках — французском, немецком, итальянском. Он мне дал заполнить формуляр, 
объяснил условия договора и оплаты (950 франков в месяц) и правила проживания. 
Сказал, что подписать договор и уплатить можно позднее. Мы прошли в корпус № 3, 
поднялись на 3 этаж в комнату № 93, и комендант вручил мне ключ. Оставив вещи, 
я с ассистентами пошел в университет. Здесь меня представили секретарю декана 
фрау Блазер, сухощавой пожилой женщине, которая очень радушно меня приняла. 
Она провела нас к декану, профессору Риклину.

Я вручил декану памятную медаль и конституцию Татарстана. Декан –добро-
желательный, энергичный и на вид застенчивый или немного сдержанный в 
чувствах. Он мне объяснил, что сейчас каникулы, и летний семестр начнется с 22 
апреля. Тогда я смогу прочитать лекции. Точнее же, об этом нужно договориться 
с директором Института федерализма профессором Фляйнером. Я сказал декану 
о нашем желании сотрудничать, пригласил в Казанский университет. Он обещал 
переговорить с профессорами на эту тему. Мне выписали в бухгалтерии у мадам 
Янг чек на 1300 франков, и с ассистентами мы пошли пешком к банку, недалеко от 
вокзала. Здесь много банков. Это был Фрибургский государственный банк. Тысячу 
франков я получил наличными, а 300 положил на счет. От банка прошли к вокзалу, и 
там я сфотографировался в кабине‑автомате: сел на стульчик, нажал кнопку, которую 
мне ассистенты показали, дважды вспыхнула фотовспышка, и через 3 – 4 минуты 
четыре цветных снимка были готовы. Это стоило 7 франков. На вокзале купили за 

Швейцария, Фрибург, общежитие «Сен-Жюстен» фрибуржского университета.
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125 франков льготный билет. Он дает право платить только половину стоимости 
билета на поезд, автобус и поэтому называется «Halbtax‑Abo».

Вечером в общежитии принял душ и поужинал в столовой. Моя комната № 93 
в корпусе № 3 на третьем этаже. В комнате — железный окрашенный письменный 
стол, стеллажик у окна, кресло, деревянная кровать, у стола — крутящийся стул, 
стенной шкаф, умывальник с раковиной. На полу палас. Над кроватью — небольшое 
распятие. Одеяло пуховое и покрывало. Засыпал с довольным чувством, что все 
идет хорошо. Еще утром был в Москве, и вот я уже в Швейцарии.

18 марта, четверг.
Солнечная погода как в мае. После завтрака зашли в деканат. (Декан обещал 

кроме стипендии еще платить как бы дополнительную плату в 1200 фр. Это очень 
хорошо, и для меня приятный сюрприз.) С утра после встречи с деканом позна-
комился с директором библиотеки по фамилии Поп. Он румын, но неплохо знает 
русский язык. Поп обещал мне помогать и просил заходить, когда нужна помощь. 
На машине ассистента Бьянко мы доехали до Института федерализма — филиала 
юрфака. Он расположен за городом, в новом, современном здании. Бьянко и Манфред 
показали мне мое рабочее место — в свободном кабинете в отделе (семинаре) евро-
пейского права. Отдел состоит из 5 комнат, библиотеки, оборудован компьютерами, 
телефонами и ксероксом, прочей новейшей техникой. Предварительно позвонив 
по телефону, мы поднялись к директору Института федерализма (подразделение 
юрфака) профессору Фляйнеру. Он встретил нас радушно за большим столом дуго-
образной формы, сплошь заваленной бумагами. Фляйнер — крепкий энергичный 
мужчина лет пятидесяти, быстро заговорил со мной по‑немецки. В основном я его 
понял, насколько успевал схватывать. Я подарил ему памятную медаль Татарстана 
и нашу Конституцию. Фляйнер показал мне свое хозяйство — библиотеку, позна-
комил с сотрудниками. Молодая сотрудница стала мне, по‑немецки, естественно, 
объяснять, как пользоваться компьютером, чтобы найти нужную литературу. Но 
я так ничего и не понял — какие кнопки нажимать. Я попросил дать мне список 
литературы по федерализму на немецком языке. Через 5 – 10 минут список на не-
скольких страницах по федерализму в Германии, Австрии и Швейцарии был сде-

Институт федерализма.
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лан на компьютере. В библиотеке есть целая полка литературы по Лихтенштейну, 
на которую я обратил внимание. Меня это интересует с точки зрения правового 
регулирования отношений Лихтенштейна со Швейцарией. От Фляйнера я прошел 
в другой отдел — Восточной Европы и в подразделении кафедры славистики по-
знакомился с профессором Фигутом (Rolf Fieguth). Он хорошо говорит по‑русски, 
похож чем‑то на русского интеллигента и довольно прост в обращении. Фигут 
спрашивал о Казани и об общих знакомых. Затем я вернулся в свой кабинет. Тем 
временем профессор Фляйнер пригласил «на кофе» в кафетерий в этом же здании. 
Собралось пять человек: из института два‑три сотрудника, я и Манфред. Это был 
парадный обед с вином, горячими блюдами, салатами и в заключение — десерт: 
кофе со сливками. Беседовали о политике в России.

19 марта, пятница.
К 8 ч. утра ко мне пришел студент Пирмин Кауфман, который в прошлом году 

был в Казани. Я передал ему пакет с пластинкой и письмо от его бывшей квартир-
ной хозяйки. Пирмин неплохо говорит по‑русски. Он сказал, что живет в Люцерне, 
а во Фрибурге снимает на четверых комнату. Поскольку стипендию не получает, 
работает ночным сторожем в Берне. Пирмин пригласил меня в Люцерн, когда у 
меня будет время. Я его угостил кофе, и мы пошли: я на завтрак, а он — домой. В 
9:45 я уже стоял на остановке. Вчера Манфред мне объяснил, что я должен ехать 
до Институте на автобусе «GFM». Но я чуть не перепутал. Наконец, подошел мой 
автобус. Я вошел с передней двери, предъявил водителю льготный билет, заплатил 
1 франк и поехал. Автобус чистый, уютный, пассажиров мало. Ко мне в автобусе 
подсел Лукас — ассистент Фигута. И это хорошо: я боялся проехать свою остановку.

В Институте я с помощью Бьянко пытался найти по телефону Марко Маркова 
и профессора Гауха, для которых у меня были письма от Мингазова. Но неудачно. 
Зашел для беседы к Фляйнеру, и он мне подарил два своих учебника — по государ-
ственному и по административному праву и обещал купить немецко‑русский и 
русско‑немецкий словари. От него зашел к профессору Фигуту и передал ему четыре 

Фрибург. Общий вид.
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письма из Казанского университета. Он устроил небольшой прием в кафетерии. С 
ним было несколько его сотрудников. Разговаривали о различных говорах в русском 
языке. Пользуясь случаем, я предложил ему кандидатуру Леона для приглашения, 
но оказалось, нет вакансий. Мы еще беседовали на разные темы. Вечером Фигут 
подвез меня на своей машине до университета. По пути мы разговаривали о до-
роговизне в России. Я сказал, что теперь для нас такие вещи, как телевизор и, тем 
более, автомобиль недоступны, и спросил, сколько стоит его машина. Он ответил, 
что его машина среднего класса («Мазда») стоит полторы его месячной зарплаты. 
Мы заехали в подземный гараж университета, и я пошел в столовую общежития, 
но оказалось, что опоздал, т. к. по пятницам обед до 12:15, а было уже полпервого. 
Я в общежитии сделал себе кофе, доел некоторые припасы. Пригодилось и масло 
от самолетной кормежки.

В три часа ко мне приехал знакомый Мингазова — поляк Богуслав Зиловский, 
которому я передал поручение Мингазова. Потом мы пошли гулять по магази-
нам — посмотреть обувь. Зиловский хорошо говорит по‑русски, по‑французски, 
по‑немецки и по‑польски. По пути зашли в магазинчик, где хозяин — итальянец. 
Зиловский поговорил с ним по‑французски, видимо, о часах. Пошли далее вниз 
по улице, зашли в обувной магазин «Bazar», где я посмотрел различную обувь. Са-
мые дешевые — 19.90, китайские, показались мне грубоватыми. Получше — около 
30 – 40 франков. Я решил пока не покупать, посмотреть еще. Зиловский обещал в 
среду — четверг позвонить и сказать об итогах коммерческих переговоров. На этом 
мы расстались. Зиловский уехал на своей шикарной машине, а я — в свою комнату.

20 марта, суббота.
Прекрасная погода — солнечно, прохладно. Зеленые газоны, распускаются ли-

стья на деревьях, поют дрозды. После завтрака (как обычно, овсяные и кукурузные 
хлопья с молоком, кофе, хлеб с маслом и джемом) пошел самостоятельно гулять по 
городу. Взял с собой фотоаппарат «Toma». Пошел вниз, как рекомендовал Пирмин, 
в старую часть города. Здесь узкие улочки, идущие вниз. Увидел собор и сверху со 
двора собора вид на долину реки Сарин. Одна улочка ступеньками спускается вниз, 
загибаясь куда‑то вправо. Я прошел по параллельной улице вниз — на базарную 
площадь. Здесь продают яблоки, лук, цветы, мясо и т. д. Яблоки — по 1,20, 1,50 
франков. Прошел еще ниже и вышел на мост через реку. Вид открывается с этого 
высокого моста на долину реки очень красивый. Но солнце светило в лоб, и снимать 
я не стал, решив в следующий раз придти сюда после обеда. К тому же была дымка. 
На обратном пути пошел другой улицей и вышел к собору, поглазел на витрины и 
нашел свое общежитие. Да, город красив. Типично европейский: мощеные улицы, 
черепичные крыши, красивые, разнообразной архитектуры дома. Вывески, афиши 
обычно только по‑французски. Разговаривают чаще по‑французски или на местном 
диалекте немецкого языка.

21 марта, воскресенье.
Пасмурно, похолодало. Временами проглядывает солнце. Сидел дома и зани-

мался переводами. Переписывал свою лекцию на немецком языке. На обед опять 
давали апельсин на десерт. В общежитии тихо. Многие разъехались. Поздно вечером 
удалось в моем китайском приемнике поймать Москву. Слушал о борьбе Ельцина 
с Верховным Советом и о нестабильности политической ситуации, как говорят, в 
верхних эшелонах власти. Для меня эта информация очень важна для лекции.

В коридоре общежития часто звонит телефон, но он работает только в одну 
сторону. До сих пор не разберусь с кнопками.

22 марта, понедельник.
После завтрака ходил в центр города, искал свой банк. Попутно зашел в большой 

универсам «Placenta». Все товары выставлены открыто. На первом этаже увидел 
портфели, дипломаты. Приглядел себе за 80 франков. Наконец, ориентируясь от 
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вокзала, нашел «Friburger Staatsbank» — солидное полукруглое здание. (Здесь масса 
банков, и немудрено заблудиться среди них.) Снял со счета 100 франков. На почте 
купил марки по 80 раппенов и в киоске конверты. Затем зашел в деканат и оставил 
письмо Мингазова для Марко Маркова, т. к. самостоятельно не мог его найти. У меня 
было также два письма для профессора Гауха. Мадам Блазер по телефону связалась 
с ним. Он пригласил меня к себе на вторник к 19 часам. По телефону связался с 
Женевой, где живет Андрэ Маньковский, передал ему просьбу Железнова, о письме 
Мингазова и его просьбе позвонить ему в Казань. Маньковский предложил встре-
титься в 9 вечера у вокзала во Фрибурге, чтобы побеседовать. Мне это показалось 
немного неудобным, но я согласился (это поздновато для меня). Поблагодарив Бла-
зер, я зашел к Попу. Поговорили с ним немного, и он сказал, что меня разыскивает 
профессор Фигут, потом проводил меня в деканат филологического факультета, 
который, кстати, рядом с деканатом юрфака. Рольф Фигут сказал, что хочет при-
гласить меня на обед и спросил, когда мне удобно это сделать, но до четверга, т. к. 
в четверг он уезжает на неделю в Германию. Договорились на среду встретиться в 
11:45 у деканата филфака.

После обеда получил в кассе 1200 франков как дополнительную плату, обещан-
ную деканом. С бухгалтером договорились, что за этот раз я получу наличными, а 
другую зарплату мне перечислят на мой счет в банке (у меня ведь свой счет в швей-
царском банке!). На радостях я пошел в тот «Placert» и купил дипломат. Правда, не 
тот, а дешевле — за 50 франков и размером побольше. Также купил этот дневник, 
тетрадь и три ручки. С этим дипломатом поехал в Институт федерализма. Там мне 
Вагнер сказал, что Попу звонил Маньковский и отменил встречу. Что ж, хорошо, 
не нужно в ночь идти куда‑то. Вечерами я привык сидеть дома. В соответствии с 
договоренностью я пришел к профессору Хэнни в Институте федерализма. Больше 
получаса мы беседовали на темы административного права Швейцарии, системе 
местных органов самоуправления. Он дал мне три тома материалов для занятий 
по административному праву, которые я пытался прочитать, но тексты оказались 
сложными. Попутно я зашел к Фляйнеру. Он, как всегда, радушно меня принял. Я 

В гостях у семьи Маньковских.
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попросил его достать для меня немецко‑русский и русско‑немецкий словари. От него 
я прошел к Фигуту. При мне они созвонились, и Фигут дал Фляйнеру совет, какие 
словари лучше купить. Фигут предложил мне доехать с ним до университета, и я 
успел на ужин. В столовой очень пестрая публика: африканцы, латиноамериканцы, 
монашки, упитанный молодой пастор, два американских профессора. Звучит, в 
основном, французская речь. Немцы сидят особняком. Из их разговора я понял, что 
говорят о событиях в России. По акценту узнал среди них русского. Оказалось, что 
это Игорь из Москвы. Приехал поступать в университет. Живет здесь уже с июня.

Я выбрал себе место за столом, где сидит солидная публика: пастор, пожилой 
работник общежития (нашего корпуса), два американских профессора. Для всех 
здесь самообслуживание: хлеб, чай, сахар, суп, иногда фрукты — берешь сам. Вто-
рые блюда дают на раздаче. Масло, сахар, джем — на столе. Йогурт — у дамы, точнее, 
очень старой глуховатой дамы, в ящике перед ней на столе. Я тут попробовал разные 
сорта: с малиной, орехами, ананасами. Но самый вкусный — с черешней. Иногда 
беру йогурт с собой в общежитие.

23 марта, вторник.
Дождливо, пасмурно. В полдевятого я уже был в деканате филфака. Мы догово-

рились, что Фигут поможет мне позвонить в Гиссен. Он звонил, правда, не от себя, а 
из деканата юрфака. Фрау Хакель не было на месте, но по другому телефону вышли 
на сотрудника, которому Фигут все, что мне нужно, передал (чтобы прислали факсом 
приглашение для меня во Фрибург). Иначе я не получу немецкую визу.

Я вернулся в общежитие и написал письма домой и Леону. В 13:30 встретился 
на остановке с Вагнером, и мы пошли в деканат, выясняли вопрос о приглашении 
Мингазова на конференцию в мае. Хотели зайти к мадам Янг, но ее не было на ме-
сте. Затем зашли к Попу. Он мне дал на временное пользование немецко‑русский 
юридический словарь. Вновь зашли к фрау Блазер, и я позвонил в Женеву Мань-
ковскому. Договорились, что я приеду в Женеву на поезде, который отправляется 
в 8:01 и в Женеве будет в 9:25 утра в субботу.

Вечером стал собираться в гости к Гауху. По пути зашел на почту. Дом Гауха на-
шел не сразу, хотя он оказался совсем близко от университета. Это особняк на тихой 
боковой улице. Ограда, калитка, в глубине садика трехэтажный особняк. Дубовая 
дверь, три звонка. Значит, здесь не один хозяин. Я позвонил. Что‑то щелкнуло в 
двери, и она легко открылась. Со второго этажа спускался мужчина лет пятидесяти — 
круглолицый, кучерявые редкие волосы, крепкого телосложения, одет, так сказать, 
по‑домашнему. «Sind Sie Professor Gauch?», — спросил я. «Ja, ja!», — ответил он. На 
втором этаже меня встретила его супруга, худощавая энергичная женщина сред-
них лет. Я снял плащ. Прошли в комнату, которую можно назвать гостиной. Диван, 
кресла, низкий столик. Стеллажи с безделушками, книгами. Слегка беспорядочно, 
но зато уютно. Говорили по‑немецки, о событиях в России. Не все я понял, но по-
сле повторных вопросов я мог ответить на ломаном немецком о своей позиции в 
отношении борьбы между Ельциным и Хасбулатовым. Из их вопросов я понял, что 
их беспокоит возможность возврата к власти коммунистического режима, усиление 
военной опасности со стороны России. На столике появилось сухое белое швейцар-
ское вино, затем кофе. Хозяйке я подарил сувенир — подносик. Гауху отдал письма. 
Поскольку я не ужинал, захотелось есть. Но хозяева стали собираться и сказали, что 
пойдем ужинать. Оказывается, мы идем в ресторан на вокзал. Погода испортилась, 
моросил дождь. На вокзале в ресторане не было свободных мест. Пошли через цен-
тральную часть города в ресторан «Черный орел». Здесь было свободнее. Сели за 
столик. Меню состояло из нескольких частей — еда, закуски, вина. Peter Gauch на 
своем швейцарском диалекте беседовал с официантом, иногда спрашивая меня (на 
немецком языке), что лучше: говядина, телятина, баранина. А если я не понимал, 
они с супругой объясняли, что телятина — это молодая корова и т. д. Так мы, шутя, 
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поняли друг друга. Был сложный мясной салат. Мясо в виде тонкой пластины, со 
сложным гарниром; птица, как я понял, индюшатина; вино красное, наконец, ассорти 
из четырех — пяти сортов сыра. Очень вкусные сыры. Сидели около часа. Гаух рас-
сказывал о том, как он был несколько лет назад в СССР. На машине из Финляндии, 
через Ленинград, Москву, Киев — в Венгрию. Как он признался, впервые в жизни 
он напился водки до невменяемого состояния. Говорили о поездке Гауха в этом 
году на юрфак в Казань. Но оказалось, что этот семестр занят, и он может приехать 
только в сентябре — октябре. Еще чувствовалась какая‑то недоговоренная обида 
его на наш университет. Гаух спрашивал меня, нужна ли его поездка. Я пытался его 
убедить, что нужна.

Вечер прошел хорошо. Я сделал фото в ресторане. Выяснилось, что супруги Гаух 
поженились только полгода назад. Для нее это второй брак. У нее четверо детей, 
живет отдельно. Домой я пришел в десятом часу.

24 марта, среда.
В 11:10 встретились с Вагнером на остановке автобуса. Моросил дождь. Пошли 

к мадам Янг и оформили страховку. Университет, сказано в страховом договоре, 
будет платить ежемесячно 110 франков. Это дает мне право бесплатно пользоваться 
медицинской помощью. Такие здесь порядки. Иначе медицинское обслуживание 
обошлось бы мне очень дорого. В 11:45 встретились с профессором Фигутом воз-
ле университета и на его машине поехали к нему в гости. Он живет за городом, в 
поселке Марли, занимает собственный дом с небольшим участком. Дом двух‑ или 
трехэтажный, т. к. стоит на склоне. Со входа — двухэтажный, а со стороны садика — 
трехэтажный. Поднялись на второй этаж. Здесь в центре — печь с прозрачными 
стенками. Все это под крышей. Потолок остроконечной крыши обшит досками. 
Большое помещение состоит из двух частей — гостиная и кухня‑столовая. Между 
ними нет двери, а есть широкий проем. Вернее, их разделяет печь. Сначала сидели 
в гостиной. Здесь, как и у Гауха, диван, кресла, низкий столик, стеллажи с какими‑то 
шарами из глины, безделушки, книги и т. д. Супруга Фигута не знает русского язы-
ка, поэтому разговаривали по‑немецки. Разговаривали о картинных галереях в 
Швейцарии, о событиях в России. Из гостиной перешли в столовую. Супруга подала 
жаркое, творог со сметаной, кофе. Рольф не ел, т. к. сегодня выдернул зуб и во рту 
держал что‑то вроде тампона. Только выпил кофе.

Поговорили за столом о семье, о жизни. Я сделал фотоснимок на память. В 
третьем часу поехали в город: Фигут на работу, а я вернулся в общежитие. Это был 
мой второй визит к швейцарским профессорам. Живут они, конечно, лучше наших 
профессоров. У Гауха целый этаж в особняке — 5 комнат фактически на одного. В 
кабинете у него компьютер, принтер и прочая техника. У Фигута большой дом, две 
автомашины на двоих. Насколько я понял, зарплата около 12 тысяч.

25 марта, четверг.
С утра уехал на весь день в Институт федерализма (эта местность называется 

Порт де Фрибург или Гранж Пако). Работал над материалами к занятиям по адми-
нистративному праву. Сделал заказ на копии Конституции Швейцарии, законы и 
другие акты. Ждал звонка Иваньшина. Он позвонил часов в десять. Мы поговорили 
о проблеме визы в Германию. Потом я с разрешения Вагнера позвонил в Гиссен к 
Лене. Мы поговорили минут десять. Лена планирует уехать домой вместе со мной 
в конце мая. Она посоветовала мне связаться по телефону с Йоганом и Рудольфом. 
Разговаривали о покупке телевизора за 300 марок и проблеме, как его увезти до-
мой. Хорошо бы до Бреста отвезти тяжелые вещи на машине Йогана. Сделал снимок 
Вагнера и себя за рабочим столом. Взял у него газету «Нойе цюрхер цайтунг», где 
есть информация о событиях в России. В общежитие уехал на автобусе. Вечером 
увидел в конторе пакет на мое имя. Это была ксерокопия приглашения из Гиссена. 
Но приглашение они послали в немецкое посольство в Москве, а не в Берн.
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26 марта, пятница.
Зашел к Попу. Он позвонил в немецкое посольство в Берне и выяснил, какие 

документы я должен представить для получения визы. Сказали, что сейчас в по-
сольстве много работы, и лучше приехать после — примерно 13 апреля.

Хлопотал о приглашении Мингазова на конференцию «Europatag» в мае. Оста-
вил у секретаря ректора адрес Мингазова, чтобы ему факсом выслали приглашение.

Позвонил Маньковскому в Женеву, напомнил о нашей встрече на завтра. В сто-
ловой взял «Пикник» и фрукты. Вечером постирал рубашку и прочее. Укладывал в 
дорогу на завтра фотоаппараты.

27 марта, суббота.
Встал в шесть. Приготовил кофе и позавтракал. В полвосьмого пошел с диплома-

том в руках на вокзал. На крышах и газонах лежит снег, но день солнечный. Купил по 
льготному тарифу билет до Женевы и обратно за 30 франков. Нашел по указателям 
перрон. На всякий случай спросил у пожилого мужчины, здесь ли будет поезд до 
Женевы. В это время на другой перрон подошел поезд, из которого высыпала сотня 
солдат. Форма цвета морской волны, за левый погон заткнут черный берет. Форма 
красивая: костюм, высокие ботинки. У всех портфели одинакового фасона. Часть 
из них села в поезд до Женевы.

Вагон напоминает салон самолета. Такие же сидения, высокие спинки, уютно. 
Есть туалет вполне приличный. Я сел у окна с фотоаппаратом и по пути делал сним-
ки. Местность красивая — холмы, зеленые поля, еловые леса, домики разбросаны 
в долине. Поезд сделал только одну остановку — в Лозанне. Мы проезжали мимо 
Женевского озера. Оно глубоко внизу, а по склону — поселки или городишки. На 
том берегу снежные вершины гор. Поезд то нырял в овраги, то вылетал на поверх-
ность. Трижды нырял в туннель. По радио объявляли остановки по‑французски и 
по‑немецки. Так быстро пролетели час двадцать пять минут, и вот — Женева.

На перроне я увидел Андрэ Маньковского. Он меня не узнал, но я его узнал. 
Точнее, увидев, вспомнил. Мы спустились вниз и через подземный пассаж вышли 
в город. Маньковский повел меня в старую часть города. Погода была солнечная, 
но с холодным ветром. В Женеве конец озера. Город окружает озеро с двух берегов. 
Мы перешли мост (я сделал снимок), подошли к памятнику Руссо и поднялись по 
улице в верхнюю часть. Андрэ показал мне так называемый черный дом. Раньше 
во времена кальвинизма весь город был в черном цвете. Были очень суровые 
правила по поводу увеселений у протестантов. Мы прошли к русской церкви 
и зашли внутрь. Там шла обычная служба на русском языке. Потом прошли к 
Женевскому университету, и здесь я сделал несколько фотоснимков: здания и 
скульптуры известных ученых Швейцарии прошлых веков. На площади перед 
театром сфотографировал конную статую. На торговой улице мы увидели улич-
ных музыкантов. Заходили в табачный магазин, в магазины радиотоваров. Здесь 
встретил двух подростков, которые из России искали, где купить магнитофон. Мы 
пытались купить на вокзале русские газеты, но не нашли (кроме «Русской мысли», 
издающейся в Париже).

От вокзала сели на троллейбус поехали к Андрею домой. Десятиэтажный совре-
менный дом, лифт — второй этаж. Квартира из трех или четырех комнат с лоджией. 
Нас радушно встретил отец Андрэ Константин Дмитриевич Маньковский и мать. Оба 
чисто говорят по‑русски, но немножко по‑староинтеллигентски. Сразу же сели за стол 
на кухне. К. Д. Маньковский спросил, может быть, накрыть стол в зале? Но я сказал, 
что на кухне уютнее. Обед готовил отец. Он быстро приготовил салат, открыл банку 
с гусиным паштетом, достал из банки соленых грибов собственного приготовления, 
еще какие‑то баночки, пакеты и на ходу разговаривал. На столе появилось тонко 
нарезанное мясо, которое, я помню, было вчера в ресторане (что‑то вроде вяленого 
мяса), пиво датское и швейцарское из баночек. На кухне есть разные машины, и 
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работа шла быстро. Потом появился сыр, название которого я забыл, и еще что‑то. 
Я всего понемногу попробовал. Но больше всего мне понравился французский сыр. 
Константин Дмитриевич и его жена Лариса меня расспрашивали о жизни в России 
и положении с продуктами. К. Д. рассказал, что вырос во Франции, и эта страна ему 
очень нравится, о французских сырах, о швейцарском шоколаде и о многом другом, 
вспоминал о поездке в Москву. 

Андрэ говорил по‑французски, а отец с ним по‑русски. Когда Андрэ ошибался, 
отвечая по‑русски, отец его поправлял и сказал, что надо бы послать Андрэ на 6 – 8 
месяцев в Россию, чтобы, наконец, научился правильно говорить. В конце обеда 
Андрэ собрался уходить и подарил мне пачку стержневых ручек, фломастеры и две 
пачки маленьких блокнотов с клеящимся краем (post‑it). Все это сложил в красивый 
пакетик. Отец его положил в другой пакет понравившийся мне сыр и еще баночку 
французского сыра «Рошфор».

Поблагодарив хозяйку и распрощавшись, я с К. Д. пошел гулять. Он работает 
в библиотеке ООН и обещал мне все показать. Мы прошли пешком к комплексу 
зданий международных организаций — МОТ (Международная организация труда), 
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), мимо здания Красного Креста, 
Российского представительства, к главному зданию ООН. Вошли внутрь и долго 
ходили по этому огромному зданию. Раньше здесь была Лига Наций, затем — ООН. 
Многие вопросы рассматриваются здесь. Мы осмотрели зал заседаний, где потолок 
и стены расписаны известным художником, в большом главном зале и некоторые из 
28 залов. Все они очень удобны. Осмотрели кабины переводчиков, и К. Д. мне рас-
сказал, как они работают: по 20 минут, сменяя друг друга, т. е. попарно. Переводчик 
обязан знать три языка: свой основной и два иностранных. Я сфотографировался за 
трибуной в главном зале. Зашли в кабинет, где рабочее место К. Д. Он показал мне 
телефон прямой связи с Нью‑Йорком, много рассказывал о поездке в Нью‑Йорк. Я 
сделал снимки общего вида из окна на лужайку перед Дворцом Наций и на его фоне. 
Все это К. Д. с удовольствием мне показывал и рассказывал часа два.

Оттуда прошли к зданию Международной организации по охране интеллек-
туальной собственности, осмотрели роскошное, отделанное различными сортами 
мрамора фойе (сортов двадцать) и кусочек Луны, доставленный американскими 
астронавтами, в стеклянном прозрачном кубе. Мы сели на троллейбус и проехали 
на вокзал. К. Д. проводил меня до вагона. Я оставил ему свою визитку и пригласил в 
Казань. Обратный поезд был такого же фасона, как тот, на котором я ехал из Цюриха. 
В пути купил баночку пива. Фотографировал из окна. Чудесные виды.

28 марта, воскресенье.
Забыл перевести часы на час вперед и опоздал на завтрак. Дома поел из своих 

припасов — из «Пикника» бутерброд и сыр. Переписывал дневник. На улице очень 
холодно. Во время обеда сфотографировался в столовой с соседями по столу. На обед 
было что‑то похожее на пельмени. Хотел погулять с фотоаппаратом, но отказался 
от этой мысли. Холодно. После ужина все‑таки прошелся до вокзала и домой.

29 марта, понедельник.
С утра в институте. Оба ассистента на месте. Вагнер дал мне Конституцию Швей-

царии, Закон о службе и сборник законов о судопроизводстве. Я опять разговаривал 
с Бьянко об оплате билета, который он купил мне от Цюриха до Фрибурга, пред-
лагал отдать ему деньги. Он сказал, что послал билет на юрфак и пока нет ответа. 
Надо подождать. Тоже и в отношении оплаты Вагнером стоимости Конституции и 
законов, которые он купил в Берне. Я отнес Хэнни три тома материалов по адми-
нистративному праву. Еще поговорил об учебниках по административному праву. 
На обед уехал в общежитие. Затем зашел в деканат, но в университете не было ни 
души. Пошел погулять, пока кончится обеденный перерыв. Пешком прошел мимо 
вокзала вниз до ратуши. По пути сделал несколько снимков наиболее живописных 
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мест. Снова зашел в деканат. Получил справку. Спросил у фрау Блазер, нужно ли мне 
быть на заседании совета. Она сказала, что не обязательно. После ужина позвонил 
Зиловскому. Договорились о встрече на следующий понедельник. Дома слушал по 
радио Москву — репортаж со Съезда народных депутатов.

30 марта, вторник.
С утра зашел к Попу. Он принял меня как всегда доброжелательно. Я спросил 

его: нельзя ли поехать в Германское посольство раньше, чем 13 апреля. Он посо-
ветовал не делать этого, т. к. в посольстве сейчас много работы в связи с тем, что 
много выезжающих в Германию на пасхальные дни. Я спросил об оказии в Россию, 
и оказалось, что кто‑то из родных его жены в начале апреля собирается в Россию. 
Договорились, что я передам письма. Он пообещал мне также достать карту Швей-
царии. В четверг встретимся.

В деканате никого не было, и я пошел погулять по центру. Купил себе туфли за 
40 франков, в магазине АВМ батарейки для фотоаппарата за 3 франка, а в магазине 
ЕРА на распродаже пару плиток знаменитого швейцарского шоколада за 1,7 франка. 
Разглядывал сыры, но купить не решился, так как здесь их много, и все названия — 
по‑французски. Нужно брать местного жителя, чтобы помог выбрать. Всяких конфет 
здесь тьма. Кроме того, вино, напитки, всякие баночки и пакеты очень красивые. Но 
я не мог понять, что там содержится. Здесь я приглядел двухкассетный магнитофон 
за 70 франков, однако решил не спешить с такими большими покупками. Искал 
для Люды плащ, но таких нигде не было, как ей нужно. Снова зашел в деканат и 
переговорил о некоторых делах. Отложили до завтра. Поехал в Институт. Вагнер, 
добрая душа, помог мне в библиотеке найти Конституцию Лихтенштейна и До-
говор Швейцарии с Лихтенштейном, сделал на ксероксе копии. В пять часов мы 
уехали из Института. В 6 часов я позвонил в Люцерн и договорился с Пирмином на 
следующую пятницу, 9 апреля, что я приеду в Люцерн. Итак, пока все идет хорошо. 
Погода солнечная, теплая. Хожу в костюме и новых ботинках. Старые нуждаются в 
ремонте. До понедельника буду заниматься дома.

31 марта, среда.
Сегодня ровно две недели, как я в Швейцарии. Начинаю привыкать к Фрибургу. 

Погода наладилась. Солнечная, хотя и чуть прохладная погода. Весна в полном 
разгаре. На клумбах цветы, распускаются листья на деревьях, птички поют. С утра 
занимался дома. После обеда ходил в деканат. Забрал свою справку для посольства. 
Хлопотал о приглашении Мингазова на конференцию. Прогулялся по магазинам, 
искал кроссовки и брюки. Звонил Фигуту домой. Вечером переписывал лекцию, 
занимался переводами.

1 апреля, четверг.
С утра ходил в деканат и к Риклину. Он мне по поводу приглашения Мингазова 

что‑то горячо и быстро объяснял, но только одно понял, что на эту конференцию 
Мингазова не будут приглашать, т. к. она не рассчитана для приглашения ученых. 
Короче говоря, я больше этим вопросом заниматься не буду. Зашел к Попу. Он обе-
щал передать профессору Мишелю желание Мингазова на будущие конференции. 
Ходили в магазин, где дешевые товары — Интердискаунт. Примерял брюки и куртку, 
но не решился купить. Поп проявил мне пленки. Я еще прошелся по магазинам 
и вернулся домой. Здесь трудно покупать потому, что слишком много товаров и 
цены разные. В больших магазинах дешевле, выбор больше. Примерял, но не купил 
кроссовки, брюки, куртку. Не могу решиться.

После ужина мне звонил в общежитие профессор Фигут. Он спросил, собираюсь 
ли я читать лекции. Я сказал, что готовлю две лекции. Фляйнер якобы выразил со-
мнение, смогу ли я читать лекции по‑немецки. Фигут уверял, что я хорошо (или 
сносно) говорю по‑немецки. Во всяком случае, лучше, чем мои предшественники 
из Казани. Это меня вдохновило.
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2 апреля, пятница.
Вчера до поздней ночи писал письма: домой, Леону и Мингазову. Сегодня утром 

отвез их Эдварду Свидерскому в Институт. Он в воскресенье уезжает в Москву чи-
тать лекции в Московский университет. Вернувшись в город, пошел по магазинам. 
В «Интердискаунте» купил куртку, которую присмотрел накануне с мсье Попом. 
Джинсовая модная куртка всего за 49 франков, и там же хлопчатые брюки за 20 
франков. Для комплекта купил кроссовки за 29 франков — под цвет комплекта. 
Таким образом, оделся с ног до головы за 100 франков. Купил пакетик орешков и 
шоколад. Магазины забиты товарами — глаза разбегаются.

3 апреля, суббота.
Погода переменчивая: дождь, пасмурно, вновь солнце. После завтрака про-

бежался по магазинам. Купил пленку и пиво. Надо же попробовать голландского 
пива. Продолжал работать над лекцией.

Студенты здесь, видимо, избалованы фруктами или слишком богаты: выбра-
сывают в ведро для отходов апельсины и яблоки. Купил еще несколько конвертов и 
почтовых марок. Теперь уже знаю, как по‑немецки конверт — Umschlag. Спрашивал 
в газетном киоске российские газеты. Увы, нет. Искал джинсовый плащ для Люды, 
но тоже не нашел.

4 апреля, воскресенье.
Погода в течение дня несколько раз менялась: то солнце, то пасмурно. Даже 

выпадал снег. Но тут же таял. Весь день работал дома над лекцией.
Звонила Мартина, пригласила в гости. Думаю дать ей проверить текст лекции 

на немецком языке, чтобы исправить ошибки. Из моей писанины можно сделать 
две лекции по одному часу каждая. Однако не хватает свежей информации о Съезде 
народных депутатов России. Здесь нет русских газет. Может быть, в Берне достану.

До часу ночи писал письма домой и Леону.
5 апреля, понедельник.
С утра к Попу. Оставил письма для пересылки домой и Леону оказией. Мать 

Попа — русская — едет в Москву 11 апреля. Я поговорил с ней по телефону. Она 
родом из Самары. Часто бывает в России. Она приспособилась присылать друзьям 
в Москве посылки с проводниками поезда Берн — Москва. За плату, разумеется 
(10 – 30 франков). Поп сказал, что в полчетвертого у него соберутся русскоязычные: 
поляк Зиловский, Поп — полурусский‑полурумын, преподавательница с юрфака 
Воронежского университета, которая здесь только на один день приехала из Лозан-
ны. Но Поп мне ошибочно сказал, что соберемся в половине четвертого, поэтому 
я прозевал встречу. 

Совсем случайно встретил на остановке сотрудника Фляйнера — Пфенингера 
и поехал в Институт. Там всегда есть дела. Я попросил в Институте Бьянко снять 
мне копию закона об общинах (местном самоуправлении). Вернулся в город и в 
ожидании полчетвертого ходил по городу. Оказывается, опоздал. Воронежская 
коллега — Зражевская — была в Институте у Фляйнера. Оказывается, она меня по 
работам знает. Сейчас работает в Институте сравнительного правоведения в Ло-
занне. Переговорил с ней по телефону. Вернулся в общежитие и познакомился еще 
с одним воронежцем — физиком.

6 апреля, вторник.
Заканчиваю переписывать лекцию. Добавил несколько предложений. Сегодня 

должна быть встреча с Мартиной (швейцаркой, которая жила в Казани у Лены) в 
13 часов. Я приготовил тексты для перевода на немецкий язык и взял с собой. Мы 
пошли в кафе, где заказали кофе и в течение часа перевели на немецкий все тексты. 
Я извинился, что заставил ее работать. На 23 апреля Мартина пригласила меня от 
имени родителей в St. Gallen в гости. Что же, надо съездить, посмотреть город. Я 
пригласил ее навестить нас в Казани.
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В конторе общежития на днях увидел рекламный проспект с приглашением со-
вершить трехдневную туристическую поездку на автобусе в Италию в Портофино. 
Стоимость 189 франков. Дня два я думал, подсчитывал свои доходы и расходы и, 
наконец, решил, что другого такого случая побывать в Италии у меня не будет. Здесь 
Италия рядом, а из Казани недосягаема. Посоветовался с Попом. Он сказал, что это 
удачный случай и нужно воспользоваться. Позвонил в итальянское консульство и 
выяснил, какие нужны документы для получения визы, договорился по телефону 
с Бьянко, что завтра едем в консульство.

7 апреля, среда.
Закончил, наконец, с первой лекцией. Перестроил материал, выделил часть для 

второй лекции.
С утра взял в деканате справку для итальянского консульства. В 10:15 встретился 

на остановке с Сальваторе Бьянко, и мы вместе пошли в консульство. Сальваторе 
вел переговоры по‑итальянски и помог мне заполнить анкеты. Виза будет 28 апреля.

С обеда до ужина думал над планом второй лекции. Вечером по приглашению 
профессора Фигута я был на вернисаже картин местного художника‑абстракциони-
ста. Жене Фигута подарил альбом «Эрзя». Пили сухое вино, сок, жевали соломку (и 
все это стоя), говорили об искусстве и религии. Устал и остался голоден. Дома поел.

8 апреля, четверг.
Написал письма в Германию — Рудольфу и Иоганну, поздравления с Пасхой. 

Потом письмо в Женеву Маньковскому. В деканате созвонился с Бьянко на вторник, 
чтобы он меня встретил в Берне.

С завтрашнего дня в Швейцарии большой праздник Пасхи. Магазины и учреждения 
не работают. Я решил себе устроить маленький праздник — пошел в супермаркет 
«Placcet», в продовольственный отдел, и купил две бутылочки пива «Cardinal», пару 
апельсинов и 200 грамм сыра «Грюэр».

Приступил к подготовке второй лекции. Выкупил фотокарточки. Купил карту 
Швейцарии. Приходил Пирмин: в субботу я еду в Люцерн.

9 апреля, пятница.
Начались пасхальные праздники. В магазинах продают пасхальные крашеные 

яйца в красивой упаковке. Но в основном шоколадные, в золотой фольге; шоколадных 
зайцев разных размеров, торты, конфеты и т. д. Звонят колокола. Продовольственные 
отделы супермаркетов напоминают рог изобилия. Здесь есть все: от пива до всяких 
сыров, колбас, конфет и фруктов. Некоторые из них я увидел впервые. Не говоря уже 
об апельсинах, ананасах, яблоках. Есть даже свежая клубника. Множество всяких вин.

Приходил Зиловский. Поболтали около часа. Вечером сидел над лекцией.
10 апреля, суббота.
В 7:59 утра скорым поездом отправился из Фрибурга в Люцерн (Schnellzug 

Freiburg — Bern — Luzern — ohne Umsteigen), т. е. без пересадок. Погода была пасмур-
ной, верхушки гор — в тумане. Я сидел у окна и любовался пейзажами: зелеными 
холмами, деревушками и аккуратными городишками. На перроне в Люцерне меня 
встретил Пирмин Кауфманн. Вокзал большой, светлый, беломраморный с эскала-
торами, киосками, магазинами и рестораном. Похож на вокзал в Женеве, также 
ошеломляет блеском витрин, чистотой и… малолюдьем. С вокзала открывается 
вид на город, т. к. в центре города — большое озеро с очень длинным названием, 
которое я сразу не мог запомнить. По‑немецки Vierwaldstättersee. Как и в Женеве, 
город расположен вокруг озера и разделен рекой Reuss (Ройсс). Через озеро и реку 
несколько мостов, некоторые очень старые — деревянные, крытые сверху крышей. 
Пирмин показал башню, которая соединена с мостом. В старые времена здесь была 
тюрьма. Мы прошли на другую сторону озера, прошли по набережной, где по случаю 
субботы был рынок, по‑другому мосту вновь перешли на ту сторону — напротив 
театра. Заглянули в иезуитскую церковь, где органист играл какую‑то мелодию. 
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Пирмин сказал, что это репетиция к завтрашнему большому празднику — Пасхе. 
Потом зашли в другой храм — францисканский, где также было мало народу. Точнее, 
почти никого, кроме репетирующих музыкантов. Неподалеку от этого храма — тре-
тий, бенедиктинский. Все храмы внушительных размеров, но внутреннее убранство 
различно только цветом и некоторыми деталями: везде парты, резной деревянный 
балкончик, который раньше служил для проповедников; алтарь, орган.

По деревянному мосту, изнутри украшенному картинами (на карнизах под 
крышей) на сюжеты под общим названием «Танец смерти», перешли на другую 
сторону и углубились в центральную старую часть города. Здесь как в средневековом 
городе: узкие кривые улицы, маленькие площади с фонтаном, дома, расписанные 
сверху до низу картинами (фресками). Все это очень живописно. Очень много ту-
ристов. С каждым поворотом улицы открывается красивый вид: то старая ратуша, 
то фонтан с фигурой рыцаря. Магазины очень шикарные. Особенно много часов. В 
магазине АВМ я выбрал себе под цвет куртки дешевые джинсы за 30 франков. Для 
подарка купил сувенирную кружку. Долго приглядывался к часам‑ходикам в виде 
домика (видимо, куплю перед отъездом за 18 – 20 франков). Видел на одной из улиц 
нумизматический магазин и на витрине некоторые русские и советские монеты. 
Нагулявшись по центру, вернулись на вокзал, где Пирмин, несмотря на мои про-
тесты, взял обед: гороховый суп, яичницу с ветчиной и бутылку пива. Я достал из 
дипломата свои бутерброды с ветчиной и яблоки. Подкрепившись, снова пошли 
искать в киоске русские газеты. Увы, не было ни одной.

Мы пошли осматривать старую крепость Musegg. Она расположена, как и 
положено, на холме, в окружении парковых деревьев. Мы поднялись по крутым 
деревянным ступеням на самый верх башни, откуда виден весь Люцерн, прошли 
по стене до крайней угловой башни Wachturm. Взбираться на нее уже не было сил. 
Еще мы были у памятника «Умирающий лев», который вырублен в отвесной скале 
над озерцом Löwendenkmal. Это памятник швейцарцам, погибшим во Франции при 
защите короля Людовика, где они служили наемной охраной. Памятник за верность 
и отвагу, как гласит надпись по‑латыни. Да! Очень интересный и красивый город! 
Но в 15:13 (опять прямой экспресс) доставил во Фрибург меня в 17 часов. Я успел 
на ужин. Вечером подшивал новые джинсы.

11 апреля, воскресенье.
Весь день сидел дома и занимался лекцией. Подсчитывал свои доходы и расхо-

ды. Планировал расходы на оставшееся время и какие еще можно сделать покупки. 
Продумывал возможные варианты действий в случае, если мне дадут визу в Герма-
нию, но не обменяют билет на самолет. Тогда придется вернуться в Швейцарию и 
лететь из Цюриха. Либо дадут визу, но с обязательством вернуться через две недели 
в Швейцарию.

А между тем сегодня христианский праздник — Пасха. По этому случаю в сто-
ловой был хороший обед с вином.

12 апреля, понедельник.
Последний день Пасхи. Решил весь день заниматься. Но увидел объявление о 

том, что в 11 организуется экскурсия — Ausflug. Куда — неизвестно. И вдруг за мной 
заходят и от имени директора приглашают на экскурсию. Я не успел пообедать, но, 
раз вся группа в сборе и меня ждут на вокзале, быстро собрался. И вот наша группа 
студентов и прочих обитателей общежития — все разной национальности — от 
Китая до Испании, во главе с директором едем в поезде. Все расходы директор 
взял на себя. Экспрессом с пересадкой в Берне до Интерлакена. Я думал, что просто 
вылазка за город. Оказалось, более часа езды. А это почти треть Швейцарии. Экс-
пресс мчал нас со скоростью 160 км в час по великолепной местности — по берегу 
Тунского озера. По берегам поселки и городишки, справа — снежные вершины гор. 
Дорога извивается по склону, поезд то ныряет в туннель, то вылетает на открытое 
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Берн. Бундесхаус.

Поездка в Интерлакен.
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место. Погода ясная, солнечная, вид открывается на озеро и противоположный 
берег. Сделал пару снимков из окна. Прибыли в Интерлакен‑ост, т. е. восточный. 
Городок этот расположен между двумя озерами, видимо, поэтому так называется. 
Мы оказались в конце, точнее, в начале другого озера «Бринцерзее». Сели на паро-
ходик типа нашего «Омика» и отправились в плавание. Сначала берега напоминали 
наши волжские — между Верхним Услоном и Свияжском. Такие же причалы и так же 
причаливаются, как у нас. Берега лесистые и очень высокие. Но далее мы вышли на 
широкий простор озера, и горы стали выше, некоторые покрыты снегом. По скло-
нам гор, по берегу — живописные швейцарские домики. Директор пригласил всех 
в салон, и мы подкрепились. Я (за всех платил директор) заказал сэндвич и кофе.

Особенно живописно выглядит городок в конце озера Brienz (т. е. Бринц). Здесь 
мы вышли. Я сфотографировался на фоне пароходика, и мы сели на поезд. Поезд 
уже другого типа: маленькие красные вагоны. Из вагона я ещё сделал пару снимков 
этого красивого городка. Ехали минут 15 – 20 по очень живописной дороге по берегу 
озера до Интерлакена (по другому берегу). Здесь у нас между поездами был час сво-
бодного времени. Мы разбрелись по городу. Интерлакен — маленький курортный 
город, расположен в долине между гор Бернские Альпы. Здесь три горы со снежными 
вершинами. Название одной из них — Юнгфрау — было мне и раньше известно. Я 
прошел пешком почти весь город и вернулся к центру, где мы все собрались и пош-
ли на вокзал. В Интерлакене много гуляющей публики, богатые магазины, отели. 
Туристов катают на колясках, запряженных лошадью. Я сделал три снимка, купил 
в киоске пару открыток. В Берне была пересадка. Между поездами было полчаса, и 
мы прогулялись (фото) недалеко от вокзала. Обилие богатых магазинов.

К ужину мы были во Фрибурге. Интересная особенность Швейцарии: благодаря 
великолепному железнодорожному транспорту за полдня можно увидать несколько 
городов. Здесь всё рядом — полчаса до Берна, полтора — до Женевы, столько же до 
Цюриха или Люцерна. Рядом Франция и Италия. Для швейцарца съездить до Франции, 
Германии или Италии так же просто, как нам, казанцам, до Чебоксар или Йошкар‑
Олы. Впрочем, на швейцарском экспрессе до Йошкар‑Олы всего час‑полтора езды, 
а не пять часов. Еще одна особенность: вдоль дорог — чистота и порядок.

13 апреля, вторник.
С утра поехал в Берн поездом в 8:19. С собой взял паспорт и документы, необ-

ходимые для получения визы в Германию в немецком посольстве. Но, видимо, не 
зря 13 — несчастливое число. На вокзале меня должен был встретить Бахонко. Но 
его не было ни на перроне, ни на вокзале. Правда, вокзал в Берне очень большой, 
но я обошел его везде, вышел наверх (залы внизу), т. е. на улицу, но увы, его ни-
где не было. Я решил ехать в посольство самостоятельно. На плане города нашел 
улицу Willadingweg, спросил, как туда доехать, и в десятом часу был у посольства. 
К сожалению, мне вернули документы, сказав, что по моему паспорту нельзя по-
лучить визу. Служащий посольства быстро говорил по‑немецки, и я не все понял. 
Вернулся на вокзал, взял пива и съел привезенные из столовой сэндвичи. Возвра-
щаться во Фрибург не хотелось. Я пошел гулять по Берну. Вышел на крутой берег 
реки, прошел по высокой набережной, откуда далеко видно нижнюю часть города, 
попутно сделал три снимка. Прошел вдоль правительственного здания на мост 
и в конце моста сфотографировался. Обратно прошел по другой стороне моста. 
Отсюда открывается красивый вид на собор. Сфотографировал типичный уголок 
города с трамваем на переднем плане. Вышел на улицу, где ряд магазинов под 
одной крышей — как бы торговые ряды. Здесь десятки магазинов. Особенно много 
антикварных, сувенирных магазинов. Сделал еще пару снимков: в одном конце — 
здание с остроконечным шпилем, в другом — башня с часами. Заходил в некоторые 
магазины, зашел в Кантональный банк, где продают и покупают монеты. Но ничего 
не купил. Хотя наметил для себя часы марки «Crest» за 29 франков, приглядывался 
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и к майкам. В центре города посмотрел рынок. Удивительно, что картошка здесь 
дороже апельсинов и яблок. Особенно много цветов. Наконец утомился и на поезде 
в 15:18 уехал во Фрибург. Сходил к Попу и рассказал о моей неудаче с визой. Он тут 
же позвонил в Fremdpolizei (полицию для иностранцев), и мне обещали продлить 
швейцарскую визу. На завтра договорились по телефону с Вагнером встретиться в 
институте. Отдал в проявку три пленки: Люцерн, Интерлакен, Берн.

14 апреля, среда.
После завтрака взял необходимые бумаги и поехал в Институт федерализма. 

Звонил Иваньшин.
С Вагнером ходили в местное отделение полиции для иностранцев (Fremdpolizei), 

чтобы оформить продление визы. Но оказалось, что это тоже не просто. Вагнер 
звонил в немецкое посольство. Ответили, что мне не могут дать визу, т. к. у меня 
одноразовая туристическая и я не постоянный житель Швейцарии. После обеда я 
звонил в российское посольство. Ответ был почти отрицательный. Весь вечер ломал 
голову, как быть: ехать ли за визой в Москву, и все подсчитывал.

15 апреля, четверг.
С утра в Институт. Звонил в Цюрих в агентство Аэрофлота. Оказывается, обмен 

билета на Франкфурт — Москва стоит 407 франков, а если купить в Москве за рубли, 
то будет дешевле — около 75 тысяч или 188 франков — туда и обратно. Завтра Вагнер 
ждет меня с утра в Берне. Пойдем в российское консульство и заодно в гости к другу 
Вагнера, который собирается ехать в Казахстан.

16 апреля, пятница.
Поездом в 8:19 приехал в Берн. На остановке автобуса встретились с Вагнером. В 

посольстве напрасно прождали начальника консульского отдела. Поехали на вокзал. 
Это целый город под землей: магазины, рестораны, банки и т. д. Можно заблудиться. 
Снова сели на автобус и пошли к другу Вагнера. Это на окраине Берна, в районе бога-
тых особняков. Прошли через старый парк, дендрарий, где на старом доме памятная 
доска о том, что парк был имением русской принцессы Анны Федоровны в конце 
XIX — начале XX века. Наконец, нашли дом, куда мы приглашены. Место красивое: 
парк спускается к реке, экзотические деревья. Шерер и его жена собираются но 
приглашению Института биологии в Кыргызстан. Меня расспрашивали о жизни в 
России и как лучше доехать до Бишкека. Я перевел с русского на немецкий письмо, 
которое является приглашением. Тем временем на столе появилась еда. Очень кста-
ти. Это были «Ravioli» — похожие на пельмени, салат, сыр и в заключение груши с 
шоколадной подливкой, и мороженое, и кофе. Мне шоколад в жидком виде очень 
понравился, и я поинтересовался, как он называется. Это шоколад в таблетках — 
Koch‑Schokolade. Поговорили о ценах в России и несуразном соотношении курса 
рубля по отношению к швейцарскому франку. Распрощавшись с Оливье Шерером, 
поехали с Вагнером на вокзал. Вагнер ушел, а я погулял еще с полчаса в магази-
не LOEB и купил пакет бритв для А. Киселева. Берн, безусловно, больше и богаче 
Фрибурга. Здесь можно весь день ходить по магазинам, но уже не захожу в богатые 
маленькие магазины. Как и все швейцарцы, предпочитаю универсамы: Мигрос, ЕПА, 
ABM (Migros, EPA, ABM) и подобные им. Здесь выбор больше, и немного дешевле. 
Везде самообслуживание вплоть до мелочей — ручек, карандашей, шоколада, пива. 
Кстати, в Берне я купил три вида пива, и все они оказались немецкими. Один сорт 
Pilsner Urquell знаком мне по Дрездену. По мнению Оливье, это самое лучшее пиво.

17 апреля, суббота.
Поездом в 8:18 выехал в Цюрих (на бегу забежал в столовую, перекусил и оставил 

Zettel (заявку, чтобы вместо обеда мне дали фрукты). В поезде дописывал письма 
в университет — А. Е. Князеву, Венере Фазыловне, домой. На перроне меня встре-
тил Володя Иваньшин. Вокзал в Цюрихе, как в Берне и Женеве, огромен и почти 
весь под землей. Много просторных залов, где десятки магазинов, кафе, ресторан, 
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почта, банк, киоски и т. д. Можно заблудиться. Мы вышли наверх и оказались в 
центре города. Здесь Цюрихское озеро и вокруг красивые старинные дома, соборы, 
остроконечные шпили — как во всех старых европейских городах. Мы прошли в 
сторону от центра, где находится магазин радиотоваров. Иваньшин купил недорого 
телевизор, подходящий для российских условий марки Tensai‑PAL‑Sekam‑DK. Но 
таких в магазинах уже не было. По дороге обсуждали проблемы обмена и заказа 
авиабилетов. Сложнее дело с визой в Германию. Володя проводил меня через узкие 
старинные улочки к книжному магазину, где есть русские книги и газеты. Я купил 
сравнительно свежий номер «Московских новостей». По извилистым живописным 
улицам мы поднялись на улицу, где расположен дом, в котором в 1916 г. жил В. И. Ле-
нин. На доме мемориальная доска. На первом этаже магазин, где на витрине бюст 
Ленина, с одной стороны красный, с другой — зеленый. Отсюда прошли в публичную 
библиотеку, где, кстати, занимался Ленин. Впервые за месяц я прочитал два номера 
«Известий», снял копию с одной статьи, сфотографировался в углу одного из залов, 
где, вероятно, работал Ленин. Само здание библиотеки не очень большое, лестни-
цы с деревянными ступенями, залы маленькие со старой мебелью. Из библиотеки 
мы прошли в центр — к озеру. Зашли в магазин EPA, купили дешевый шоколад (5 
плиток за 3 франка), я купил 5 открыток. Через мост мы перешли на другую сторону 
озера, мимо ярмарочного городка к банковскому центру. Цюрих — один из мировых 
банковских центров. (Кстати, еще ранее мы прошли мимо музея, где на стене вмон-
тирован горельеф из бронзы «Врата ада» работы Родена. Здесь было место встречи 
работавшего на русскую разведку южноафриканца. Об этом писали наши газеты 
в связи с освобождением его из заключения). Все здания здесь основательны — из 
гранита и мрамора. Я сделал снимок в этом месте. 

По пути зашли в один из магазинов фирмы «Interdiscount» (Интердискаунт), 
которых много во всей стране. И вдруг я увидел двухкассетник всего за 49 фран-
ков. Правда, фирма мне неизвестна и продавец не смог объяснить, откуда этот 
магнитофон. Я решился купить. Думаю, что дешевле я не найду. До сих пор самые 
дешевые двухкассетники были за 88 франков. Мы прошли на большую улицу, по 
которой ходит трамвай, и здесь расстались. Я пошел не спеша по этой богатой 
улице, глазея по сторонам, иногда заходя в магазины, в направлении вокзала. 
Главное дело я сделал: передал Иваньшину письмо и копии документов1, чтобы 
мне в университете помогли с визой. Надеюсь, не позднее 23 апреля бумаги будут 
в университете, и канцелярская машина заработает. На вокзале я заблудился — не 
мог найти, с какого перрона и с какого пути поезда на Фрибург. Прошлось спросить 
в кассе. Оказалось, что ближайший поезд будет через час. Я вышел на площадь и 
решил погулять. Ведь неизвестно — буду ли я еще когда‑нибудь иметь время для 
такой прогулки. Сфотографировал с улицы вокзал, прошел в боковую улицу, на мост, 
где еще сделал снимок. Через мост пошел по другой улице, по пути заглянул в об-
увной, а затем в магазин вроде нашего галантерейного, где всякая мелочь. Увидел 
часы‑будильники, о которых думал еще в Казани. Тем более, что в этом магазине 
была распродажа — цена на 50%. Из трех видов: курица, паровозик и тигренок, мне 
понравился последний — симпатичная фигурка и сигнал интересный: играет труба, 
возглас «уэйк ап» и «гуд монинг». Вместо 69 франков я купил его за 34,5. Я посчитал, 
что раз я сэкономил на магнитофоне 38 франков, то вправе купить эту красивую 
вещь. Сделав на прощание еще один снимок с моста, я пошел на вокзал. На сей 
раз сразу нашел нужный перрон и путь («гляйс», как говорят немцы). Во Фрибурге 
сразу почувствовал убогость местного вокзала и провинциализм всего города от-
носительно Берна, Цюриха. Зато здесь тихо, меньше народа.

Дома разбирался с будильником и магнитофоном.

1 Заходили на физфак к Иваньшину.
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Городская библиотека, где занимался В. И. Ленин.

Дом, где жил В. И. Ленин.
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18 апреля, воскресенье.
Сегодня работаю дома. Разобрал бумаги, составил план на дальнейшее. На столе 

новый магнитофон и тигренок‑будильник.
Долго, до головной боли думал, как мне лучше сделать, чтобы успеть за 3 – 4 

дня в Москве получить немецкую визу и на какую дату заказать билет из Москвы 
во Франкфурт и обратно.

19 апреля, понедельник.
От Попа звонил Лене в Гиссен по поводу заказа билетов на самолет. Договори-

лись на 28 мая, пятницу, либо субботу — 29 мая.
Ко мне заходил Пирмин Кауфман, помог уточнить перевод лекции. Вечером 

гулял с Марковым. Беседовали в кафе. Договорились еще встретиться. Его интере-
суют проблемы Булгарского государства.

20 апреля, вторник.
В банке получил 500 франков. Подсчитав свои финансы, купил за 20 франков 

тенниску. Скоро лето, и можно ходить в безрукавке.
Лекция готова. Нужно уточнить время и место. Профессор Фляйнер занят. Через 

фрау Блазер в деканате договорился о встрече с Фляйнером.
Получил письмо от Иогана из Дилленбурга. Он согласен помочь, но чтобы вещи 

привезли до 28 апреля. Я писал ему, чтобы помог перевезти часть вещей Лены до 
Бреста.

Прочитал еще раз текст лекции. Представил себе, как я буду его читать на не-
мецком языке.

21 апреля, среда.
В институте, наконец, встретился с Фляйнером. По поводу лекции он пере-

говорил с профессором Хэнни. Назначили на 5 мая в 8:15. Фляйнер говорил так 
быстро, что я с трудом его понял. Но уяснил, что лекция будет 45 минут и затем 45 
минут дискуссия. Он сказал, что был в Москве проездом в Тбилиси. Выяснилось, 
что Фляйнер знает директора Института государства и права Топорнина. Больше я 
его не расспрашивал, т. к. его скороговорку я с трудом понимаю.

Вечером звонил Пирмину, чтобы он помог во время дискуссии переводить 
(Фляйнер одобрил поездку в Лихтенштейн и, главное, оплату).

22 апреля, четверг.
Через Попа и Вагнера разрешили проблему с моей поездкой в Лихтенштейн, ко-

торая чуть было не сорвалась из‑за того, что в Вадуце никто не мог меня встречать. 
Договорились, что меня встретит директор университетской библиотеки.

Также разрешилась проблема с переводчиком во время дискуссии после моей 
лекции. Согласился сам Поп. В перерывах между делами купил в Интердискаунте 
майку за 5 франков.

Вечером позвонила Мартина и сказала, что ее родители приглашают меня в 
гости в Сент‑Галлен. Договорились, что она встретит меня на вокзале.

23 апреля, пятница.
Пришел на вокзал в 9:10, а Мартины нет. Она прибежала буквально за три ми-

нуты до отхода поезда. Купила мне билет. Сказала, что я — ее гость, и она берет на 
себя все расходы. Ехали ровно три часа через Берн и Цюрих. Всю дорогу Мартина 
выправляла мою лекцию. Оказалось, что много грамматических ошибок. Но до 
самого Сент‑Галлена успела выправить чуть больше половины.

Сент‑Галлен побольше Фрибурга, но меньше Цюриха. На привокзальной площа-
ди сели в автобус и дальше пешком минут десять. Почти окраина города. Но здесь 
окраины совсем другие. Этой район особняков, тихих узких улочек. Очень много 
зелени и цветов. Дом родителей Мартины в конце улочки, на бугре, с небольшим 
участком. Откосы выполнены камнем, усеяны травой и цветами. Нас встретила мать 
Мартины Беатриса — худощавая женщина в брюках. Дом современный, двухэтажный. 
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Внизу — столовая, гостиная, кухня и туалет. На втором этаже три спальни, ванная 
с туалетом. Из гостиной — дверь на поляну. Здесь вроде веранды — стол, стулья на 
цементированной площадке. Обедали в столовой: мясо с рисом, салат, еще что‑то.

Отец Мартины Вернер пришел позже. Сидели на площадке за столом и долго 
ужинали. Вернер, видимо, очень любит Мартину. Называет ее Мартинхен и рас-
спрашивал ее об учебе и т. д. За ужином пили пиво.

24 апреля, суббота.
Сразу после обеда, во втором часу, поехали в горы. Мартина вывела из гаража 

машину «Ford», и мы втроем ехали минут сорок: через город, по извилистой дороге 
мимо поселков и городков в местность, которая называется Аппенцеллер. Между 
прочим, я на днях купил кусочек сыра Аппенцеллер. Этот район чисто сельский: 
зеленые холмы, сельские домики, кое‑где коровы пасутся. Мартина сказала, что этот 
район называется Аппенцеллерланд, и здесь в школьные годы они часто гуляли. А 
я шутя сказал, что можно назвать эту местность по названию сыра Аппенцеллер-
кэзэланд, т. е. страна Аппенцеллерского сыра. Доехав до подножия горы Хоэкастен 
(Hohekasten — как бы «высокий ящик»), поставили машину и на фуникулере подня-
лись на вершину (170 м). Там наверху площадка, откуда видно Рейн и на том берегу 
Австрию. На площадке лежал местами снег. Вид чудесный на соседние вершины 
и на долину Рейна. Здесь я сделал несколько снимков. Потом в ресторанчике фрау 
Беатриса заказала кофе, мне апельсиновый сок, на открытой площадке сидели 
полчаса и разговаривали. Вернее, разговаривали между собой Мартина с матерью 
на швейцарском диалекте, который я почти не понимаю. Погода была солнечная, 
но прохладная. Пробыли там около часа. Я купил немножко открыток на память, и 
поехали вниз. На обратном пути заехали в городок Аппенцель. Оказался сказочно 
красивый городок. Все дома оригинальные, яркие и очень чистые. Что‑то подобное 
мы видели в Голландии. Я только крутил головой во все стороны и не знал, что сфо-
тографировать. К сожалению, кончилась пленка. Купили новую. Но аппарат заело: 
пленка не протягивалась. Думаю, все же несколько снимков будет. Да еще купил 
несколько открыток. Приехали обратно примерно в шесть часов.

Ужинали долго. Отец Мартины простой в обращении. Интересовался жизнью в 
России. Сначала пили пиво, потом красное вино, наконец чай. Когда стало прохладно, 
перешли в гостиную. Мартина продолжила проверку моей лекции, а мы беседовали 
с ее отцом. Мать Мартины что‑то вязала. Мартина с матерью ушли спать, а мы до 
11 часов беседовали с отцом Мартины, выходили в сад покурить и легли спать на 
втором этаже в двенадцатом часу. Утром после завтрака я распрощался с хозяевами. 
Поехали с Мартиной в город. Осмотрели старую часть города, старинную библиотеку 
в монастыре и зашли к бабушке Мартины. Она оказалась очень гостеприимной. На 
обед была жареная колбаса, салат, кофе, конфеты. Она подарила сувениры — по-
душечки, музыкальный шар, бутылочки с вином. От нее мы все прошли до вокзала 
и поездом в 15:40 я уехал во Фрибург, увозя целый дипломат подарков.

25 апреля, воскресенье.
Готовился к завтрашней поездке в Лихтенштейн: материалы по законодатель-

ству, текст лекции (на всякий случай), продумал вопросы приготовил фотоаппарат. 
Во время ужина получил на завтра, как говорится, сухим пайком завтрак, обед и 
ужин: сэндвич, йогурт, банан, яблоки и апельсины. Будильник‑кота поставил на 
пять часов. Лег пораньше.

26 апреля, понедельник.
Прохладное утро. Проснулся я раньше будильника, сделал физзарядку, поза-

втракал позавчерашним бутербродом и кофе. Оделся теплее — пуловер под костюм, 
и по пустынным улицам Фрибурга бодрым шагом пошел на вокзал. В вагоне мало 
пассажиров. Несколько солдат со своими портфелями, рюкзаками и касками, и 
даже винтовками. Я пытался читать статью об отношениях Швейцарии с Лих-
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тенштейном со словарем, но не хватило терпения, и стал смотреть в окно. Через 
23 минуты — Берн, уже знакомый вокзал. Еще через час — Цюрих. Вокзал знаком 
по прошлой поездке. Мне нужно за 10 минут найти поезд до Сарганса. На сей раз 
быстро нашел свой поезд. Дорога от Цюриха на восток была для меня новой. Поезд 
долго шел по берегу озера, и я пытался сделать снимки из окна вагона. По дороге 
до Сарганса (около часа) появилось еще одно живописное озеро (судя по карте — 
это Валензее). Мне уже было не до чтения. Сарганс — малюсенький городишко у 
подножия гор, на самом краю Швейцарии. Здесь же я увидел автобус с надписью 
Vaduz. По расписанию было еще время, и я сел на скамейку, достал из дипломата 
йогурт и позавтракал. Купил в кассе билет туда и обратно — 3 франка. Сначала я 
был единственным пассажиром, затем подсели еще несколько человек. Я сел у 
окна и стал фотографировать живописный замок на холме. Но в фотоаппарате за-
ело пленку. Пришлось снять пиджак и, открыв аппарат, на ощупь (руки в пиджаке, 
закрученном вокруг аппарата) проверить причину, почему не тянет пленку. Пока 
я возился, автобус прибыл на последнюю остановку — Вадуц. Больше всего меня 
поразила обыденность всего происходящего. Вот так просто — без виз, погранич-
ников, таможен, без всякой торжественности — сел в автобус в Швейцарии, а вышел 
в княжестве Лихтенштейн. Огляделся и увидел здание почтамта, откуда выходили 
американские и прочие интуристы с красочными конвертами в руках. Я сразу вспом-
нил, что продажа почтовых марок Лихтенштейна — это важнейшая статья дохода 
княжества. Купил самый дешевый набор — 6 марок за 4,35 франка. Выйдя из почты, 
я стал осматриваться. Небольшой городок, окруженный горами. Дома в основном 
двух‑трехэтажные. В центре довольно оживленное движение машин, много инту-
ристов с фотоаппаратами, отели, сувенирные лавки. Купил себе кружку, несколько 
открыток, сфотографировал главную улицу. Дома сравнительно скромные, без особых 
архитектурных излишеств1. Стал искать библиотеку, где меня ждал (по договорен-
ности) Оспельт. С полчаса плутал по окраине. Никто толком не мог объяснить, где 
находится эта центральная библиотека. Но благодаря тому, что город небольшой, 
наткнулся на указатель AHV‑Bibliothek. Библиотека довольно приличная — совре-
менное здание в три этажа. Внутреннее оборудование, как и в библиотеке Института 
федерализма во Фрибурге. Оспельт, директор библиотеки, принял меня радушно 
и стал спрашивать: что меня интересует и надолго ли я приехал. Он показал мне 
каталог, где я немного поработал. Просмотрел перечень литературы за последние 
годы и некоторые названия себе записал. Поскольку в библиотеке настало время 
обеда, я ушел гулять по городу, делая снимки. Но кроме княжеского замка на склоне 
горы, кафедральной церкви и здания правительства, ничего приметного не нашел. У 
Оспельта я взял номер телефона графа Фельц‑Файна, намереваясь позвонить этому 
бывшему российскому подданному, известному тем, что он собирает российские 
картины, рукописи и дарит их потом России. Однако у меня уже оставалось мало 
времени, да и не было причин с графом познакомиться. Я погулял по центральной 
части. Сел на скамейку, достал из дипломата сэндвич и йогурт и пообедал. Еще купил 
сувениры — стеклянную стопочку, открытки и снова пошел в библиотеку. Поработав 
часа полтора, зашел к Оспельту; мы еще побеседовали о статусе Лихтенштейна и 
его отношениях со Швейцарией2. Он сказал, что в целом хорошие отношения со 
Швейцарией омрачились в последнее время тем, что Лихтенштейн стал чином ЕЭС, 
а Швейцария, как решил референдум, отказалась войти в состав Европейского со-
общества. Я подарил Оспельту Конституцию Татарстана и пару открыток. Оспельт 
обещал прислать нужные мне оттиски статей. Мы обменялись адресами и распроща-
лись. У меня еще было с полчаса времени, зашел на почту и отправил две открытки. 

1 Город приспособлен для туристов. Смотрел монеты, но не купил. Дорого.

2 Здесь нет университета. Но Швейцария принимает студентов из Вадуца.
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Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Здание правительства.

Вадуц. Столица княжества Лихтенштейн.
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Выпил пива, купил сувенирную зажигалку, 
сел в автобус и поехал в Сарганс. Выйдя из 
автобуса, минут 20 гулял по этому городку. 
Маленький чистый городок под горой. 
Зашел в универсам ради любопытства: 
что здесь, в провинции, продают и ахнул 
от удивления. Здесь есть все: всякие вина, 
разные сорта сыра, пива, соков, колбаса, 
шоколад — как в большом городе. Купил 
апельсиновый сок. Сделал пару снимков. 
Поезд на обратном пути был купейный. В 
Цюрихе полчаса походил около вокзала. В 
десятом часу вечера я был дома.

27 апреля, вторник, 28 апреля, среда.
С помощью Тодора Попа позвонил 

в Казань, в университет, разговаривал с 
Венерой Фазыловной. Оказывается, мне 
нужно менять паспорт: с 1 апреля ввели 
новые паспорта. Съездил в институт фе-
дерализма, беседовал с Маттли. Он просил 
прислать перевод конституции Татарстана 
и помочь ему сделать перевод статьи из 
ежегодника. В Институте Фляйнера получил 
командировочные за поездку в Вадуц: 49+3 
франка — дорога и 53 франка — суточные. 
Очень кстати. Причем без всяких отчетов, 
моментально. Снова беседовали с Маттли: 
о статусе кантонов, системе налогов, служ-
бе в армии. Виделся с Вагнером и Бьянко. 
Вечером от Михаила Маяцкого звонил в Казань. Выложил 28 франков.

29 апреля, четверг.
Последняя попытка получить визу в итальянском консульстве окончилась не-

удачей. Ответ был обтекаемо‑неопределенный.
Занимался просмотром своей лекции. Нужно сократить. С общежитием надо 

рассчитаться в начале мая. Чтобы знать, сколько еще нужно доплатить. Готовился 
к поездке в Лозанну: фотоаппараты, литература и пр.

Встретился в университете с Андрэ Маньковским. Он передал подарок: 1 кг 
шоколадных конфет от отца и открытку. Зиловский вернул мне монеты, так и не 
найдя на них покупателя.

В лавке филателиста купил монеты — 1 раппен — себе и Леону за полфранка.
30 апреля, пятница.
В 8:30 я, уже позавтракав, стоял на стоянке автомашин. Поп подъехал на своей 

машине японской марки «Мицубиси», и мы отправились в путешествие. Погода была 
теплой и ясной. По дороге Поп объяснил мне, что он хочет провезти меня через 
Лозанну, Веве, Монтрё, по красивым местам. Места здесь действительно красивые. 
Этот район — Грюерланд — известен сыром Грюэр, породистыми коровами черно‑
белой масти (фрибургские). Видимо, не случайно и флаг Фрибурга черно белый.

Дорога очень живописная, и мне все время хотелось сфотографировать. Но ехали 
очень быстро: 120 – 140 км / час. Мы проехали мимо знаменитого Симплона — туннеля, 
который был закрыт на ремонт, и въехали в предместье Лозанны — Уши. Здесь по-
сетили исследовательский институт фирмы Nestle, известной шоколадом и другими 
пищевыми продуктами. Попу было интересно познакомиться с библиотекой. Мы 

Княжеский дворец в Лихтенштейне.
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прошли по лабораториям, оснащенным по последнему слову техники. Поговорили 
с сотрудником из Москвы. В заключение экскурсии нам подарили по коробке кон-
фет. У нас такие мощные институты бывают только в оборонной промышленности. 
Оттуда проехали в Институт сравнительного правоведения, где, оказывается, Поп 
раньше работал. Здесь он меня оставил на час, и я беседовал за чашкой кофе с ди-
ректором библиотеки, американцем Фрэнком Чапмэном. Сотрудники института 
почти все иностранцы. Есть и приглашенные на время из разных стран. Штатных 
исследователей всего 8 человек — по разным отраслям права. Чапмэн хорошо 
говорит по‑русски, изучал язык в США и в России. Он показал мне библиотеку и 
подарил список публикаций и правила приема исследователей‑стипендиатов. У 
меня зародилась робкая мысль. А может быть, и мне…

Из института поехали через Лозанну, по извилистым, крутым улицам (как в 
Сан‑Франциско, сказал Поп), к центру. Я сделал несколько снимков исторических 
зданий. Берег Женевского озера напоминает Крым: виноградники, виллы, пышная 
растительность. На том берегу Франция. Сфотографировал Олимпийский парк, за-
мок‑церковь, где были убита жена австрийского императора Сисси.

Лозанна кончилась, и постепенно мы въехали в городок Веве. Оставили машину 
на площади и пешком прошли по узким живописным улочкам к набережной, где 
нашли памятник Чарли Чаплину. Набережные Женевского озера — променад для 
богатых туристов. Веве постепенно переходит в Монтрё. Это очень богатый город: 
масса отелей, ресторанов, магазинов. Наконец и мы зашли пообедать в ресторан-
чик‑пиццерию. Поп щедро заказал бутылку красного итальянского вина, мне суп, 
себе салат и главное блюдо — большая пицца. В ней запечены овощи, мелкая рыбка 
и сыр. Я, кроме того, выпил грамм 50 польской водки. Проехали по набережной к 
замку Шильон, описанном Байроном. Снаружи я сделал несколько снимков. Поп 
купил мне открытки. После Монтрё мы повернули в горы. Поп мне показал дом — 
маленький замок среди виноградников, который он мечтает купить.

По извилистой горной дороге мы проехали в Грюерланд. Через Бюль — центр 
этого края в крепость Грюэр. Это живописный замок с сувенирными лавками и ста-

Лозанна. Визит на юрфак университета.
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ринным ресторанчиком. Поп заказал коньяк, кофе, на десерт — свежую клубнику с 
двойными сливками. В сувенирной лавке купил мне большую фотокартинку замка. 
Мимо Грюэрского озера вернулись в седьмом часу во Фрибург.

1 мая, суббота.
В лавке филателиста купил за 0,5 франка монеты 2 раппена. Взял из фотолабо-

ратории снимки Сент‑Галлена и Лихтенштейна, сдал две пленки вчерашние. При-
мерялся укладывать свои вещи в чемодан, портфель и рюкзак. Заходил к Маяцкому 
и беседовал о том, как лучше переводить юридическую терминологию. У него в 
гостях девушка из Парижа. Хорошо говорит по‑русски. Очередная подруга Михаила. 
Я удалился, чтобы не мешать им своими юридическими беседами. Вечером услышал 
шум во дворе: студенты кричат что‑то, громко сигналят автомобильные гудки. Это 
что? 1 мая так отмечают? (По радио: День солидарности с безработными).

2 мая, воскресенье.
Началась последняя неделя моего пребывания в Швейцарии. Я уже привык к этой 

стране, ее спокойному, размеренному образу жизни, изобилию, чистоте, учтивости.
Улицы регулярно убираются дворниками, которые с ручными тележками, мет-

лой и лопатой быстро наводят порядок. Пыли здесь нет. Поэтому дворники только 
подбирают мусор. За все время мне ни разу не пришлось чистить ботинки, убирать 
пыль со стола. Хотя окно всё время открыто. В городе, в поселке — либо асфальт, 
либо трава. Вместо оград часто используют густые зеленые кустарники. Швейца-
рия — страна газонов, это сплошная зеленая лужайка.

3 мая, понедельник.
Главная проблема — предстоящая в среду лекция. Главная забота — проблема 

обмена паспорта и получения визы. И еще — план сотрудничества наших факульте-
тов. С деканом — профессором Риклиным договорились, что в среду у профессора 
Гауха обсудим с некоторыми профессорами план сотрудничества. Много пришлось 
поработать, чтобы сократить лекцию до 45 минут. Некоторые страницы переписать 
заново. Поручение Мингазова Зиловский не смог выполнить. Поп взялся помочь 
через каких‑то студентов. Но результата я так и не дождался.

Замок Грюер.
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4 мая, вторник.
В деканате уточнил о встрече с деканом и преподавателями. От Т. Попа позвонил 

Лене. Она сумела отправить свой телевизор в Брест. Я рассказал о своих проблемах 
с обменом паспорта и обещал позвонить ей, как только ситуация прояснится. Из 
фотолаборатории забрал отпечатанные фотокарточки — о поездке в Лозанну‑Монтрё.

Сегодня «День Европы». В университете научно‑торжественная конференция, 
флаги, сувениры.

Позвонил Мартине, чтобы пришла на лекцию пораньше: нужно выверить не-
которые фразы.

5 мая, среда.
Выправил с помощью Мартины отдельные фразы. В зале «С» собралось около 60 

студентов, 3 – 4 преподавателя. Профессор Фляйнер сделал вступительное слово, и я 
начал читать свою лекцию. Старался читать с интонацией и как можно четче про-
износить слова. Только в отдельных местах, где очень длинные слова, спотыкался. 
Однако в 45 минут я не уложился. Фляйнер сделал знак, что нужно сделать перерыв.

«Переводчик» — Маяцкий так и не пришел. Фляйнер и я попросили Мартину 
помочь с переводом. После перерыва я еще минут 10 дочитал до конца. Под конец 
совсем осмелел и иногда отрывался от написанного текста. Дискуссия состояла в 
том, что слушатели задавали вопросы, а я на них отвечал. Мартина стояла рядом, 
но так смущалась, что ее было совсем не слышно. Пришлось мне самостоятельно 
по‑немецки отвечать на все вопросы. Фляйнер еще от себя комментировал, пока-
зывая через диаскоп карту бывшего СССР. Вопросы были разные: о разнице между 
союзными и автономными республиками, об отношениях Татарстана с Россией, о 
степени самостоятельности Татарстана, о состоянии законодательства России и 
Татарстана, о службе в армии при РТ и др. В заключение Фляйнер поблагодарил за 
лекцию, а студенты бурно аплодировали. Я, как артист на сцене, раскланялся и был 
смущен. После лекции Фляйнер заверил, что я говорил по‑немецки хорошо и все 
было понятно. Договорились, что лекцию отпечатают. Тут же был ассистент Вагнер, 
и мы договорились. После обеда я отвез текст в Институт. Сдал словари, которые 
брал в Институте. Вагнер мне подарил уголовный кодекс. Он начал печатать мою 
лекцию на компьютере. В четвертом часу я с ним распрощался и уехал в общежитие. 
Попробовал упаковать вещи. Кажется, все вещи укладываются в чемодан, портфель 
и рюкзак. Но предстоят еще покупки. В 19 часов я был у профессора Гауха. На сей 
раз нашел его особняк быстро. Там уже был Тудор Поп с супругой — худощавой 
живой брюнеткой. Она тоже могла говорить по‑русски. Тут же подошел декан — Ри-
клин, затем профессор Фолькен. Гаух разлил по бокалам шампанское, и мы начали 
обсуждать план сотрудничества. Беседа шла, естественно, по‑немецки, и Поп мне 
помогал переводить. Затем мы перешли в зал, где был накрыт стол. Там продолжи-
ли беседу. Договорились что в октябре приедет в Казань Гаух с супругой. Риклин и 
Фолькен весной будущего года. Их интересовал вопрос с переводчиком. Я заверил, 
что у нас переводчики найдутся. На обеде была вьетнамская еда, знакомая мне по 
моей поездке по Вьетнам. Но для швейцарцев экзотическая — что‑то запеченное в 
тесте (кальмары с зеленью и т. д.), салаты, красное вино, коньяк, жаркое, кофе и т. д. 
Много разговаривали. Но, к сожалению, я только основной смысл уловил. Вернулся 
в общежитие в десятом часу. Итак, три профессора уже изъявили желание посетить 
Казань (не считая Фляйнера, с которым договорился накануне).

6 мая, четверг.
Завтрак как всегда один и тот же — корнфлекс (кукурузные хлопья) с молоком, 

кофе с молоком, хлеб с маслом и джемом.
После завтрака поехал на автобусе к профессору Марко Маркову. В прошлый 

четверг я позабыл, что мы договорились о встрече. Старик напрасно меня прождал 
и оставил записку. Я быстро нашел его дом в новом районе. Поднялся на 10 этаж, 
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но дома его не оказалось. Оставил ему записку в почтовом ящике, что буду ждать 
в 16 часов на том же месте — возле нашей столовой. Обратно пошел пешком и по 
пути заходил в магазины.

В час дня заказал у Попа телефонный разговор с Казанью. Пока ждал заказа, мы 
рассматривали фотографии о нашей поездке в Лозанну и Монтрё. Поп комменти-
ровал фотоснимки и делал на обороте надписи. Он рассказывал о своей жизни в 
Румынии и политической ситуации в те времена. Поп сказал, что хотел бы съездить 
в Казань, но не в этом году, и мы обменялись адресами. Наконец, почти через 2 часа 
дали Казань. Из разговора с Людой я понял, что мне придется приехать в Казань и 
самому заняться проблемой обмена паспорта. Вернувшись в общежитие, я позвонил 
в аэрофлот в Цюрих и подтвердил свой заказ на 10 мая на рейс в 13:30

В 16 часов ждал Маркова, но не дождался.
Я уже совсем освоился в Швейцарии. Очень удобная для жизни страна. Связь и 

транспорт работают хорошо. Из автомата можно позвонить в любой город Швей-
царии. Изобилие продуктов просто поражает. Очень много всяких конфет и разных 
сладостей. Всегда в продаже великолепные яблоки, бананы, ананасы, помидоры.

7 мая, пятница.
Последний рабочий день. Я закругляю дела. Забрал из банка 2200 франков + 3,80 

франков проценты. Банки в Швейцарии известны своей аккуратность и высокой 
культурой работы. Интересно было наблюдать за четкой работай служащих. Мужчина 
взял мою карточку, провел ее через какой‑то аппарат и спросил, какими купюрами 
я желаю получить. Я сказал, что одну тысячу и остальные — сотнями. Мужчина на-
жимал какие‑то кнопки на компьютере, машина отстукала мне бумагу‑расчет, я 
расписался, а у служащего в руках появилась банка. Он ее открыл и вытряхнул мне 
2203 франка с мелочью.

На радостях купил банку пива и два пакета орешков. В общежитии еще раз 
обдумал план покупок. После обеда поехал в Институт. Бьянко отдал мне мою лек-
цию в отпечатанном виде. Мы беседовали о жизни в Швейцарии, о ценах в России, 
обменялись адресами. В ведомстве Фляйнера я снял копию с лекции и один экзем-
пляр оставил ему. Затем зашел к Фигуту, и мы пытались дозвониться до Штайгера 
в Гиссен. Оттуда я проехал к Попу, но уже не застал его.

После лекции с профессором Фляйнером.
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8 мая, суббота.
В 10 часов позвонил Марков. Мы 

пошли не спеша к кафе. По дороге Мар-
ков, как всегда живо жестикулируя, 
рассказывал о Болгарии и Македо-
нии — республике в составе Югославии. 
Марков участвовал в болгарских во-
йсках под командой маршала Конева 
на территории Югославии. Я узнал, что 
македонцы, оказывается, тоже болгары, 
и македонцы — это географическое на-
звание, но нет такой нации. Разговор 
шел то на русском языке, то на немецком. 
Мы зашли в кафе‑кондитерскую, каких 
немало в Швейцарии и во Фрибурге 
тоже. Марков отметил, что здесь хо-
рошие пирожные. Марков продолжал 
рассказывать о балканской проблеме и 
ситуации в Болгарии. Попутно отметил 
также, что в Швейцарии в последние 
годы много африканцев, которые здесь 
неплохо устроились, хотя и без того в 
стране безработица. Между прочим, я 
тоже заметил с первых дней, что здесь 
очень много африканцев. После обеда 
ходил по магазинам. Мартина принесла 
подарки для нас и помогла выбрать плащ для Люды. Но она торопилась куда‑то и 
ушла, а я продолжал закупки, чтобы успеть до 16 часов. План выполнил. Вечером 
упаковывался.

9 мая, воскресенье.
Предпоследний день моего пребывания в Швейцарии. С утра сходил на вокзал 

и выяснил, как работает камера хранения. Купил в киоске пару конвертов с мар-
ками и сдачу в 5 франков отложил для Леона. Нашел аптеку, которая работает, и 
купил лекарство по заказу Тюриной. После обеда отнес чемодан в камеру хранения 
(3 франка) и там же взвесил. Оказалось, 17 кг. А я думал, больше 20. Уж очень мне 
тяжелым он показался. Пока нес до вокзала, раз пять отдыхал. Хорошо, что вокзал 
в пяти минутах ходьбы. Хотел прогуляться еще раз по городу, но пошел дождь, и я 
поспешил домой. В пять часов встретился с профессором Марковым, и мы не спеша 
пошли в кафе. По дороге Марков, как обычно эмоционально, рассказывал о науке 
международного права и судьбах некоторых ученых, о глупости руководителей 
бывших соцстран и многом другом. Вместо намеченного кафе зашли в ресторан 
«Eurotel». Сначала сидели в кофейном зале. Марков рассказывал разные истории, 
которые с ним были за границей. Затем перешли в обеденный зал. Марков заказал 
пиво и какое‑то сложное блюдо — рис с мясом, ананасом и еще чем‑то. До 10 часов 
продолжали беседу. Вернее, говорил Марков, а я его слушал. Он подарил мне свою 
книгу.

10 мая, понедельник.
Последний день в Швейцарии. В полвосьмого зашел Пирмин Кауфман попро-

щаться. Славный парень. К 8 часам ему нужно на занятия. Я не стал его просить, 
чтобы он меня проводил. Вещей не очень много. В десятом часу зашла Мартина, 
помогла донести один пакет‑сумку. На вокзале встретили Мишу Маяцкого с со-
бакой. Очень кстати. Пока они стояли у вокзала на площади, я взял свой чемодан 

Читаю лекцию во фрибургском университете. 
5 мая 1993 г.
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из камеры хранения, купил билет до Цюриха — аэропорт. На перроне сделал пару 
снимков. Маяцкий ехал с нами до Берна. Знакомый вокзал, знакомые пейзажи. 
Поезд домчал нас до аэропорта Цюриха. На перроне я взял тележку и погрузил 
вещи. Иначе бы пришлось очень трудно. Все‑таки капиталисты больше думают об 
удобствах, человеке. Здесь нам встретилась мать Мартины. Она тоже пришла прово-
жать. Аэропорт огромен. Немного поблуждав, нашли свой зал. Я зарегистрировался. 
Никакой толкучки и очереди. Сдал чемодан. Зашли в кафе. Взяли апельсиновый сок 
(мой любимый), сэндвич. Мать Мартины подарила мне зажигалки, Люде — ткань, 
Лене — духи, Саше — конфеты. В 12 часов я пошел на посадку. Почти через три 
часа — я в Москве. Опять грязь, очереди, грубость. Россия!

* * *

Из Швейцарии я привез целую сумку книг по административному и государ-
ственному праву, законодательные акты Швейцарии и Лихтенштейна, ксерокопии 
статей и кое‑что из одежды и обуви. В Казани я сразу же начал оформление в коман-
дировку в Гиссенский университет. Без меня на кафедре уже подготовили письмо 
о разрешении выехать в Гиссен с 10 мая. Пришлось перенести сроки поездки на 10 
июня, т. к. нужно было получить новый загранпаспорт и другие бумаги. Оплатить 
мою поездку в Германию университет отказался, чего и следовало ожидать. Поэтому 
я дорожные расходы взял на себя.

В течение месяца, пока я был в Казани, участвовал в комиссии по госэкзаменам, 
побывал на сессии Верховного Совета. На сентябрь была запланирована в Казани 
международная конференция по проблемам федерализма под патронажем Прези-
диума Верховного Совета. Я взялся передать приглашение в Институт федерализма 
в Ганновере. Выполнял заказы швейцарских коллег: М. Маттли — Конституцию 
нашей республики, М. Маркову — книгу о Волжской Булгарии, супруге покойного 
профессора Дике — вырезку из нашей газеты, где написано о ее супруге во время 
его пребывания в Казани. Кстати, в Казань приезжал профессор Фигут из Фрибурга 
на какую‑то конференцию по русской литературе.

Тем временем инфляция в стране продолжала расти. Мы купили обычную 
швейную машинку за 69 тысяч рублей, а в августе холодильник «Мир» за 150 ты-
сяч. Обменный курс тогда был такой: немецкая марка — 580 рублей, швейцарский 
франк — 640 рублей.

В конце мая Лена вернулась из Германии. Она сообщила, что на юрфаке Гиссен-
ского университета уже ждут меня. Я до отъезда успел завершить все учебные дела.

9 июня я приехал в Москву. После казанской жары здесь холодно и дождливо. 
Получил паспорт с немецкой визой. Был у Леона.

10 июня утром такая же скверная погода. Подъем в 7:00, завтрак с Леоном до 
автобуса. Затем метро и снова автобус от речного порта до Шереметьево‑2. Приехал 
за 2 часа. Прошел все формальности. И вот, наконец, в самолете. Читал газету, обе-
дал, слушал разговоры соседних пассажиров. Через 2 часа 40 минут, т. е. почти в 15 
часов по московскому времени и около одного часа — по местному — приземлился 
во Франкфурте‑на‑Майне. Аэропорт огромен. Переходя из одного зала в другой, 
смотрел на указатель «Выдача багажа» (по‑немецки, разумеется) и минут через 10 
подхватил свой чемодан с транспортера. Таможенного досмотра фактически не было. 
Паспортный контроль прошел быстро. И вот я в зале встречающих. Но меня никто 
не встретил. Этого следовало ожидать. Хорошо, что я спросил у Лены, как доехать 
до Гиссена. Я взял тележку и покатил вдоль здания аэропорта, нашел вокзал. Он 
оказался на нижнем этаже. Купил в кассе билет (около 20 марок) и получил Fahrplan, 
т. е. как бы индивидуальное для меня расписание: время отправления, прибытия, 
пересадка, номер пути. Немецкий порядок. Поэтому я, никого не спрашивая, на-
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шел нужный перрон, сел на нужный 
поезд и спокойно ехал. В вагоне чи-
стота, мягкие кресла. За окном поле, 
перелески, поселки и городишки. За 
50 минут только две остановки. Жара 
+28°. Еще в самолете снял пуловер, в 
вагоне снял пиджак, затолкал в ко-
томку. Хотелось пить. Но, в отличие от 
швейцарских поездов, здесь напитки 
не продают. Приехал в Гиссен уже в 
третьем часу. Увы, и здесь никто меня 
не встречал. На привокзальной площади 
увидел телефонную будку. Вот где мне 
пригодились 10‑пфенниговые монеты, 
которые Лена дала мне перед моим 
отъездом. Я звонил по всем телефонам, 
но никто не отвечал. Это показалось мне 
странным: в разгар рабочего дня — ни 
души. Решился позвонить профессору 
Штайгеру домой, и на мое счастье он 
был дома. Я объяснил ему ситуацию, и 
он обещал за мной приехать.

Вскоре приехал Штайгер и отвез 
меня к себе домой. По дороге он объяс-
нил, что сегодня церковный праздник — 
нерабочий день. Дом Штайгера нахо-
дится за городом — в поселке Oberhof 
(Оберхоф). Большой одноэтажный дом (у нас такие дома называют коттеджами), 
перед домом кусты роз, за домом — сад. Точнее, лужайка, окруженная деревьями. 
Открытая площадка под навесом. Мне выделили комнату. Я принял душ. Жена про-
фессора приготовила обед. Затем с профессором побеседовали. На своей машине он 
свозил меня в городок Линден и показал его достопримечательности: старинные 
дома, церковь, замок, парк. Вернувшись домой, опять поели. Супруга профессора 
проехала в деревню за молоком, и я поехал с ней, чтобы посмотреть, как живут 
немецкие крестьяне. Дом расположен отдельно в окружении полей, т. е. как бы 
хутор. Здесь и жилой дом, и коровник, рядом и сарай с сеном, гараж для трактора, 
комбайна и другой техники. Хозяин, полный мужчина лет шестидесяти, показал мне 
все хозяйство. Затем из холодильной установки налил молока — несколько бутылок 
(10 литров), принес меда (из цветов акаций), и все это мы привезли домой. Молоко 
очень вкусное и дешевле, чес в магазине — 1 марка / литр (самое удивительное — 
чистота в коровнике, кусты роз у дома, чистая дорожка).

11 июня, пятница.
С утра хлопоты всей семьи в связи с юбилеем профессора Штайгера. Я не знал 

об этом и еще вчера подарил ему поднос, три ложки, бокал из дерева (купленный 
в Москве) и банку ивасей. В 11 часов собрались на поляне гости. Угощение было на 
столах по принципу шведского стола — бутерброды, соки, пиво. Сын профессора с 
удовольствием открывал бутылки шампанского. Парню 13 лет, а учится в 9 классе. 
Всего у Штайгера 5 детей. Но с ними живет только сын, а дочери живут отдельно. 
Во время чествования декан прочитал свои стихи, выпили шампанского. Гости 
кучковались группами и оживленно беседовали. Штайгер представил меня каж-
дому гостю. Жене профессора помогали готовить и разносить угощения ее дочь, 
приехавшая по этому случаю из Франции, и ее жених‑француз. Я познакомился с 

В гости к профессору Штайгеру.
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профессорами — Ланге, Кискером, деканом и другими. После того как гости разо-
шлись, я поехал в сопровождении двух молодых ассистентов в гестехаус (Gästehaus). 
По пути мы заехали на юрфак. В гостинице уже висела на двери табличка с моей 
фамилией. Комната была с удобствами: кухня, душ с туалетом, телевизор. Второй 
этаж, но вместо балкона — дверь с ограждением. Тут же я познакомился с земля-
ком — трехкомнатный номер занимает Фарид Хайдаров из Казанского университета, 
русист. Он предложил сходить в продовольственный магазин. Пешком мы сходили 
в Toommarkt — универсам, где большой выбор продуктов. Я купил суп в пакетах, 
макароны, масла, кусочек колбасы, сыр, пиво, сосиски. Вечером приготовил себе 
ужин, смотрел телевизор, планировал работу.

Мне повезло: хорошие люди все, с кем я встретился: и профессора, и крестьянин, 
и сосед‑земляк, и комендант гостиницы.

12 июня, суббота.
С утра пошел с семьей Хайдаровых в центр города. Попутно я фотографировал. 

У крупного магазина Karstadt мы расстались. А я почти три часа бродил по этажам 
магазина, смотрел куртки, кроссовки, канцтовары, купил фотоальбом, пару ручек, 
конфет. Обратно решил ехать на автобусе. Он довез меня до глухого угла, и я долго 
плутал, пока нашел свой гестехаус. Приготовил обед — суп из пакета, макароны с 
сосиской, чай.

Вечером смотрел телевизор очень долго.
13 июня, воскресенье.
Утром ко мне приехал профессор Ланге и пригласил к себе на обед. Он живет 

тоже за городом в городке Лих (Lich). Дом двухэтажный, кусты роз, гараж, чистота. 
Мы позавтракали и затем поехали на «Мерседесе» в городок Лих, где красивый со-
бор, старые дома. Затем съездили в городок Марбург. Очень красива старая часть 
города. Пешком прошли через центр, на гору, где находится крепость. По пути я 
сделал несколько снимков. На обратном пути зашли в кафе‑кондитерскую. Отсюда 
Ланге отвез меня до гестехауса.

Экскурсия в городок Лих.
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14 июня, понедельник.
К 9 часам на юрфак, чтобы обсудить со Штайгером план работы. Но он еще не 

пришел. Я пошел в центр города, где получил конверт для Лены. Затем повернулся 
к центру — на почте купил марки, в писчебумажном магазине — конверты, прочие 
мелочи. Вернулся на юрфак. Со Штайгером договорились о том, что моя лекция будет 
в следующий вторник в 9 часов. Ассистент Штайгера показал мне факультетскую 
библиотеку в другом корпусе. В читальном зале открытый допуск к стеллажам. Много 
толстых томов законодательства, учебников, комментариев, юридических журналов.

(Продолжение дописано уже в Казани по памяти.)
По вине наших чиновников я получил визу только до 23 июня. Хотя обратный 

билет у меня на 24 июня. Пришлось обращаться за помощью к фрау Шаде. Нашел ее 
офис и договорился на завтра об улаживании этой проблемы. Подарил фрау Шаде 
деревянный стаканчик для карандашей.

В гестехаусе заплатил за 5 дней пребывания 85 марок. Вечером зашел к Хайда-
ровым. Позвонил Клаусу. Попил чаю. Поздно вечером смотрел телевизор.

15 июня, вторник.
К 9 часам утра я был в офисе фрау Шаде. Сотрудница из ее подчиненных прово-

дила меня до полиции для иностранцев, где мне быстро поставили штамп в паспорт 
о продлении визы до 24 июня.

Поскольку я был в центральной части города, то опять прошелся по магазинам. 
Здесь изобилие всяких товаров. Хождение по магазинам — всегда удовольствие. 
Купил себе кроссовки, решившись после долгого выбора и под самый конец работы 
магазина. Вечером приходил ненадолго Клаус. Я передал ему письмо из Казани. 
Он сказал, что устроился работать в фирму, которая имеет свои филиалы в Москве.

16 июня, среда.
По непонятным мне причинам я должен на два дня освободить номер в гости-

нице. Собрал свои вещи. На два дня я опять должен жить у профессора Штайгера.
В 10 часов по договоренности заранее встретился на юрфаке с профессором‑от-

ставником Кискером. Беседовали с ним более часа о проблемах государственного 
права и особенно о федерации. Он обещал помочь мне связаться с институтом 
федерализма в Ганновере. Дело в том, что я имел с собой два приглашения на кон-
ференцию по проблемам федерализма в Казани (на 5 – 7 сентября 1993). Предлагал 
приглашение и профессору Штайгеру, и Ланге, и Цецшвицу, и, конечно, Кискеру. Но 
никто не согласился приехать в Казань, объясняя занятостью А Кискер откровенно 
сказал, что университет не оплатит ему расходы по поездке, т. к. он уже на пенсии. 
Кискер обещал мне достать сборник законов ФРГ. Добрый старый профессор! Ви-
димо, и здесь пенсионеры имеют финансовые трудности.

В полпервого я по приглашению, не помню уже кого, был на обеде профессоров 
в университетской столовой. Чувствовал себя неловко и не знал, как мне платить 
за обед. Но меня взял под свою опеку профессор Бринкман (филолог). Он очень 
хорошо говорит по‑русски, бывал в России не раз и знает русскую литературу. За 
столом было довольно шумно, особенно после выпитого пива и вина. Здесь же был 
и американский профессор, который бегло говорил по‑немецки.

Вечером я переехал в дом Штайгера. Опять в ту же комнатку. Во время ужина 
я выложил из своих запасов рыбные консервы и сгущенку. Штайгеру, кажется, по-
нравился рыбный паштет рижского производства.

17 июня, четверг.
С утра за мной заехала секретарша Штайгера Бонн на своей машине и довезла 

до бюро Штайгера. В отведенной мне комнатке я занимался немецким законода-
тельством и просматривал учебники, которые стояли на полке.

К 11 часам сходили к профессору Ланге в его резиденцию на улице Хайн‑Хекрот. 
Беседовали с ним о проблемах административного права. Я намекнул, что хотел бы 
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еще раз приехать в Гиссен, но специ-
ально для изучения административного 
законодательства. Ланге отнесся к моей 
идее доброжелательно. Хороший че-
ловек профессор Ланге! Подарил мне 
сборник законодательства земли Гессен. 
От него я опять прошелся по магазинам, 
коль скоро был около центра Гиссена. 
К 17 часам вернулся в свой рабочий 
кабинет. Обсудил со Штайгером свой 
план поездки в Ганновер, чтобы по-
знакомиться с директором института 
федеральных исследований. В седьмом 
часу Штайгер на своей машине отвез 
меня к себе домой.

За ужином беседовали, насколько 
мне позволял мой немецкий, о политике, 
событиях в России. Немцы, как я заме-
тил, сочувствуют Ельцину и опасаются, 
что коммунисты опять придут к власти.

18 июня, пятница.
Утром все Штайгеры разъехались по 

своим делам. Супруга уехала на машине 
по каким‑то семейным делам в другой 
город. Сам Штайгер на велосипеде уехал 
в университет, сын — в школу. Я остался 
один в доме, ждал, когда за мной за-
едет на машине ассистент Штайгера. Я 

прошелся по дому и посмотрел его из любопытства. Ведь кроме столовой и своей 
комнатки я ничего не видел. Оказалось, что в доме еще один туалет с ванной, три 
спальни и кабинет. А всего около 7 комнат.

Вскоре приехал ассистент Штайгера на своей машине, и я снова переехал в 
гостиницу. Но уже в другое здание. Номер более просторный, но старый. В при-
хожей также электроника, холодильник, душ с туалетом в комплексе, в зале буфет 
с посудой, цветной телевизор. Вполне прилично.

В 10:50 встреча с профессором Цецшвицем (Fridrich von Zezschwitz) в том же 
корпусе, где Ланге. Пили кофе и беседовали. Это мужчина крупного телосложения, 
седоватый, в движениях и в разговоре неторопливый, добродушный. Он сказал, 
что у него в роду есть славяне и когда‑то он немного знал по‑русски, но почти все 
забыл. Цецшвиц — специалист в области финансового права. Мы беседовали о на-
логовой системе в Германии и в России. Я уговаривал его приехать на конференцию 
в Казань. Вернувшись в бюро Штайгера, я узнал, что на завтра назначена вылазка 
преподавателей юридического факультета на автобусе в Лимбург. Я также был при-
глашен. Сам Штайгер не мог ехать, т. к. был занят. Мы поговорили со Штайгером о 
дальнейших планах сотрудничества юридических факультетов Гиссена и Казани. 
Однако ничего конкретного Штайгер не мог обещать. Более или менее определенно 
он обещал обмен студентами.

В гостиницу из университета хожу пешком: мимо аптеки, красивых особняков, 
каждый из которых картинка, средней школы, зеленых посадок.

19 июня, суббота.
С утра решил сходить в магазин Альди, о котором говорила Лена. Пришлось 

пешком довольно долго искать и расспрашивать. Наконец, нашел. Купил там кучу 

Лимбург. Кафе в Соляном переулке (Saltzgasse).
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всяких продуктов — конфеты, сосиски, сок, пиво etc. Нашел также и знаменитый 
универсам Верткауф. Там можно заблудиться. Но далековато от центра.

В 15 часов я подошел к назначенному пункту сбора. Автобус уже ждал. Шикар-
ный двухэтажный автобус. Я забрался на второй этаж, сел в мягкое уютное кресло 
у окна, и мы поехали. Была прекрасная погода. Я смотрел на пейзажи: леса, холмы, 
поля, поселки и небольшие городки. Через час мы приехали в г. Лимбург.

Нас было около 20 человек. Из знакомых здесь были профессор Кискер с супругой, 
Цецшвиц, декан — профессор Визер, Хёфлинг. Поднялись в старую часть города — 
где узкие извилистые клочки, и зашли в кафе Вилл. Я оказался около Цецшвица, 
который и заказал для меня пирожное, кофе и мороженое. Было довольно шумно, 
тесно и жарко. Еще три‑четыре человека из факультетских присоединились к нам. 
Они приехали на своей машине. Все разбились на группы и беседовали между собой. 
Я чувствовал себя неловко, поэтому, покончив с мороженым и соком, вышел из‑за 
столика в буфет, купил в автомате сигарет и покурил на улице. Когда же вышли из 
кафе, я сделал пару снимков. Мы, разбившись на группы, пошли бродить по улочкам 
старого Лимбурга. Самое интересное — это дома в стиле фахверк: светлых тонов с 
темными полосками. Самое удивительное, что на этих тесных улочках очень чи-
сто, все вывески, внешнее оформление домов сделано аккуратно, старинные дома 
выглядят как только что построенные. Конечно, я сделал много снимков. Главная 
цель нашей экскурсии — посещение старинного собора. Он возвышается на самом 
высоком месте и виден издалека. Внутри зал, галереи, узкие переходы, старинные 
фигуры. Монашка‑экскурсовод полчаса рассказывала об истории собора. Я понял 
только одно, что это очень старый собор (времен раннего средневековья). В соборе 
я тоже сделал пару снимков. Из собора мы вышли во двор — небольшую площадь, 
окруженную старинными церковными постройками. По соседству шумная компания 
пила пиво. Пахло жареной рыбой. Побродив еще с полчаса по городу и выпив пива, 
собрались в свой автобус и поехали в городок Ветцлар. В ресторанчике «Пострайтер» 

Лимбург. Плётце.
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(бывшее старинное здание почтовой станции) поужинали, пили пшеничное пиво. 
Было шумно и жарко. Наконец, отправились домой. Когда подъехали к университету, 
было уже темно. Почти в 10 часов я вернулся в гостиницу.

20 июня, воскресенье.
Готовился к лекции. Заходил ко мне профессор Кискер по поводу Ганновера. 

Кажется, контакт установлен. Заходил к Фариду Хайдарову. Из Казанского универ-
ситета приехала преподавательница с кафедры русского языка.

21 июня, понедельник.
Говорил со Штайгером о сотрудничестве факультетов. Он сказал, что нужен 

план на три года, конкретные темы, развернутый план научной работы на трех 
листах. Сам Штайгер сможет приехать только в сентябре 1995 г., т. к. сейчас пишет 
книгу и очень занят.

Закупаю для дома конфеты, Леону — карандаши, Мите — йогурт, жвачки, Люде — 
сумочку.

22 июня, вторник.
В 9 часов утра за мной зашел ассистент и проводил в гуманитарный корпус, 

где в большом лекционном зале моя лекция на тему: «Die rechtliche Probleme der 
Verwaltung in der Russischen Föderation» («Правовые проблемы управления в Рос-
сийской Федерации»). Я очень волновался. Переводчика мне не дали, и я боялся, 
что мне трудно будет отвечать на вопросы. В зале видел Штайгера, Кискера, других 
профессоров, множество студентов. В процессе чтения старался говорить четко и с 
ударениями на основных идеях. Когда кончил, увидел профессора Бребурду, который 
мне немного помог отвечать на вопросы из зала. Вопросы были о статусе Татарстана, 
о СНГ и о будущем Российской Федерации. Гора с плеч! Штайгеру лекция, кажется, 
понравилась. Он кое‑что записывал. После лекции в фойе еще минут 15 беседовал 
с ассистентом о политических партиях РФ.

В гостинице я начал укладываться, чтобы знать, много ли получится багажа. Для 
эксперимента сложил все в чемодан и китайский рюкзак. Показалось, что очень 
тяжело. Вечером пришел Йозеф Ханен, и мы отвезли чемодан к нему домой, там 
взвесили на весах и привезли обратно. Оказалось около 14 кг. Я забрал некоторые 
вещи Лены.

Созвонился с Ганновером и договорился о встрече.
23 июня, среда.
С утра автобусом (долго ждал на остановке) приехал на вокзал. У меня с собой 

было около 60 марок на билет и еще сотня на случай покупок. Оказалось, что билет 
до Ганновера и обратно стоит 155 марок! Так что я поехал с мелочью в кармане. Не 
думал, что так дорого. В вагоне было довольно уютно — мягкие кресла, чистота. Но 
скучновато. Народу мало. Все чинно, спокойно. В 12:45 прибыл в Ганновер. На пер-
роне меня встретили Траут и сам директор института — профессор Шнайдер. С ходу 
мы сели в машину и поехали в ресторан. Это было очень кстати, т. к. я проголодался.

Ресторан был, кажется, итальянский. Пообедали с пивом и побеседовали, я пере-
дал приглашение на нашу конференцию. В разговоре зашла речь о нашей конфе-
ренции в Казани и о возможном моем посещении Ганновера на более длительный 
срок. Выйдя из ресторана, сфотографировались. Шнайдер уехал по своим делам, а 
я с Траутом поехал на метро в Институт федеральных исследований. К сожалению, 
пошел дождь. В Институте Траут показал ихнее хозяйство и познакомил с сотруд-
никами. Я узнал, что в Москве также будет конференция по проблемам федерации, 
но позже — 14 – 15 сентября. Траут дал мне программу.

Траут рассказал, что у него жена из России — Лариса. Познакомились они в Мо-
скве Траут работает в каком‑то журнале и часто ездит в Москву. Немного говорит 
по‑русски. Дождь кончился, и мы с Траутом пошли погулять по городу. Я сделал 
несколько снимков. Когда подошли к вокзалу, я обнаружил, что потерял свой билет. 
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Пришлось Трауту покупать мне билет до Гиссена. На сей раз с пересадкой в Касселе. 
Минут сорок я погулял недалеко от вокзала Касселя и затем доехал до Гиссена, уже 
в девятом часу вечера. (До Касселя ехал на красивом экспрессе).

24 июня, четверг.
Последний день в Германии. С утра за мной заехал на машине Йозеф Ханен. В 

Институте я познакомился с профессором Хобомом, взял у него письмо для Лены, 
какие‑то цифровые данные. Заглянул в рабочий кабинет Ханена, попросил пере-
слать Трауту мой долг, затем мы поехали в гостиницу, попутно заехав в магазин, 
где я еще купил конфет, пива, печенье. Заехали к Штайгеру и распрощались.

В гостинице я успел на ходу перекусить и вышел с чемоданом, рюкзаком и пакетом 
из гостиницы. Сделал последний снимок около гостиницы. Меня ждала ректорская 
машина — Мерседес. Сначала ехали по проселочным дорогам, а затем выехали на 
автобан и помчались со скоростью 140 км / час. Франкфурт виден издалека благодаря 
своим небоскребам. Шофер помог мне добраться с вещами до паспортного контроля 
(на ручной тележке). Без суеты я прошел паспортный контроль. Попутно получил 
чеки на возврат части стоимости купленных в Гиссене вещей. Мелочь, но приятно. 
Купил еще пачку конфет и сел в самолет. В 19 часов я был в Москве. Опять грязь, 
очередь и обдираловка. За тележку пришлось уплатить 1000 рублей. Леон встретил 
меня и проводил до Казанского вокзала.

Путешествие окончилось.

* * *

С директором института федерализма. Прогулка по Ганноверу.
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Вернувшись в Казань, раздал подарки, отнес письма из Гиссена от наших со-
трудников в международный отдел университета. (Обычно с командированными 
передают письма и пакеты домой). Июль и август прошел на даче. В июле был обмен 
денег СССР (1961 – 1992 гг.) и России на новые. Теперь все цены в тысячах. Монеты 
по 50 и 100 рублей — мелочь. Лена снова собиралась в Гиссен, ездила в Москву.

Готовился к предстоящей у нас в сентябре конференции, писал текст выступления 
по материалам из Швейцарии и Лахтенштейна. Переводил с немецкого журнальные 
статьи и нормативные акты (помог А. П. Петров). На тот период проблемы построения 
федерации, взаимоотношений федерального центра с субъектами федерации были 
весьма актуальными. Взаимоотношения Татарстана с Российской Федерацией не 
были еще до конца урегулированы. Переговоры (на высшем уровне) продолжались. 
Конституция Российской Федерации еще не была принята. Ее проект в части статуса 
субъектов федерации, чрезмерных полномочий президента подвергались критике. 
Какой в конечном итоге будет федерация в России, было пока еще не известно. 
Опыт взаимоотношений Швейцарии с Лихтенштейном мог быть нами использован 
в полной мере или отчасти. Например, для обоснования особого статуса Республи-
ки Татарстан, асимметричной федерации, договорного способа объединения двух 
суверенных государств. (Для чего же я ездил в Лихтенштейн?) После стажировки в 
Швейцарии я окончательно решил для себя заниматься в научном плане проблема-
ми управления в федеративном государстве. Планировал поработать в Институте 
федерализма в Ганновере. Хотелось узнать, как распределяются полномочия между 
федеральным центром и органами власти земель (субъекты ФРГ).

6 сентября в большом зале Верховного Совета РТ открылась международная 
научно‑практическая конференция «Федерализм — глобальные и российские из-
мерения». Конференцию открыл председатель Верховного Совета Ф. Х. Мухаметшин. 
С основными докладами выступали Иоганн Траут — зам. директора Немецкого 
Института федерализма (Ганновер), С. М. Шахрай — вице‑премьер Правительства 
РФ, Л. Ф Болтенкова — Верховный Совет РФ, И. Р. Тагиров — профессор КГУ, член‑
корреспондент Академии наук РТ. Выступающих было много. Больше всего из Ка-
зани и Москвы, а также Германии, Италии, Индии, Китая и США. От нашей кафедры 
выступали Г. И. Курдюков, Б. Л. Железнов, А. М. Каримов и я со своим сообщением 
«Особенности отношений Швейцарии с княжеством Лихтенштейн». Заседали два 
дня. На третий день организовали поездку на теплоходе в Булгары. Я сопровождал 
Траута с его супругой, фотографировал на фоне древностей. Буквально через три 
дня пришлось ехать в Москву на конференцию по проблемам федерализма. Она 
проходила в гостинице «Октябрьская». С российской стороны вел заседание директор 
ИГПАНа Б. Н. Топорнин, с немецкой — директор Института федерализма (Ганновер) 
Х. Шнайдер. Участвовали многие видные ученые из Москвы и других городов Рос-
сии, а также иностранные ученые из Германии, Австрии, Бельгии, Италии, США и 
других стран. От нашей кафедры выступил Б. Л. Железнов. Оплату расходов взял 
на себя немецкий фонд Эберта. Заседали три дня. В последний день был банкет с 
концертом. Там я встречался с Б. И. Лазаревым и И. Ш. Муксиновым, познакомился с 
австрийским профессором из Инсбрука Пернталером. После конференции я остался 
в Москве еще на один день, чтобы заняться хозяйственными делами. В ЦУМе купил 
себе недорогой костюм — всего за 40 тысяч рублей.

Осенью 1993 года обострились отношения президента Б. Н. Ельцина с Верхов-
ным Советом РФ и его председателем Р Хасбулатовым. Не вдаваясь в подробности, 
отмечу, что противостояние дошло до вооруженного столкновения. По приказу 
Б. И. Ельцина войска окружили и обстреляли Белый дом. Р. Хасбулатов и его коллеги 
были арестованы. Запомнилась газетная карикатура тех времен. На рисунке изобра-
жен хор, одна половина которого поет — «Хасбулат удалой…», а другая половина — 
«Хасбулата –долой…». Но если говорить серьезно, то такого у нас в стране давно не 
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Участники конференции по проблемам федерализма. Казань, сентябрь 1993 г.

Сентябрь 1993 г., Москва. Гостиница «Октябрьская». Российско-германская конференция по 
проблемам федерализма.



384 Глава III. 1993. Наш пострел везде поспел.

было. Пожалуй, со времени штурма Зимнего дворца в 1917 году. Б. Ельцин разогнал 
Верховный Совет РФ, отстранил генерального прокурора, приостановил деятельность 
Конституционного Суда и запретил деятельность оппозиционных партий. Потре-
бовал повсеместно преобразовать Советы народных депутатов (чтобы о Советской 
власти ничего не напоминало). Как известно из истории, революционные потрясе-
ния происходят обычно в столицах. А до периферии доходят в ослабленном виде. 
Казань этот путч не затронул. Хотя определенная напряженность в обществе была.

Наш Верховный Совет работал в обычном режиме. Комитет конституционного 
надзора был загружен работой, особенно в ноябре. Занятия в университете шли по 
расписанию. Правда, трудно стало рассказывать о органах государственной власти в 
связи с постоянными изменениями во властных структурах. Народ больше волновал 
рост цен. Сахар стал 800 руб / кг, картофель на рынке — 80 руб / кг. А средняя зарплата 
за 1993 год — 4 тысячи. Приходилось брать дополнительную работу. Я попытался 
снова съездить в заграничную командировку в Германию или Австрию, где тоже 
есть Институт федерализма. Но приглашения не получил.

12 декабря в России проводился референдум по принятию Конституции Рос-
сийской Федерации и выборы в Федеральное собрание. В Татарстане большинство 
населения не участвовало в голосовании. Причины рассматриваются в историче-
ской и юридической литературе. А наша жизнь шла своим чередом. 14 декабря на 
кафедре отметили день рождения Роберта Богатеева — 55 лет, и мои 64 года. Наш 
Митя учился успешно, участвовал в районных школьных олимпиадах и конкурсах. 
Новый год отмечали дома. Заходили Лена с Митей.

1993 год запомнился, в основном, как год Швейцарии. Я поспел также посетить 
Лихтенштейн и две недели позанимался в Гиссенском университете. Выступал с 
докладом во Фрибурге и в Гиссене. Когда ездят в другие места в гости, то обычно 
шутя говорят — «людей посмотреть и себя показать». Так и здесь: я ездил посмотреть 
швейцарскую и немецкую федерации и о своей рассказать.

Кофе-брейк участников конференции. Второй слева — Иоганн Траут.
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1994. Как я стал миллионером

Ушедший 1993 год был успешным и интересным. 1994 оказался не столь успеш-
ным. Мне хотелось продолжить свою научную работу по проблемам федерации в 
Германии и Австрии. Но не удалось. DAAD — немецкая служба научных обменов 
(Deutsche Akademische Austauschidienst) не поддержала меня. Насколько я понял 
позднее, по причине моего возраста. Мне ведь было уже почти 65 лет. Даже по не-
мецким законам я пенсионер.

Главным событием в жизни нашей семьи был развод Лены с Сашей в самом 
конце прошлого года. Разрыв назревал давно и произошел сравнительно мирно и 
по инициативе Лены. В связи с этим возникла проблема раздела квартиры. А в семье 
моей сестры Фаимы, проживающей в Альметьевске, было две свадьбы. В августе 
прошлого года женился ее сын Роберт, а в январе 1994 года дочь Наиля вышла замуж 
за Ильнура. В 1993 году у дочери тети Марьям — Розы Коваленко, проживающей в 
Набережных Челнах, умер муж Василий. Спустя несколько месяцев старший сын 
Розы Эдуард женился на Эльвире. У другой дочери тети Марьям — Энже Гумировой 
произошло в 1993 году волнительное и радостное событие: ее сын Рустем, талантли-
вый программист, окончивший школу, поступил в МФТИ (Физтех), живет в Москве. 
В своем письме Энже пишет о житейских проблемах, типичных для того времени:

«…Муж мой Расим имеет тоже высшее образование, он окончил московский машино-
строительный, но инженерный труд как помните, и в брежневские, и в горбачевские, 
и ельцинские времена был самым низкооплачиваемым, он начал летать на Север 
вахтовым методом обыкновенным работягой — сварщиком, сейчас оператор на 
буровых установках, и все еще летает, обещали платить даже долларами (но обещать 
еще не платить), если бы не его зарплата, нам пришлось бы туго. У меня оклад в июле 
был 23 тыс. У нас папа‑пенсионер получает в 3 раза больше, да и вам похвастаться, 
кажется, нечем.

Лейсаночка наша перешла в 9‑й класс, тянется больше к химии, биологию не любит…»

(Марьям — младшая сестра моего отца, младшая дочь деда от первого брака 
была дважды замужем. От первого брака Марьям с Халфиным родилась Луиза, от 
второго брака с Каримовым родились Роза и Энже, то есть Луиза, Роза и Энже — мои 
двоюродные сестры.)

В жизни у меня, как и у других, бывали неожиданные встречи с людьми из 
прошлых лет, которые, казалось бы, ушли навсегда и безвозвратно. В январе около 
университета вдруг встречаю швейцарского студента Маньковского, у которого я 
был в прошлом году в Женеве в гостях. Я никак не ожидал увидеть жителя благо-
получной Женевы в холодной и бедной Казани. Он приехал в командировку по 
учебным делам, одновременно занимался финансовыми делами, используя высокие 
проценты в банках России. А в феврале встретил на нашей улице Каюма Насыри 
Мольникова — бывшего начальника 13 отделения милиции, где я в 1953 году на-
чинал работу следователем. Мольников постарел и выглядел усталым и больным. 
Он меня узнал, но, кажется, не очень удивился. А ведь прошло сорок лет! Оказыва-
ется, он жил рядом с нашим домом. Мольников сказал, что чувствует себя плохо и 
собирается ложиться в больницу. Больше я его не видел. Эти встречи всколыхнули 
память о далеком и совсем близком прошлом.

В 1994 году инфляция продолжала расти. Курс доллара в январе составил 1600 
рублей. Зарплата тоже росла, но не поспевала за ростом цен. О ситуации с финансами 
в стране можно судить, в частности, по записи в моем ежедневнике за 4 февраля: 
«Ходили с Людой в Татсоцбанк, положили 200 тысяч на три месяца под 45%. Затем 
поехали на ул. Толстого, вложили ИПВ в акции фонда «Образование»». Чтобы жить 
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нормально, приходилось брать дополнительную работу. Иногда нам доставалась 
гуманитарная помощь из Германии — одежда, обувь, изредка продукты питания. 
В девяностые годы тысячи наших граждан эмигрировали в Германию в поисках 
лучшей жизни. Парадокс был в том, что граждане страны‑победительницы уез-
жали в страну побежденную. Исторически сложилось так, что с давних пор Россия 
осуществляла свои внешние связи чаще всего с Германией. Особенно со времен 
царствования Петра Первого. Многие царствующие особы династии Романовых 
были связаны узами родства с немецкими княжескими дворами. В немецких 
университетах со времен Михайла Ломоносова учились наши будущие ученые, 
врачи и инженеры. Немецкие ученые преподавали в наших университетах. Яркий 
пример тому — Карл Фукс, профессор и позднее ректор Казанского университета. 
Немецкие инженеры, врачи, фармацевты часто встречались в российских городах. 
Были даже немецкие поселки из числа переселенцев из Германии. Наконец, в СССР 
была Автономная Республика Немцев Поволжья со столицей в городе Энгельсе. К 
сожалению, ликвидированная.

В послевоенные годы были тесные экономические, научные и культурные связи 
с Германской Демократической Республикой. Мне довелось участвовать в работе 
Круглого стола административистов СССР и ГДР. Тесные экономические и науч-
ные связи продолжились и с ФРГ в девяностые годы. В конце января 1994 года в 
Казани состоялся семинар Русско‑немецкой Академии экономики и управления, в 
котором я участвовал. Мне была особенно интересна информация о федеративных 
отношениях в ФРГ. Руководитель семинара Бергманн подарил юрфаку три тома 
законодательных актов ФРГ, а мне — две книги по вопросам конституционного и, 
кажется, гражданского права.

Тем временем Лена продолжала поддерживать контакты с Гиссеном. Работая 
там по договору на биофаке Гиссенского университета, она познакомилась и под-
ружилась с коллективом лаборатории и в том числе с Йозефом Ханеном. Он стал 
звонить и писать Лене в Казань. В феврале к нам приезжал гость из Черкасс Юра 
Морозов, сын Володи, брата Люды. Он привез горилку и украинскую колбасу. Мы 
гуляли с ним по городу, ходили в гости к Лене.

Главным событием для нашей республики было подписание в Москве 15 фев-
раля Президентом России Б. Н. Ельциным и Президентом Татарстана М. Шаймие-
вым Договора «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Республики Татарстан». Договор имел для ре-
спублики важное историческое значение: Татарстан, образно говоря, «уважать себя 
заставил», а руководство Российской Федерации нашло способ с помощью договора 
урегулировать отношения с республиками. Отношения России с Татарстаном вошли 
в нормальное правовое русло.

В феврале наш Комитет Конституционного надзора получил приглашение на 
совещание в Конституционный Суд Российской Федерации. Я выехал в Москву, 
устроился в гостинице «Россия». Совещание было в зале заседаний. Встретил там 
знакомых: судей Конституционного Суда Гаджиева и Тиунова, казахстанца Байма-
ханова, бывшего аспиранта Н. А. Волкова, а ныне доцента Томского университета 
Воловича. Речь шла о том, какими должны быть конституционные суды, их право-
вое положение. И я выступил со своими предложениями. Затем был банкет. (К со-
жалению, у нас в Татарстане создание Конституционного суда хотя и было предус-
мотрено, но много лет откладывалось.) После совещания я посетил Леона и Ильяса. 
С Леоном мы беседовали по поводу Договора РФ с РТ. Леон раньше не одобрял 
стремление Татарстана выделиться среди остальных субъектов Федерации, а те-
перь одобрил подписание Договора, который не только дает права республике, но 
и возлагает на нее ответственность за развитие региона. У Ильяса таких вопросов 
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Юра Морозов у нас в гостях.

Семья Даосю.
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Йозеф в Казани.

В гостях у Вадима с Халимой и Верой.
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Слева — аспирант Ши из Вьетнама.

Вдоль по Волге. Н. В. Пономарёв в своём домашнем музее.
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не было. Он как человек мастеровой, был сторонником сохранения социалистиче-
ской системы и тех благ, которыми государство обеспечивало рабочего человека. 
Ильяс, мастер на все руки, подарил для Люды вырезанное из дерева распятие, до-
вольно искусно сделанное.

В начале девяностых в квартире Лены, как уже отмечалось, жил один из при-
ехавших из Германии проповедников Рудольф Халлер. Хотя я не участвовал в 
религиозных мероприятиях, но не возражал против проведения собраний у нас в 
квартире, не видя в этом ничего плохого. На этой почве я близко познакомился с 
Рудольфом, беседовал с ним на житейские темы. Он никогда не пытался вовлечь 
меня в религиозные дела, относился ко мне с уважением. После возвращения 
Рудольфа и Иоганна в Германию у нас с Рудольфом завязалась переписка. Я по-
здравлял его с Новым годом, Рождеством, Пасхой. Он писал нам — Люде и мне — 
письма о своей жизни. Сначала по‑немецки, а в последующие годы и по‑русски. 
Человек он был интересный — немецкий француз или французский немец. Семья 
его жила во Франции, а он с женой в Германии. Работал в немецкой религиозной 
организации GBV, проповедующей христианскую религию, распространяющей 
Библию и религиозную литературу. Он ездил в командировки в Россию, а также 
бывшие республики СССР Белоруссию, Украину, Литву. Кроме создания групп по 
изучению Библии, занимался благотворительностью. Мне, как человеку любозна-
тельному, было интересно получать письма из Германии или Франции, узнавать 
что‑то о тамошней жизни.

В 1994 году Первомайский праздник совпал с Пасхой. К нам приходили Лена 
с Митей. Люда приготовила пасху, кулич, холодец и закуски. Отметили сразу два 
праздника. А второго мая Лена уехала в Германию почти на месяц по приглашению 
Йозефа. Май, помнится, был теплым. Я щеголял в джинсовой одежде и кроссовках, 
привезенных из Швейцарии. В то время джинсовая одежда вошла в моду. Мои фи-
нансовые дела, благодаря активной дополнительной работе и швейцарским франкам 
в банке, шли успешно. В конце июня я получил в университете зарплату за июнь и 
отпускные — 835 тысяч рублей. Я положил в Татсоцбанк 500 тысяч, затем еще 200 
тысяч. А в июле, благодаря высоким процентам, я уже имел миллион двести тысяч 
и, таким образом, стал миллионером. Впрочем, в то время многие стали милли-
онерами благодаря инфляции. Миллион стали в шутку называть «лимон». Цены 
были в сотнях и тысячах. Мы купили кожаное пальто за 220 тысяч и вельветовую 
рубашку за 30 тысяч.

В мае, будучи в Германии, Лена успела также посетить Францию. Она привезла 
интересные фото, сделанные в Париже, Ницце и Каннах. Лена, приехав в Казань, 
пыталась организовать поездку Мити в Германию. Но получить визу на него не 
удалось. Поэтому Лена и Митя провели лето на даче. Лена загорала на поляне, Митя 
смотрел телевизор. Я занимался хозяйственными делами. В июне мне на кафедре 
поручили взять для подготовки аспиранта из Вьетнама Динь Зунг Ши. Видимо, 
потому, что я бывал во Вьетнаме и потому что имел опыт подготовки аспирантов 
по административному праву. Ши был парень скромный и старательный, но, к со-
жалению, слабовато знал русский язык. Поэтому я не смог проверить уровень его 
знаний административного права. Но я взялся, как человек дисциплинированный, 
подготовить из Ши кандидата юридических наук. Для меня это была обычная рабо-
та. Однако приходилось заниматься и совершенно непривычным для меня делом. 
Лена завела небольшой бизнес: привезла для продажи партию курительных трубок, 
табак и папиросную бумагу. Реализация их через Пономарева шла вяло. Затем Лена 
привезла какие‑то диски. Я в этом ничего не понимал и не знал, что с ними делать. 
Лена, вернувшись из Германии, сама их реализовала (невольно вспоминается кон-
тора «Рога и копыта» из романа И. Ильфа и Е. Петрова). В конце концов, через пару 
лет фирму пришлось ликвидировать. Бизнесмен из меня не получился.
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В конце июня я получил от Леона печальную весть: умер Борис Николаевич 
Иванов‑Эмин — бывший сосед и коллега Леона, давний друг, которого Леон называл 
«дед». Он был добрым интеллигентным человеком, широко образованным, по про-
фессии химиком, по должности профессором Университета Дружбы народов. Он 
любил путешествовать, особенно по Волге. Бывал несколько раз (правда, проездом) 
в Казани. Он как‑то рассказывал, что аптека на углу Баумана и Университетской до 
революции принадлежала его деду или родственникам. В последний год он тяжело 
и мучительно болел, не вставал с постели. Ему становилось все хуже. За ним уха-
живала его жена Ядвига Иосифовна. Со слов Леона, якобы она ускорила его смерть 
(может быть, чтобы не мучился). А через несколько дней и сама добровольно ушла 
из жизни. Остались ее внуки — Лена и Гриша, которые жили отдельно. В свое время 
их отец, а затем мать также добровольно лишили себя жизни (отравились). Они 
остались круглыми сиротами. Правда, были уже взрослыми.

Летом были дни отдыха в сочетании с домашними и служебными делами. По 
долгу службы присутствовал на сессии Верховного Совета. Даже на даче работал — 
составлял проект кодекса РТ «Об административных правонарушениях» (КОАП РТ). 
В августе было много хлопот: ремонт в доме, хождение в банк и стояние в очереди. 
Положили «лимон» на пенсионный вклад Люды. 8 августа на Ипподромной отме-
тили день рождения Мити — 15 лет. Купили ему на рынке джинсовый костюм за 
80 тысяч рублей.

10 августа юбилей — 60 лет Вадиму. В двадцатых числах августа у нас был в го-
стях Йозеф. Лена с Йозефом ездили в Нижний Новгород, ходили в гости к Н. В. По-
номареву. У Йозефа были какие‑то дела с нашим университетом. В сентябре Лена 
и Йозеф уехали в Германию.

В августе Роберт Ахметов — муж Луизы обратился ко мне с просьбой помочь 
их дочери Фариде с квартирным вопросом. Фарида с мужем и 10‑летним сыном 
Артуром пострадали от пожара. Двухэтажный дом, где они жили, сгорел еще в 

Отмечаем мой день рожденья.
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1992 году, и им обещали дать квартиру. 
Постановление горсовета было еще год 
назад, но до сих пор не выполнено. Я 
ходил на прием к городскому голове 
Исхакову с заявлением об ускорении 
предоставлении квартиры. 13 октября 
Лена вернулась из Германии. Она стала 
готовиться к организации поездки с 
Митей в Германию. Я помогал Лене 
купить в банках немецкие марки. Их 
курс был тогда 2100 – 2250 рублей. Дол-
лары — 2300 рублей. Поскольку наши 
рубли обесценивались (их стали назы-
вать «деревянными»), многие стреми-
лись обзавестись иностранной валютой. 
Особенно долларами США, которые на-
зывали «зелененькими» или баксами. У 
нас продолжалась инфляция и рост цен. 
На зиму мы запасли картошки 6 ведер 
по 500 руб. за кг. Заложили в погреб.

В середине октября на нашей кафе-
дре был траур. Умер наш бывший за-
вкафедрой профессор Давид Исаакович 
Фельдман — известный ученый‑между-
народник, более 45 лет проработавший 
на научно‑педагогической работе. Я знал 
его, еще когда был студентом юриди-
ческого института. Он бы талантливым 
лектором и прекрасным педагогом. 
Давид Исаакович и его супруга (тоже 
работавшая в КЮИ) Сара Самойловна 

жили в 1949 – 50 гг. в домике во дворе института, без особых удобств. Я был старо-
стой кружка международного права и как‑то заходил к ним домой. На плите кипя-
тилось белье, пеленки висели на веревках во дворе (пеленки были, видимо, их сына 
Юры). Несмотря на житейские трудности, молодой (тогда) лектор всегда выглядел 
аккуратным и подтянутым. В конце 1994 года Сара Самойловна уехала к сыну Юре 
в Иерусалим, где он преподавал в университете.

20 ноября мы проводили Лену с Митей в Германию, город Гиссен. А я безуспешно 
пытался получить приглашение в Австрию. В конце 1994 года у меня было много 
занятий. Кроме того, дела в Комитете Конституционного надзора. Теперь там стали 
платить 66 тыс. рублей в месяц.

17 декабря у нас на Каюма Насыри отметили мой день рождения, 65 лет (полу-
юбилей). Пришли члены кафедры и Вадим. Было довольно весело. Помнится, был 
забавный тост «За дубов нашей кафедры». Очевидно, имелись в виду крепкие долго-
летние работники. Лена прислала поздравления из Германии электронной почтой. 
От кафедры мне подарили пуловер.

За неделю до Нового года Лена с Митей вернулись в Казань, привезли подарки. 
Мы скромно отметили Рождество. На кафедре чествовали именинников — Гулю, 
Зухру и Риволя Валеева. Мой вьетнамский аспирант Ши с другом приходили к нам 
30 декабря, поздравили с наступающим Новым годом, принесли подарки. В декабре 
1994 года главным событием в стране была начавшаяся в Чечне война. Новый год 
встретили дома в обычной скромной обстановке.

Мексиканская птичка.
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1995. Моя поездка в Свердловск и вояж Мити в Лондон

В первые дни нового года мы как обычно отдыхали, бездельничали, наслаждаясь 
приятным ничегонеделанием (как говорят итальянцы, dolce far niente). Получали 
новогодние поздравления. Запомнились письма, особенно тех, кто редко пишет, но 
зато потом сообщает новости сразу за весь год. Я всегда был рад весточке от моего 
венгерского друга Ласло Рошты. Его открытка написана с характерным венгерским 
акцентом, поэтому привожу ее полностью:

«Дорогой Рустем!

Спасибо за новогоднее поздравление! Желаю также самые наилучшие! Как чувствую 
из письма, Ты еще очень активно работаешь, несмотря на пенсию.

Я живу более спокойно, жизнь пенсионера! Бывшие стипендиаты в Казани будут 
встречаться в феврале. Сейчас организуют. К сожалению, некоторые уже умерли из 
них. Юристы еще живут.

У нас родилась вторая внучка — Кристина! Юра очень счастлив ей. Он дальше работает 
в банковской сфере (Кредит Лион), Юдит в школе. У меня здоровье ничего, но супруга, 
к сожалению, часто больна.

Передай привет Фельдману! (если сможешь). Привет семье! Тебя обнимаю.

Ласло»

А в позапрошлом году он писал: «Юдит — преподаватель в школе, но уже (как 
следовало) английский язык вместо русского. Такая жизнь!». Ласло не знал, что про-
фессор Д. И. Фельдман умер.

В середине января я получил письмо из Уфы от тети Фатымы. Она благодарила за 
новогодние поздравления и рассказала о своей жизни. Ее муж Ахнаф умер три года 
тому назад после тяжелой болезни. Сейчас она живет с дочерью Альфией, у которой 
уже двое детей. Зять Равиль окончил Горный институт в Ленинграде, работал гео-
дезистом, но в прошлом году занялся коммерцией, в основном посредничеством. 
Альфия (она инженер‑программист) попала под сокращение, пока дома, занимается 
с детьми. Алсу пошла в школу, Артуру скоро будет 5 лет. «Из родных, — говорится в 
письме, — регулярно переписываемся с Марьям-апой. С Розой и Энже встречались на 
55-летии Файмы. Проездом из Альметьевска были в Тумутуке, ходили на кладбище». 
Фатыма в своем письме напоминает, что в Уфе уже более 20 лет в психиатрической 
больнице находится Тимур1, что она изредка у него бывает. Он ее узнает, на вопро-
сы отвечает нормально, но без лечения становится агрессивным. «Ему, несчастному, 
суждено находиться там до самой смерти, — сетует Фатыма. — Прошлым летом, — 
говорится в письме, — отметили мое семидесятилетие. В ноябре маминой смерти 
исполнилось 8 лет. Она умерла во возрасте 84 лет. Она часто вспоминала смешные 
эпизоды из твоего детства. Вот уже и мы постарели, приближается финиш. Что по-
делаешь, такова жизнь. Рустем, как здоровье, долго ли еще думаете работать. Кем 
работает Лена, как сложилась ее семейная жизнь. Желаю ей благополучия во всем. 
Обнимаю. С приветом, Фатыма. 11 января 1995 г.»

Йозеф из Гиссена звонил Лене, приглашал в гости. Я помог Лене финансово и 
организационно. 17 января Лена вылетела из Казани в Москву и далее в Германию. 
Митя остался с нами. Люда ходила в Митину школу на родительское собрание. Я хло-
потал о заграничном паспорте для Мити. Саша редко показывался у нас. В феврале 
из Юдино позвонила тетя Надя и сообщила, что умерла Шура — жена ее сына Левы. 
Мы с Людой ездили на похороны.

1 Тимур – один из четырех сыновей дяди Гарифа Кашафутдинова.
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В университете с созданием платного отделения увеличился прием студентов и 
прибавилось работы преподавателям. Естественно, за отдельную плату. Я проводил 
занятия как на бюджетном, так и на контрактном отделениях, а также в Институте 
гуманитарных и социальных наук, в Школе бизнеса и управления (ВШУБ) и, как 
обычно, в милицейской заочной школе (УКП). На науку времени не хватало. Однако 
взялся писать раздел о Правительстве РТ в коллективной монографии и несколько 
статей для Татарской энциклопедии. В феврале меня от нашего факультета пред-
ставили к почетному званию «Заслуженного юриста Республики Татарстан». В марте 
в Кремле в торжественной обстановке В. Н. Лихачев вручил мне грамоту и значок 
о присвоении этого почетного звания. К тому времени у меня был стаж работы по 
юридической специальности 35 лет, из них 25 лет на юридическом факультете. К 
тому же участие в подготовке Договора РТ с РФ и работа в Комитете конституци-
онного надзора РТ).

Лена писала из Германии письма, иногда присылала сообщения электронной 
почтой и высылала Мите посылки. Правда, однажды за посылкой пришлось ехать 
в таможню. Поэтому Лена чаще передавала посылки с оказией.

Весна в 1995 году была ранней и очень теплой. Уже в середине апреля появились 
цветы и зеленая трава. На нашу кафедру прислали приглашение из Екатеринбурга 
на конференцию в Уральскую государственную юридическую Академию (УРГЮА). 
Я с удовольствием согласился съездить в город моего детства. Со мной вместе ездил 
коллега с кафедры гражданского права В. Агашин. Мы прибыли в Екатеринбург в 
7 часов утра по местному времени, устроились в общежитии. На конференции я 
встретился с давним знакомым — профессором Д. Н. Бахрахом. После заседания 
он пригласил меня к себе домой. Мы попили чай и побеседовали. На второй день 
конференция продолжилась. Доклада я не готовил, выступил лишь в прениях. Мне 
хотелось подчеркнуть, что в условиях перехода страны на рыночные рельсы в 
управлении экономикой будут преобладать гражданско‑правовые отношения, а 
сфера административно‑правового регулирования будет сокращаться. После обеда я 
прогулялся по знакомой мне улице Ленина до площади 1905 года. После окончания 
конференции в пять часов вечера был банкет с выпивкой и закуской. На третий день 
я посетил дом №5 по ул. Ленина, где я жил с 1938 по 1944 год. Набравшись смелости, 
даже позвонил в квартиру № 160, где мы жили, в надежде, что застану Вовку Шаца 
(Тиунова), с которым дружили. Но дверь приоткрыла женщина, которая сказала, что 
ничего об этих фамилиях не слышала. Так я ничего и не узнал. Но я не успокоился, 
пошел искать Пашку Шулепова. Он жил тогда в соседнем подъезде на пятом этаже. 
Там мне открыл дверь мужчина более словоохотливый. Он рассказал, что Шулепов 
здесь давно не живет, но известно, что он работает в милиции водителем (сейчас, 
видимо, на пенсии). Про Альфреда Гейдемана из квартиры 164 сказал, что он был 
нехорошего поведения — увлекался иностранщиной, умер лет шесть тому назад. У 
Гейдемана, как я помню, отец был латыш, моряк дальнего плавания, якобы сидел в 
тюрьме. Мы с ним дружили, играли в индейцев, мечтали о дальних странах. Я называл 
его Фредиком. Позднее, когда я уехал с родителями на Украину, он писал мне письма. 
Потом писал в конце сороковых годов в Казань. В одном из писем он признался, 
что является поклонником американского образа жизни. Я еще раз прогулялся по 
центральным улицам Екатеринбурга. Вспоминая детские годы, останавливался 
у почтамта, зданий бывших кинотеатров «МЮД», «Октябрь», «Совкино». Здесь я 
смотрел фильмы о Гражданской войне, а также «Веселые ребята», «Цирк», амери-
канские красочные фильмы «Три мушкетера», «Багдадский вор», «Большой вальс». 
Я дошел до Оперного театра и полукруглого здания, где был магазин «Динамо». С 
волнением вновь увидел великолепное здание Дворца пионеров. Я бывал здесь не 
раз на праздничных представлениях. Центральная часть города мало изменилась, 
и я был рад этому. В Казань привез фотоснимки, уральский хлеб и колбасу.
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Екатеринбург, у оперного театра. Памятник Свердлову.

На конференции в Екатеринбурге с 
профессором Д. Бахрахом.

Во дворе дома, где я жил в сороковые годы.
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Июнь в том году тоже был жарким. Занятий почти не было. Но были другие 
дела. Я сидел по долгу службы на сессиях Государственного Совета РТ — новооб-
разованного законодательного органа республики. В. Н. Лихачев стал его Пред-
седателем. Присутствовал на заседаниях кафедры, Совета и комиссий. Проверял 
работу аспирантов: С. Барабанова завершала диссертацию, И. Галяутдинов только 
собирался заняться написанием диссертации, хотя бы первой главы, а вьетнамец 
Ши все еще осваивался в статусе аспиранта. Митя сидел дома за компьютером, 
Люда занималась дачей и огородом и регулярно посещала церковные службы. А у 
меня главной заботой была подготовке к поездке Мити в Англию. Лена в Германии 
купила Мите турпоездку для школьников, изучающих английский язык, с прожи-
ванием в английской семье. Мне предстояло помочь Мите с визой и билетом на 
самолет. С Англией хлопот было немало. Некоторые правила мы не знали. Митя 
впервые самостоятельно выезжал за границу. В аэропорту я впервые узнал, что 
для Мити нужна доверенность матери. Послали Лене электронной почтой просьбу 
прислать доверенность. 3 июля я и Митя приехали в Москву. Сразу направились в 
английское посольство и заняли очередь за визой (№ 590 и 591). Надеялись за три 
дня все уладить. Но с первого захода получить визу не удалось. Я обращался за 
помощью в Министерство образования и Представительство Татарстана в Москве. 
Только через неделю получили доверенность от Лены и, наконец, в посольстве дали 
визу. Попутно выполнил задание — нужно было взять у депутата Государственной 
Думы И. Муксинова Закон РФ «О нефти». В здание Думы мне выписали пропуск. Пока 
я ждал в коридоре, когда будет перерыв в заседании, слышал из открытых дверей 
выступление Жириновского. В перерыв я встретился с Иреком Шариповичем и 
получил Закон «О нефти» для нашего парламента.

В ожидании визы прожили в Москве у Леона и Ильяса в общей сложности десять 
дней. За это время ходили по Москве, купили Мите костюм (чтобы был «как денди 
лондонский одет»), помогли Леону купить компьютер, Митя был консультантом. 
Закупили продуктов и даже купили пневматическое ружье (240 тысяч!). Но купить 
в Аэрофлоте билет до Лондона не удалось. 14 июля вернулись в Казань. Я стал хло-
потать по знакомству в нашей кассе Аэрофлота и купил билет на 29 июля до Лондо-
на. Обменял 400 долларов и 300 немецких марок на 2 миллиона 800 тысяч рублей. 
Билет в эконом‑классе стоил 2 млн 700 тысяч. Цифра пугающая, но на самом деле 
всего около 700 долларов. 26 июля я сопровождал Митю в Москву. В ночь с 28 на 29 
июля мы с Митей ночевали в аэропорту Шереметьево, так как рейс на Лондон был в 
7 часов утра. Я еще на один день остался в Москве, выполняя служебные поручения 
в Минюсте РФ. А также с Леоном искали по магазинам и на ВДНХ фотообъектив для 
Йозефа, но не нашли. Тем временем Митя прибыл в Лондон.

В Казани я продолжал готовить проект КоАП РТ занимался всякими хозяйствен-
ными делами. Электричкой ездил на дачу, читая по пути «Красное колесо» Солже-
ницына. В здании базы отдыха, где работала Люда, я пытался починить потолок 
на веранде. Один лист фанеры стал отваливаться. Я поставил табуретку и пытался 
прибить фанерку к потолку, как вдруг оттуда вылетел рой сердитых ос, и мне при-
шлось, спрыгнув с табуретки, бежать. Кстати, и в нашей даче на чердаке жили осы. 
Почти каждый год я залезал под крышу и разорял их гнездо.

20 августа я опять поехал в Москву для встречи Мити из Лондона. Приехал 
на один день раньше, чтобы заодно выполнить служебные поручения. Я ходил в 
Министерство юстиции и ознакомился с проектом Особенной части КоАП РФ. На 
другой день побывал в здании Совета Федерации (тоже с поручением). Мне как 
государствоведу было интересно увидеть вблизи эти органы государственной 
власти. Ведь я рассказывал о них на своих лекциях. А вечером того же дня я с Лео-
ном встретили Митю в аэропорту. Один день жили у Леона. Митя познакомился с 
сыновьями Леона Алешей и Мишей.



397Глава III. 1995. Моя поездка в Свердловск и вояж Мити в Лондон.

Поездка в Германию.
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Майорка.
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Последнюю неделю августа отдыхали с Митей на даче. Постреляли из пневмати-
ческого ружья, собирали грибы. Особенно много было опят. В самом конце августа 
в Казань приехала Даосю с двумя китайскими предпринимателями. Их встречали 
на двух машинах врач Давлетшин и местная китаянка Намина. Я договорился 
устроить китайских гостей в гостинице университета. Вечером мы ходили к ним в 
гости. Из китайских угощений мне больше всего понравились воздушные хлопья 
(«хворост» или по‑современному чипсы). Даосю подарила мне миниатюрную япон-
скую электробритву, которая, несмотря на маленькие размеры, оказалась весьма 
эффективной. Даосю приходила к нам в гости, а также была на кафедре. Здесь ее 
помнили и были рады с ней снова увидеться. Она провела в Казани три недели и в 
последний день ночевала у нас.

Первого октября Митя получил письмо и приглашение в Германию, в город 
Гиссен. Я помогал ему с оформлением визы и приобретением билета на самолет. 
Мы заранее приехали в Москву, ходили по магазинам, купили пневматический 
пистолет, монеты для коллекции. На следующий день, 22 октября, то есть ровно 
через два месяца после возвращения Мити из Лондона, рано утром я проводил его 
все в том же Шереметьево в Германию в гости к матери. Вернувшись из аэропорта 
к Леону, мы допили водку и пиво, и я уехал в Казань. Опять работа и, естественно, 
зарплата. Чтобы иметь представление, что такое инфляция, напомню: к примеру, в 
двадцатых числах октября я получил в Комитете Конституционного надзора 82500 
руб., в УКП МВД — за десять часов занятий 78 тысяч. В тот же день купил новый 
унитаз за 70 тысяч. Осенью 1995 года у меня было очень много занятий — по две — 
три пары (т. е. трижды по час двадцать) каждый день, кроме субботы и воскресенья. 
Незаметно пролетело три недели, и я опять ездил в Москву встречать Митю из 
Германии. Как обычно, приехал на день раньше. Ходил на юрфак МГУ, на кафедру 
административного права. Завкафедрой профессор Ю. М. Козлов был очень занят, 
но уделил мне несколько минут. С Леоном ходили на Красную площадь, в церкви 
купили для Люды икону Иверской Божьей Матери. Естественно, что я заранее купил 
билеты на поезд до Казани, чтобы в тот же день уехать домой. В запасе было почти 
четыре часа. Однако самолет опоздал на три часа, и Митя в аэропорту долго про-
ходил всякий контроль (паспортный, таможенный) и ждал доставку багажа. В итоге 
до отхода поезда осталось меньше часа. Мы схватили частника, и он за 50 немецких 
марок быстро домчал нас до Казанского вокзала за 10 минут до отхода поезда.

Дома опять окунулся в житейские дела. Вновь начали хлопотать о размене 
квартиры Лены и Саши. Лена была далеко. Саша этим заниматься не хотел. При-
шлось опять мне и Люде заниматься этим трудным и неприятным делом. Давали 
объявления, привлекли маклера. Дело двигалось медленно. Митя серьезно увлекся 
компьютером. Люда регулярно посещала церковные службы. Я зарабатывал (на 
четырех работах) деньги и укреплял свое финансовое положение. К концу года на 
сберкнижке у меня было два миллиона. Очень устал, конечно. Дни рождения прошли 
как‑то незаметно. Мне исполнилось 66 лет, Люде — 59, Лене — 39, бабе Шуре — 87, а 
Мите только 16. Так пролетел 1995 год. В памяти остался как год посещения города 
моего детства — Свердловска, год первого самостоятельного путешествия Мити, год 
очень суетливый, заполненный хлопотами, заботами и делами.

* * *
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1996. Год испанских красот и квартирных хлопот

Уже в начале января определились проблемы, которые предстояло решить в 
течение 1996 года. Кроме занятий, то есть основной работы, это квартирообмен-
ные дела; у Мити — окончание школы и поступление в вуз; для меня — съездить в 
Германию для научно‑учебных целей и отдыха.

В январе из Челнов получили письмо от тети Марьям:

«…Ваше письмо, открытку и фото получила. Спасибо, что вспомнили.

У меня большое горе, умер муж Гиззетдин Зарипович. 4 / IX 95 года похоронили. От 
инфаркта сердца. Похоронили в Челнах. Приезжали из Казани Луиза, из Альметьевска 
Фаима и из Бугульмы. Сейчас дочь Роза с внуком Стасом переехали, а то осталась одна, 
у нее 2 года назад умер муж.

Энже тоже получила письмо от Вас. Живут ничего. Сын учится в Москве (в 
Долгопрудном), а дочь кончает 11 класс с мед. уклоном. Куда поступит, не знаю.

Вот такие дела. Гиззетдин все время на ногах был. 24 дня лежал в больнице, пришел 
хорошо, по магазинам, на базар ходил. <…> С вечера смотрел телевизор допоздна. На 
другой день собирался на базар. Утром стало плохо, скорую вызвали, увезли, там в реа-
нимации умер. Третий приступ. 75 лет. Всю войну прошел с начала до конца. Ордена 
имел. Хотели в 96 году 50 лет, золотую свадьбу играть. Мне 80 лет будет в этом году.

Привет от Розы и Энже. 
17 / I 96.»

К Новому году пришло письмо из Будапешта. Ласло в нем писал:

«Снова позади один год! Думаю, всегда меньше остаются впереди. У меня уже почти 
68 лет!! К сожалению, здоровье не очень важное ни у меня, ни у супруги. В прошлом 
году я был в больнице, в этом году она. Поэтому в последние два года за границу не 
ездили. Об этом не жалею, потому что я уже побывал в 56 странах, а если «по‑новому» 
считать, то в 65‑ти.

Юра довольно часто ездил в Москву, Киев, Алма‑Ату, Ташкент по служебным делам 
(банковским). У него две дочки. Часто бывают у нас. Дочка Юдит дальше преподает в 
школе. Дача еще есть, но все труднее уже там что‑то делать.

Экономическое положение у нас тоже ухудшается с каждым годом! Кажется, очень 
трудно построить капитализм из социалистической экономики. Увидим! Если 
переживем!

Два года тому назад видел последний раз Лайоша, Имре и Жигмонда. Не знаю, что с 
ними, но уже все на пенсии.

Думаю, кратко обо всем написал. Ласло.»

Лена регулярно звонила из Германии, интересовалась, как идут дела с разменом 
квартиры на Ипподромной. Поиском вариантов размена практически занималась 
Люда. Также в январе Лена обещала прислать мне приглашение в Германию на 
пару недель. Это меня вдохновляло. Я уже два года никуда из России не выезжал, 
не отдыхал толком. В то же время хотелось узнать особенности административного 
права Германии.

В феврале Лена еще раз меня обрадовала: сообщила, что купила мне путевку 
на одну неделю в Испанию. Проблема отдыха определилась (лучший отдых — сме-
на обстановки). Но как это сделать без ущерба для моей работы? Я договорился 
с руководством, что буду один месяц стажироваться в Гиссенском университете, 
чтобы ознакомиться с преподаванием курса административного права в Германии. 
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Гости из Китая.

Москва, 1996. В гостях у Леона.
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Лена с Йозефом в Казани.

Даосю на нашей кафедре.
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С профессором Ланге в Гиссене договорились, что он примет меня на стажировку. Я 
старался завершить все дела до отъезда. Занятий на факультете весной у меня было 
мало — только небольшой спецкурс. Занятия в институте Сороса и во ВШУБе я уже 
закончил. Диссертацию соискателя С. Барабановой прочитал, и мы ее обсудили на 
кафедре. Помог написать еще одну статью аспиранту Ши. По просьбе Даосю послал 
ей в Пекин Гражданский кодекс РФ. Она взялась перевести его на китайский язык.

Зимой Митя жил у нас, расположился со своим компьютерным хозяйством в зале. 
Он записался на подготовительные курсы в КАИ, увлекался компьютерной графикой.

В выходные дни мы ездили на дачу, там стреляли из пневматического пистолета. 
В свободные вечера смотрели телесериал «Петербургские тайны». Я записывал на 
магнитофон джазовую музыку с радиоприемника.

В начале марта я получил визу из посольства ФРГ и стал готовиться к отъезду. 
Но факультет денег мне не дал. Поэтому я поехал в Германию полностью за свой 
счет. 23 марта я выехал из Казани.

24 марта. В 10:40 прибыл в Москву с чемоданом, рюкзаком и озабоченно‑рас-
сеянным лицом. По пути к Ильясу купил в киоске бутылку водки и кекс. Ильяс уже 
ждал меня. Вскоре пришла Галя. Появился Дима. С Ильясом выпили водки, закусили. 
Я позвонил Леону. Пока ждали его, смотрел фотоснимки, сделанные за последний 
год Ильясом. Когда пришел Леон, снова сели за стол и допили водку, закусили, по-
беседовали. После обеда я отдал Леону бутылку вина, которую Лена привезла для 
Леона с Майорки еще в ноябре и передала с Митей. Ильясу я передал брючный 
ремень, Гале — косметику (тоже сувениры из Испании). С Леоном мы поехали на 
Арбат. Мне нужно было купить сувениры для Германии — альбом или картину. Мы 
прошли весь Арбат и, наконец, купили за 100 тысяч картинку на деревянной чурке. 
Попутно я купил также бутылку Кристалловской водки. Леон уехал домой, я — к 
Ильясу. Вечер провел у телевизора. Звонила Люда.

25 марта. Подъем в 6 ч. Утра. В восьмом часу я на трамвае доехал до метро 
«Динамо». От метро «Речной вокзал» на автобусе за 20 минут доехал до Шереметье-
во‑2. В десятом, наконец, объявили регистрацию. Прошел без задержки таможню, 
регистрацию билета и паспортный контроль. Около получаса ожидал у магазинов 
«Tax‑free». Купил там баночку «Фанты» (5 тыс.!). Еще полчаса в накопителе, и вот я 
уже сижу в самолете. Читал газету, курил, ел и пил.

В 12:30 самолет приземлился во Франкфурте. Настроение бодрое, сумка легкая, 
иду получать свой чемодан. Пока еще среди своих пассажиров. Но вот я вышел в зал, 
где должен был встретиться с Йозефом, и почувствовал, что я в Германии. Другая 
страна, иные люди. Одним словом, заграница. Йозеф и Лена, наконец, появились. 
Попутно, не выходя из здания, Лена пыталась купить билет на самолет до Москвы, 
но оказалось, что билеты здесь очень дорогие — около 800 марок. Пришлось от-
казаться от этой затеи.

Мы спустились в подземный гараж (едва не заблудились без схемы), сели в 
«Мерседес» и поехали из Франкфурта. Когда выехали на автостраду, Йозеф прибавил 
скорость. Мы мчались со скоростью около 180 км / час. Через полчаса были в Гиссене 
и оттуда за 5 минут до пригорода — деревни, точнее, группы деревень Польхайм 
(Pohlheim) на Hofacker, 11 (Хофаккер), дом, где Лена снимает квартиру, точнее, ком-
нату. Довольно уютный типичный немецкий дом, четыре комнаты, большая кухня, 
ванная, два туалета, прихожая с зимним мини‑садиком (десяток больших горшков 
с цветами). В подвальном помещении тоже несколько комнат.

Я разместился на этаже в одной из комнат, которая пока свободна. Йозеф весь 
вечер ремонтировал машину в мастерской, расположенной через дорогу. Мы с Леной 
сходили в местный универсам за продуктами. По нашим меркам, очень роскошный 
универсам. Там есть большой выбор продуктов, вина и т. д. Такого богатого магазина 
у нас в Казани, пожалуй, нет. Кроме продуктов, взяли бутылку сухого вина бордо.
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Во время ужина планировали поезд-
ку в Брюссель. Такая фантазия пришла 
мне в голову еще в Казани. Оказалось, 
что туда можно съездить за один день 
на машине. После ужина Йозеф уехал 
в Бонн. Я позвонил в Казань и догово-
рился с Людой, чтобы она подготовила 
документы по обмену квартиры и при-
слала их сюда с оказией — Камилем 
Арслановым, чтобы Лена их подписала 
и вернула в Казань опять же с оказией.

Весь вечер смотрел фильм из рус-
ской жизни, но на немецком языке. Лег 
спать в двенадцатом часу ночи (после 18 
часов бодрствования). День получился 
очень долгим.

26 марта. С Леной поехали на 
автобусе в Гиссен. Уютный городок. 
Кирпичные красивые дома, магази-
ны, мощеные улицы. Остановились на 
Берлинер‑плац, прошли к фрау Шаде. Я 
отдал папку с письмами, поблагодарил 
за приглашение, подарил ей записную 
книжку и раскланялся, пообещав перед 
отъездом забрать корреспонденцию в 
Казань.

Погода была скверная — пасмурно, 
дождь моросил весь день. Лена ушла 
на работу, а я ходил по магазинам на 
Зельтерсвег. В Карштадте купил пленку, 

бродил там около полутора часов. От обилия товаров совсем обалдел. Приглядывал 
себе костюм, брюки, шляпу, часы (пиджак — 299, брюки — около 30 – 50, часы — 80 – 100, 
шляпа — 25 марок). Заглядывал в магазины, где продают фотоаппараты. Цены от 
30 до 400 DM. Понравился «Canon» за 100 марок. Надо подумать. Пока ходил, ноги 
стали промокать. Мои жидковатые ботинки китайского производства, купленные в 
1993 году в Швейцарии по дешевке, не приспособлены к такой сырой погоде. Зашел 
в магазин Deichmann и купил туфли за 50 DM, сразу их надел и пошел на вокзал. Еле 
успел. Лена меня уже ждала. На автобусе до перекрестка и пешком дошли домой.

После обеда Лена ушла, а я остался. Звонила хозяйка, и я объяснялся с ней 
по‑немецки. Вечером после ужина я звонил по телефону для передачи пакета. Лена 
рассказывала о немецких обычаях.

Покупки: туфли — 50, пленки — 14, записная книжка — 5, сигареты — 5 = 74.
27 марта. С Леной договорились, что я буду сегодня дома, т. к. должна приехать 

хозяйка дома фрау Зеенфердт, поэтому к часу дня я должен быть дома. Будет ре-
шаться вопрос: будет ли подселена одна женщина в ту комнату, которую я занимаю.

Я помыл посуду, прибрал на кухне и по заданию Лены собрал пустые бутылки 
и пошел их сдавать, точнее, бросить в специальные контейнеры. Прихватив свой 
«Зенит», пошел в деревенский супермаркет, заодно в аптеку. Супермаркет действи-
тельно «супер». Здесь есть все — великолепные помидоры с куста, виноград и про-
чие фрукты и овощи, множество сортов сыра, колбас, конфет, молочных продуктов, 
французские вина и т. д., а также всякие мелочи. От изобилия глаза разбегаются. 
Я купил две зубные щетки, пасту «Блендамед», пару бутылок вина, пакет чипсов, 

Польхайм. Вот моя деревня, вот мой дом 
родной.
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хрустящие палочки. Таких обильных магазинов нет в Казани, да и в Москве их мало. 
Потом я погулял по улицам, сфотографировал главную улицу, зашел в аптеку, купил 
йод и вернулся домой. Хотя еще было полпервого. У дома стояла машина, а дверь 
открыта. Я обошел весь дом, но никого не нашел. Наконец, услышал в подвальном 
этаже шум. Хозяйка — пожилая женщина, открыв окно, наводила порядок. Я пред-
ставился, и она поднялась наверх, что‑то мне объясняла. Из ее немецкого языка я 
понял только половину, хотя она меня похвалила, что я хорошо говорю по‑немецки. 
Но мои знания однобоки. Я могу говорить, хотя и коряво, но с трудом ухватываю 
немецкую речь, точнее, понимаю только короткие фразы.

Через пару часов приехали мужчина с женщиной. Я понял из разговора хозяйки 
с этой женщиной, что комната занята, поэтому она отказала ей. Когда визитеры 
уехали, хозяйка объяснила мне, что эта женщина психически ненормальная, неак-
куратная, и вообще ей не нужны лишние проблемы. И слава Богу, я остаюсь в своей 
комнате. Не могу сидеть без дела. Обзвонил Ланге и Штайгера. Профессор Ланге был 
дома. Кажется, он обрадовался, услышав мой голос. У него какие‑то срочные дела 
на этой неделе, и мы договорились встретиться в понедельник в 10 часов у него на 
кафедре (по‑немецки «Professur»).

Профессора Штайгера не нашел на кафедре, а дома ответил его сын. Он сказал, 
что профессора нет и что можно позвонить в пятницу. До Рудольфа не мог дозво-
ниться — не туда попал или номер телефона не тот.

Зарядил пленкой аппарат «Toma» и сделал несколько пробных снимков. Начал 
читать книгу Абдурахмана Авторханова «Империя Кремля».

Из моих наблюдений, разговоров с Леной у меня уже сложились определен-
ные представления о Германии и о немцах. Германия — большая (по европейским 
меркам), экономически стабильная, богатая, с высокоразвитой культурой страна. 
Особенно можно отметить бытовую культуру: ухоженность улиц и домов, чистоту, 
аккуратность, обилие всяких мелочей, улучшающих жизнь.

Ужин по-немецки.
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28 марта. Почти освоился с немецкими порядками. Стал лучше ориентиро-
ваться в деревне и в Гиссене. Утром с Леной поехали на автобусе в Гиссен. Лена — на 
работу, а я — по магазинам. В связи с этим надо отметить, что в Германии, как и в 
Швейцарии (и, видимо, вообще в Европе) нет резкого различия между центрами 
и провинцией, большими городами и маленькими. В провинции те же порядки в 
работе транспорта, почты, уборки улиц, что и в больших городах. Те же телефоны‑
автоматы, почтовые ящики, урны для мусора, аптека, банк, асфальтированные улицы, 
что и в большом городе. Это относится и к торговле. Такого торгового центра, как 
в Гиссене, нет не только в Казани, но и в Москве.

Я купил фотоаппарат «Canon», сумочку к нему, пленку и батарейки, канцтова-
ры, смотрел пиджаки, часы, кроссовки. Видел в «Hortex»е» монеты для коллекции, 
альбомы для монет.

29 марта. Похолодание. Пытался дозвониться до профессора Штайгера. Ходил 
в супермаркет «Rewe». Помылся в ванной. Самостоятельно приготовил обед — жа-
реную колбасу. Вечером — телевизор. Приехал Йозеф.

30 марта. Похолодание. Снег. С Йозефом ездили на два т. н. блошиных рын-
ка. Один рынок — маленький, с разным старьем. Другой — побольше, и здесь, в 
основном, торгуют иностранцы: русские продают аудиокассеты, видеокассеты с 
российскими фильмами, русские книги, матрешки. Много поляков, турок и т. д. 
«Зенит» стоит 100 – 130 DM.

Вечером Лена с Йозефом уехали в гости. Я пытался включить телевизор, но не смог 
найти нужную кнопку. Сидел на кухне и включил радиоприемник: великолепный 
старинный приемник с отличным звучанием. Поймал волну, где говорит Москва, 
и послушал новости. В России все еще идет война в Чечне, с трудом решаются про-
блемы с выдачей зарплаты, политические обозреватели рассуждают о предстоящих 
президентских выборах. Потом переключился на другие станции, слушал джаз, по-
тягивал «Мартини» и портвейн. Как сейчас говорят, балдел. В одиннадцатом часу 
вернулись Лена и Йозеф. Я тут же лег спать. Среди ночи проснулся: мне показалось, 
что мимо кровати пробежала большая черная крыса. Я вскочил, осмотрел комнату, 
но никого не нашел.

31 марта. Прохладное солнечное утро. На кустах, ветках деревьев еще виден 
выпавший вчера вечером снег. Но весна берет свое. Птицы поют, зеленая травка. 
Суетятся скворцы, пролетают с кряканьем утки. Издалека доносится колокольный 
звон. И тишина.

Хочется пофилософствовать, порассуждать о жизни вообще и в сравнитель-
ном плане — «здесь» и «там» (т. е. в Казани, в Москве). Как говорят в Одессе — две 
большие разницы. В Германии жизнь идет более размеренно, спокойно, уютнее, 
в России — какими‑то рывками, беспокойно и неустроенно. Главный недостаток 
нашей российской жизни — отсутствие стабильности в большом и малом: когда 
кончится война в Чечне, уносящая ежедневно жизни людей и миллиарды рублей, 
неизвестно; как пойдут экономические реформы, никто с уверенностью не может 
сказать; когда дадут зарплату, никто не знает. Наконец, разрастающаяся преступ-
ность держит нас в постоянном напряжении. Поэтому в квартирах ставят железные 
двери, решетки на окнах, опасаются чужих людей.

В Германии стабильная экономика и уровень жизни во много раз выше, чем 
в России. Иной стиль жизни. Даже при средней зарплате можно хорошо питаться. 
Здесь нет проблем с продуктами. Они везде свежие, хорошо упакованы и в большом 
разнообразии. Их важное достоинство еще и в том, то они могут долго храниться. 
Многие из этих продуктов я увидел впервые.

1 апреля. С утра уехали на автобусе с Леной в Гиссен. Лена — на работу, а я — к 
профессору Ланге. По дороге встретился с нашим аспирантом Камилем Арслано-
вым. Он ехал на велосипеде и окликнул меня. Мы поговорили с ним, и я пошел на 
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Хайнхекрот‑штрассе, где находится кафедра, или, как здесь говорят, профессура 
профессора Ланге. У двухэтажного особняка стоял «Мерседес». Видимо, тот самый 
на котором он возил меня в 1993 году в Марбург. Ланге уже ждал меня. Учтивый 
молодой человек проводил меня в кабинет Ланге. Секретарша принесла кофе, и 
мы с полчаса беседовали с профессором. Он расспрашивал о жизни в Казани, об 
экономической и политической ситуации, о моей семье. Я попросил его помочь 
мне получить доступ в библиотеку юридического факультета, узнать, на месте ли 
сейчас профессор Штайгер. Штайгер оказался в отъезде, а с библиотекой вопрос был 
улажен по телефону. Я почувствовал, что пора уже закругляться, вытащил из сумки 
календарь и подарил Ланге. Он был, кажется, доволен. Открытки, из которых со-
ставлен календарь, ему понравились. Ланге проводил меня до двери. Я отправился 
по памяти пешком по улице Лихерштрассе в университет. Еще не забыл за три года 
дорогу. В библиотеке я увидел даму — заведующую, с которой Ланге договорился. 
Без лишних формальностей я начал работать. Здесь открытый доступ к стеллажам. 
Сам выбираешь на стеллажах любые книги. Меня поразило обилие учебников по 
государственному и административному праву — разных авторов (из различных 
университетов), разных годов издания. Учебники хорошо изданы и различные по 
объему: толстые и тонкие. В библиотеке я опять встретил Камиля. Поговорили о 
том, каков порядок приглашения студентов в Германию.

Из библиотеки я пошел пешком к центру, зашел в магазин Карштадт, долго 
крутился возле уцененных пиджаков и брюк, все пересмотрел, но ничего подходя-
щего не нашел. Купил рубашку за 9 марок и в магазин «C&A», где наконец увидел 
пиджак, который мне понравился, за 150 DM. К нему подобрал дешевые брюки за 
45 DM. Оформил справку на вывоз.

На вокзале дождался автобуса в 18:10 и поехал с покупками в Петерсвайер.
2 апреля. С утра занимался домашним хозяйством. Убрал накопившуюся маку-

латуру в контейнер с синей крышкой и выкатил его к краю, ближе к дороге, чтобы 
машина, собирающая макулатуру, забрала ее. Здесь у каждого дома по 2 – 3 кон-
тейнера: для отходов, макулатуры, садовых отходов. А для бутылок и стеклянных 

В библиотеке юрфака.
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банок на некоторых улицах, отдельно для коричневого стекла, зеленого и белого. 
Кроме того, отдельно собираются пластиковые упаковки. Есть еще контейнеры для 
железа, для старой одежды и обуви. Сбор отходов и мусора — это целая индустрия. 
Наверное, поэтому нигде нет куч с хламом. Все утилизируется.

Я сходил в супермаркет, купил два пакета булочек‑круассанов, ржаного хлеба, 
две бутылки вина — рейнского и кьянти, минералку, для Люды журнал по вязанию, 
плитку моего любимого шоколада «Edelbitter» и тетрадку. Сварганил себе обед из 
вчерашних остатков и поехал в библиотеку. Читал учебники по административ-
ному праву. Очень толковые книги — все разложено по полочкам и растолковано. 
Все очень детально — по пунктам. На обратном пути купил в «Quelle» сумочку с 
фотоштативом для Мити.

В автобусе встретился с Леной. Она была в большом продуктовом супермаркете 
«Toom» и накупила продуктов. Вечером у нас был гость — знакомый Лены поляк 
Володя, работающий в университетской библиотеке, но в основном занимающийся 
бизнесом. Он принес бутылку хорошего коллекционного рислинга. Кроме того, Лена 
купила бутылку настоящего венгерского токайского вина. На ужин была тушеная 
говядина с рисом, салат и другие закуски. Весь вечер Володя говорил, в основном, 
по‑немецки, о своих поездках в разные страны, о бизнесе, вспоминал о своем пре-
бывании в СССР. Иногда он переходил на русский язык, шутил, вспоминая разные 
случаи из своих путешествий. Мне показалось, что он везде бывал и все знает, вез-
де у него родственники или друзья. Но основное его местопребывание в Гиссене. 
Жена — немка, родители — в Польше. Разговор с ним, в основном, поддерживала 
Лена. Мне интересно было узнать их мнение о Германии и о немцах.

Немцы привыкли к высокому уровню жизни. Главное для них — иметь хороший 
дом, машину, хорошо питаться, жить спокойно, без потрясений. Они не отдаются 
работе, как, например, русские у себя в России и по привычке здесь в Германии. 
Немцы испортились, стали работать спустя рукава, однако самоуверенны, считая, 
что все, сделанное в Германии — самое лучшее. Хотя это не всегда так. В России 
производятся товары по качеству не хуже, даже иногда лучше, чем в Германии, 
намного дешевле. К сожалению, российские производители не могут показать 
товар лицом, выйти на мировой рынок. Для этого нужны связи, хорошая реклама 
и, наконец, упаковка. Заодно поговорили о привезенных мной из Казани образцах 
стоматологических инструментов (задание зятя Риммы Усмановны, стоматолога).

В течение вечера мы выпили рислинг и полбутылки токайского. В первом часу 
ночи, наконец, Володзимир уехал на своей машине, изрядно утомив нас разговорами.

3 апреля. Прохладно, ветрено. Десятый день в Германии. Жизнь здесь спокой-
ная, уютная, сытая. Чистота и порядок. Но скучновато. Вчера узнавал в магазине 
«Quelle», в райзебюро, о турпоездках в Париж. Есть поездки на 3 – 5 дней. Но мне не 
подходит по срокам. Впереди еще поездка к Рудольфу — в Дилленбург, а 12 апреля — 
в Испанию. Хотелось бы побывать в Париже. Это моя давняя мечта. Не зря кто‑то 
сказал: «увидеть Париж и умереть».

После обеда я съездил в Гиссен. По дороге фотографировал. В библиотеке читал 
учебники по административному праву. На обратном пути на вокзале купил суве-
нирную стопочку (для водки) с гербом Гиссена за 5 марок.

На ужин был великолепный грибной бульон с гренками — называется крем‑суп 
из шампиньонов.

4 апреля. После обеда ездил в Гиссен. Посетил большой магазин «Wertkauf». Туда 
ходит автобус №800 от Маркплатц. Ходил там около часа, смотрел одежду и всякий 
прочий товар. Ничего не купил, только устал. Вернулся на Markplatz, на автобусе 
№12 поехал в супермаркет «Toom». Там ходил часа полтора — магазин огромный, 
можно заблудиться. Большой выбор всякого вина. Купил бургонь — французское 
вино (8 марок), ананасовый компот, яиц, масла и т. д.
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5 апреля. Пасмурно, холодно. В 10:30 приехал на своей машине Рудольф Халлер. 
Я и Лена были званы в гости. Лена отказалась, а я поехал. У Рудольфа прекрасная 
машина «Пежо». Беседуя по пути, я понял, что Рудольф хочет показать мне некото-
рые интересные близлежащие городки. Это меня очень воодушевило. Минут через 
сорок езды по прекрасным автобанам мы доехали до Дилленбурга. Здесь сделали 
краткую остановку.

Дилленбург я не успел толком разглядеть, только на минутку выходил из машины, 
и поэтому в памяти этот городок не сохранился. Как, впрочем, и другие города, ко-
торые я видел в этот день. Все они перемешались у меня в голове. Дай Бог название 
вспомнить. Хотя в каждом городке есть свое особенное лицо.

Между тем, ловко ведя свою машину по узким извилистым и крутым улицам, 
Рудольф выехал из Дилленбурга, и мы поехали в деревню Фронхаузен. Мы проехали 
мимо завода Круппа, на стене корпуса была надпись «Krupp. Edelstahl. Rostfrei». Не-
смотря на праздничный день (Karfreitag), завод работал. Об этом говорили дымок 
из трубы и масса машин на территории завода.

Фронхаузен, хотя и обособлен территориально, но входит в административном 
отношении в Дилленбург. Кстати, название города происходит, видимо, от реки 
Диле, протекающей здесь. Дом, где живет Рудольф со своей супругой Даниэль, 
двухэтажный, очень аккуратный, ослепительно чистый. Супруги Халлеры снимают 
второй этаж. Рудольф оправдывался, что у него очень маленькая квартира. Но это по 
европейским меркам. А по нашим российским — нормальная квартира: прихожая, 
совмещенный санузел (душ и туалет сверкают белизной), спальня, кухня‑столо-
вая и зал. В зале — стеллаж, стол, стулья, кресла. Здесь мы побеседовали. Рудольф 
неплохо говорит по‑русски. Его жена говорит, в основном, по‑французски, хуже 
по‑немецки. Мы выпили перед обедом французского вина, о котором я раньше не 
знал, но название запомнил — это «Журасон» («Juraçon»). Мне очень понравилось. 
Затем был обед: жареные куриные колбаски, картошка, запеченная с сыром, салат 
и какое‑то красное вино. Можно сказать, что обед был на французский манер. В 
беседе я опять намекнул Рудольфу, что мечтаю хотя бы мельком взглянуть на Па-
риж. Он предложил мне посмотреть альбом с видами Парижа, красочно изданный, 
с комментариями. Но о поездке в Париж, наконец, ответил, что это нужно задолго 
заранее планировать, что он очень занят и его время расписано вперед. Короче, 
Париж мне не светит. Но я особенно и не надеялся.

После обеда мы втроем — Рудольф, его супруга и я сели в «Пежо» и поехали 
посмотреть близлежащие города с достопримечательностями. Мы проехали через 
Дилленбург, сделав пару фотоснимков, и направились, если мне не изменяет па-
мять, в Браунфельс (Braunfels). Это небольшой красивый городок, где, как обычно, в 
самом центре — площадь, окруженная красивыми старинными домами. Но главная 
достопримечательность — старинный замок на холме, в центре города. От главной 
площади ступени ведут вверх к замку. В замке — хороший музей, где экскурсовод 
показывает и рассказывает историю замка и его родовитых хозяев — семьи графа 
Браунфельс. Первый зал называется рыцарский — это самая старая часть замка‑
дворца. Здесь находятся рыцарские доспехи и старинное средневековое оружие. В 
том числе, в коллекции есть и русское оружие — мечи. Далее — залы со старинной 
посудой: подарки от разных именитых лиц того времени — королей, князей и про-
чих герцогов. В том числе, какая‑то ваза от русского царя или царицы. Я точно не 
понял. Ведь все это рассказывалось по‑немецки. Кое‑что Рудольф переводил. Главная 
ценность музея — картины Рафаэля, Мурильо, Рубенса, других знаменитых худож-
ников. И везде портреты представителей рода Браунфельсов — от средних веков 
до XX века. Довольно много всяких историй рассказывал экскурсовод, но я понял 
лишь частично. Выйдя из последней залы, мы оказались на площадке, где стояли 
две старинные пушки. Со стен открывался красивый вид на город. Обогнув замок, 
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мы снова оказались перед входом в замок. Мы обратили внимание на деревянное 
сооружение для наказания преступников. Это приспособление, где преступнику 
просовывали голову и руки в подобие большой прищепки. Я попробовал эту штуку 
на себе — довольно неуютно.

Потом поехали, кажется, в Вайльбург. Красивый город, я делал там снимки, но 
он мне почему‑то не запомнился. Затем мы поехали в сторону Дилленбурга (судя 
по карте, которую я сейчас смотрю), и, хотя было холодно и пасмурно, заехали ос-
мотреть руины старой крепости с высоченной башней на холме. Кажется, это был 
Грайфенштайн (Greifenstein). Очень живописные руины когда‑то мощного замка. 
Я сфотографировал табличку с описанием истории замка и сделал несколько сним-
ков, добравшись до самого дальнего уголка. Со стен крепости открывался мирный 
сельский пейзаж. Рудольф говорил, что крепость была разрушена давно, еще во 
времена 30‑летней войны.

Отсюда, посиневшие от холода, мы сели снова в машину и поехали в Хернборн. 
Hernborn — симпатичный старинный городок с узкими улочками, маленькой 
площадью в центре, старинными зданиями. К сожалению, стало темнеть. Хотя в 
аппарате была пленка 400 ед. (подарил Рудольф), не уверен, что снимки получатся.

Наконец, мы поехали к Рудольфу домой. Ужин был из пирога со сливами, набора 
разных сыров (около 7 – 8 видов, французских и швейцарских), пива. Около 8 часов 
вечера Рудольф и Даниэль отвезли меня в Петерсвайер. В подарок от Рудольфа я 
получил двухтомник «История христианства», две бутылки вина — херес и то самое, 
что мы пили на аперитив — журасон. Великолепно прошел день.

Поздно ночью приехал Йозеф.
6 апреля. Погода с утра пасмурная, потом наладилась. Выехали на «Мерседесе» с 

Йозефом, я и Лена. Выехав на автобан, помчались со скоростью 160 км / час, обгоняя 
почти все машины. В Германии довольно густая сеть дорог, которые пересекаются, 
расходятся, сходятся. По дороге много всяких знаков, иначе можно было бы запу-
таться во всех этих разветвлениях и пересечениях. Часа через три мы доехали до 
Трира. Город расположен на реке Мозель. В этой части река судоходна. Когда мы 
въехали в город, то попали в транспортную пробку. Затем искали место для стоянки. 
Наконец, поставили машину недалеко от набережной и пешком пошли к центру. 
Трир — сравнительно большой город

Мы шли минут двадцать и оказались на главной площади. Она великолепна. 
Красивые здания, масса туристов. Я купил в магазинчике три открытки. Одна из них 
уверяла, что Трир — самый старый город Германии. Действительно, в центре стоит 
очень старое, римских времен сооружение, почерневшее от времени: остов здания, 
похожее на Колизей. Есть, как я слышал, и мост через Мозель римских времен и 
другие следы пребывания римлян. Из центра мы вернулись к набережной и зашли 
в кафе, где заказали по кусочку пирога и кофе. Здесь я сделал снимок на память. 
Йозеф уточнил у официантки, как лучше проехать в Люксембург, и мы пошли к 
стоянке. Переехав по мосту через Мозель на другую сторону, мы покинули родину 
Карла Маркса и отправились в Люксембург. Границу проскочили, чуть сбавив ско-
рость. Щит с надписью по‑французски «Великое княжество Люксембург» и арка над 
дорогой — вот и все. Не видно никаких пограничников.

По территории великого княжества ехали довольно долго. Ничего интересного 
не встретилось. Поля, перелески, вдалеке поселки, прекрасная дорога. Наконец, 
въехали в большой город. У окраины я заметил многоэтажные современные здания 
и множество разных флагов на флагштоках: какая‑то международная организация. 
Центр города очень тесный. Минут 15 мы кружили по центральному кварталу и не 
могли найти автостоянку. Все забито машинами. А на платной стоянке немецкие 
марки не брали. Мы с Леной вышли из машины, и, пока Йозеф минут 10 колесил 
вокруг, мы успели увидеть, что в центре парк, расположенный в низине, через нее 
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Хернборн.

Оружейный зал.
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Голландия. Хозяйка кафе радушно приняла гостей из России.

Брюссель.
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перекинуты мосты, по краю стоят красивые здания. Я пытался в сувенирном киоске 
купить стаканчик, но девушка не взяла немецкие марки и объяснила, как найти банк. 
Подъехал Йозеф, и мы проехали на машине к площади. Увы, мы ничего не нашли. 
Я решил обменять в магазине марки. Купил пару стаканчиков, но хозяйка дала 
мне сдачу немецкими марками и обменять на люксембургские деньги отказалась, 
сказав, что здесь не обменный пункт. Так и пришлось нам уехать из Люксембурга. 
Правда, на окраине Йозеф остановился у заправки и зашел в магазинчик, где, взяв 
у меня взаймы 100 марок, обменял их на бельгийские франки. Я попросил хозя-
ина разменять 100 франков бельгийских на люксембургские франки. Он кое‑как 
понял нас и вручил мне целую горсть монет. Когда мы сели в машину, я стал их 
рассматривать. Оказалось, что только 50 франков — одна монета Люксембурга, а 
остальные — бельгийские. Мы поехали дальше. Опять замелькали дорожные знаки, 
указатели. Но дорога в целом была прямой. Не доезжая километров сорок до Брюс-
селя, Йозеф опять заправил машину. В шесть часов вечера, наконец, мы въехали в 
Брюссель — главную цель нашего путешествия.

Сразу почувствовалась разница с предыдущими городами. Брюссель — это боль-
шой современный город с размахом. Многие улицы довольно широкие, большие 
современные здания, банки, офисы фирм, трамвай и метро. Стоянку нашли до-
вольно быстро и пешком пошли к центру. Шли минут 10 – 15, вышли на площадь с 
огромными помпезными зданиями. В центре памятник — какой‑то король на коне. 
От этой площади широкая лестница ведет вниз, через сквер следующая площадь, а 
дальше — торговые улицы. Пока Йозеф заказывал в кафе местное лакомство — вафли 
в шоколаде, я купил в сувенирной лавке бокал, стаканчик и три открытки (в обменном 
пункте я поменял 30 марок на 500 бельгийских франков). Еще осталось около трехсот 
франков. Йозеф хотел, чтобы мы попробовали жареной картошки — местное попу-
лярное блюдо. Но здесь не нашли. Прогуливаясь по узким улочкам, попали на ярко 
освещенную, всю в неоновых огнях торговую улочку, где сплошные рестораны, кафе, 
магазины. Столики стоят прямо на улице, масса народу, шум, смех, крики зазывал.

Я сделал «Зенитом» несколько снимков, и мы пошли к своей машине. Станови-
лось уже совсем темно — около восьми часов. Путь предстоял в Аахен и Голландию. 
Автодороги в Бельгии освещены, а на территории Германии — нет. Но Йозеф гнал 
почти под 200 км в час. Мы сделали только две остановки — опять у заправки под 
Брюсселем и где‑то на окраине большого города. Почти в десять часов вечера мы 
въехали в город Аахен, который совсем незаметно переходит в голландский город 
Ваальс. Мы зашли в голландское кафе, где поужинали жареной картошкой, маленьким 
шашлыком и пивом. Маленькое кафе было ярко освещено, и я сделал пару снимков. 
Хозяйка кафе, узнав, что здесь гость из России, подарила мне и Йозефу фирменные 
зажигалки, и я с ней сфотографировался на память.

Наконец, мы отправились в обратный путь — с севера на юг. Через почти три 
часа мы были дома. Усталые, но довольные. Шутка ли — за один день посетить три 
государства: Люксембург, Бельгию и Голландию. Я привез сувениры, монеты и 
массу впечатлений.

7 апреля. Пасхальное воскресенье. Сидим дома. Допил бургундское вино.
8 апреля. Нерабочий день. Дома. Занимался уборкой и стиркой. Гулял по лесу, 

пока Лена ездила в институт. Допил рейнское вино. Смотрел телевизор.
9 апреля. С утра занимался домашним хозяйством: стеклотару бросил в контейнер, 

сдал бутылки от минералки и пива в супермаркете, купил хлеба, молока, фрукты, 
сахар, бутылочку Chantre (100 г — 2,79). После 12 ч., дождавшись телефонного звонка 
от Лены (о том, что почты с путевкой в Испанию еще нет), поехал в Гиссен. Купил 
для Мити батарейку, сдал пленки в проявку, побродил по магазинам, приглядывая 
себе плащ‑куртку, купил на почте марки. Устал и поэтому в библиотеку не поехал. 
У Иоганнескирхе сел в автобус №630 и уехал в Петерсвайер.



414 Глава III. 1996. Год испанских красот и квартирных хлопот.

10 апреля. С утра в Гиссен. В Карштате забрал проявленную пленку, у Штуль-
мана — отпечатанные фото о поездке с Рудольфом. В банке продал 200 бельгий-
ских франков. Мне дали 9 марок, но содрали 3 марки за услуги. Тут же купил 100 
французских франков за 30 марок + три марки услуги. Поехал на 2‑м автобусе до 
библиотеки. Читал учебники по административному праву до 6 часов и поехал на 
вокзал. Дождался автобуса №630. По пути подсела Лена. Она купила пиццу, которую 
мы съели с супом из белых грибов. Открыл бутылку кьянти (красное сухое вино). 
Итого я выпил здесь: мартини, 2 бордо, рейнское и, кроме того, у Рудольфа и т. д.

11 апреля. С утра сходил в супермаркет, упаковал вещи для поездки в Испанию, 
убрал все вещи. Съездил в Гиссен, купил в «Fixboro» четыре пленки «Conica» по 
дешевой цене с проявкой и отдал в печать две пленки. Долго ходил по Карштату, 
выбирал себе куртку, думал, если купить дорогую и хорошую, то на остальное денег 
не хватит. Затем зашел в магазин под названием «C&A», где после долгого выбора 
купил за 85 марок куртку и кепку за 12 марок. На библиотеку времени не осталось. 
Вернулся в Петерсвайер.

12 апреля. С утра убрал все свои вещи из комнаты, чтобы было видно, что я 
здесь не живу.

К 14 часам с сумкой через плечо и пакетом, куда я сложил синюю куртку, брюки, 
рубашку и кое‑что из еды, я был у главной таможни — около вокзала. Пришел на 
полчаса раньше. Отъезжающий народ постепенно собирался. Ровно в 14:00 подъехал 
автобус, и мы заняли в нем места. Водитель по списку назвал фамилии отъезжающих, 
и мы поехали. Как выяснилось, автобус ехал только до Кобленца, а там — пересадка. 
Опять проехал мимо известных мест — Грайфенштайн и т. д. В Кобленце мы пересели 
в большой двухэтажный автобус с буфетом и туалетом, телевизорами и радио. Здесь 
еще подсели несколько человек. При входе у всех проверили проездные документы и 
определили места. Мне досталось место №9 — вверху слева, в некурящем отделении.

По дороге нас обслуживал целый экипаж: три водителя, бортпроводница, под-
робно проинформировавшая о правилах. Автобус ехал по знакомой дороге: Трир, 
где снова подсели пассажиры с путевками, затем — Люксембург, где села группа 
шумной молодежи. По пути в Трире и Люксембурге я сделал несколько фотоснимков. 
В восьмом часу вечера мы где‑то незаметно пересекли границу и далее ехали по 
территории Франции. Нигде паспорт не спрашивали, и ехали без остановки. Весь 
вечер по телевизору показывали фильмы. Кроме того, раздали наушники, и я слу-
шал музыку по выбору — 5 программ. Автобус был полупустой, и около меня было 
свободно. Так что расположился я удобно. Однако ночью никак не мог устроиться, 
чтобы поспать. Подремал немного.

Около 12 часов ночи первая большая остановка во Франции — Бургонь. Собствен-
но, не сам город, а автостоянки. Скопилось около десятка огромных туристических 
автобусов, в основном из Германии. Я купил сувенир — стопочку для своей кол-
лекции, погулял по делам. Ночью проехали по территории Франции без остановок 
несколько городов — Лион и еще что‑то. В 6 ч. утра, как и было обещано, пересекли 
границу Испании. Вскоре сделали стоянку и, наконец, двинулись в последний этап.

13 апреля. Я смотрел во все глаза на эту новую для меня страну. Погода была 
солнечной, вперемешку с пасмурной. Дорога в целом такая же, как и во всей Европе, 
но иные дома, природа. Вместо обычных сосен — пинии, кипарисы. Дома с более 
плоскими крышами и простые по своей архитектуре, белые стены, черепичные 
крыши. Встречаются дома из серого камня.

Автобус свернул сначала в Ллорет (Lloret) и высадил там часть пассажиров, по 
пути делая остановки у отелей. Я чуть было не вышел вместе с ними, т. к. услы-
шал название отеля — «Фортуна». Но оказалось, что это не моя «Фортуна». А жаль, 
городок мне понравился. Я сделал пару снимков. Мы поехали еще дальше, мимо 
Барселоны, около двух часов и прибыли, наконец, в Salou. Не сразу нашел свой отель, 
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т. к., оказывается, у него другое название, либо это общее название. Короче говоря, 
увидев своих попутчиков в отеле «Villamarina Club», и я туда зашел, подал бумаги 
и получил ключ от однокомнатного одноместного номера №213. Уютная комнатка, 
душ и туалет, окно во двор. Разложился по полкам, принял душ и пошел гулять.

Путевка называется полупансион, т. е. дают по талонам завтрак и ужин, а обеда 
нет. Время было около 12 часов, и я пошел гулять, а заодно — перекусить. Ходил по 
центральной части. Отличительная особенность: вся улица, где наш отель, с вы-
саженными пальмами. Во дворе — бассейн и пальмы. Очень живописно.

Побродив по магазинам, я не нашел ничего интересного. Но интересны сами 
испанцы, их речь с раскатистым твердым «р» (R), «х» (J). Народ живой, темпера-
ментный. На улицах кое‑где мусор, нет немецкой аккуратности. Машины обычно 
не уступают дорогу пешеходам, как в Германии.

Я зашел в бар, заказал антрекот с салатом и апельсиновый сок. В маленьком баре 
сидела группа из четырех немцев, которые оживленно беседовали, заказали салат, 
курицу, пиво. Затем зашла группа человек 4 – 5 молодых испанцев. Сразу стало так 
шумно, что немцев не стало слышно. Наконец, мне принесли антрекот — большущий 
кусок полуобжаренной говядины с картошкой. Я еле с ним управился, и взяли с меня 
1200 песет (я обменял в отеле 200 швейцарских франков на 19000 песет). Я опять 
пошел бродить по центру, чуть не заблудился, пока нашел свою улицу с пальмами. 
Но моря так и не увидел.

После ужина я опять пошел гулять, но теперь прямо по этой нашей улице до конца, 
около километра, вышел на набережную. Дорогу я узнал у попутчиков из Гиссена и 
испанцев. На набережной — парк аттракционов: карусели, американские горки, тир 
и прочие развлечения. Все это двигается, шумит, играет музыка, раздается визг, смех. 
Испанцы развлекаются. Здесь же лото, кафе, ресторанчики. Я вышел на набережную 
и сделал пару снимков. Рыбаки с длинными удочками что‑то пытались поймать. 
Публика гуляла и веселилась. Но никто не купался. Видимо, еще не сезон. Не жарко.

Салоу. Купальный сезон ещё не наступил.



416 Глава III. 1996. Год испанских красот и квартирных хлопот.

На обратном пути зашел в один магазинчик. Там одни раковины и ракушки во 
всех видах — от самых маленьких до больших по полторы тысячи песет, фигурки, 
безделушки всяких видов. Я опять чуть не заблудился, попал под дождь и забежал 
в телефонный разговорный пункт. Мои попутчики — пожилая пара испанцев из 
Гиссена — разговаривали по телефону с Мадридом. Мужчина чем‑то похож на моего 
покойного тестя Федора Владимировича. Видимо, из рабочих. По‑немецки говорит 
плохо с сильным испанским акцентом. Мы вместе поспешили под дождем в отель. 
Когда добежали до отеля, я из‑за мокрых очков нечаянно налетел на стеклянную 
стену, приняв ее за стеклянную дверь, не разглядел в темноте и ударился с раз-
маху лбом. Но стекло оказалось крепким. И слава Богу. А то бы пришлось платить 
большие деньги.

Вечером отгладил у себя в номере мокрые брюки и куртку. Хорошо, что взял с 
собой утюг. Очень устал и лег спать. Так прошел мой первый день в Испании, вот 
куда меня занесло из далекой Казани.

14 апреля. Долго спал. После завтрака в 10 часов собрание в зале, для немцев 
давалась информация о программе времяпрепровождения. И я здесь — среди 
немцев. Слушаю напряженно и основное понимаю. Но не все. Принесли шампан-
ское — угощение от фирмы. Раздали проспекты. Объявили об экскурсиях на неделю. 
Я записался на три: в Монсеррат (то ли монастырь, то ли дворец, но там, видимо, 
интересно), в Барселону и в Андорру. У меня были вопросы, т. к. я не все понял из 
выступления администраторши, и пришлось обращаться то к одному, то к другому 
немцу, чтобы объяснили. Потом уточнял при оформлении путевок. Немцы почему‑то 
уверяют меня, что я хорошо говорю по‑немецки. Дескать, чего вы скромничаете, 
что плохо знаете по‑немецки. Но дело в том, что я немецкую речь понимаю, только 
когда фразы короткие и отчетливо произнесенные.

За путевки уплатил 11 с лишним тысяч песет. Осталось четыре тысячи. Серьезные 
вещи не купишь. Но ведь увидеть Испанию важнее, чем купить вещь, не сидеть же 
всю неделю в номере.

В четвертом часу пошел прогуляться к морю. Ветрено, на море волнение. Один‑
два смельчака, однако, купались, два парня гоняли по заливу на водных моторол-
лерах. По набережной прошел с полкилометра. Много гуляющих испанцев: парами, 
старые и молодые, с детьми, фланируют, заглядывают в магазины, сидят в кафе, не 
спеша беседуют. Детей здесь много. Набережная вымощена белыми плитками, вдоль 
берега — вереница пальм. Дома, в основном, современные, солидные, и поэтому 
издалека все это выглядит внушительно.

И я заходил в магазины, но ничего не купил, кроме баночки напитка «Швеппс». 
Денег у меня осталось только на сувениры. Приглядел я красивые картины‑лито-
графии по полторы тысячи с испанскими пейзажами. Но как ее довезти до Казани?

В гостинице увидел рекламный проспект, приглашающий посетить город Реус 
(Reus). Узнал, что он в 18 километрах, и туда ходит автобус. Хорошо бы посмотреть, 
если недорого дорога.

15 апреля. Третий день в Испании прошел интересно. После завтрака сел в автобус 
по билету на экскурсию в Монсеррат. До нашей гостиницы автобус прихватил уже 
из других гостиниц туристов из Голландии и Англии. Почти все места были заняты. 
Экскурсовод всю дорогу говорила на трех языках — по‑немецки, по‑голландски и 
по‑английски, объясняя нашу программу и рассказывая о достопримечательностях. 
Автобус шел в сторону Барселоны, мимо Тарагона, затем свернул в сторону Сарагосы. 
По пути проезжали живописные поселки и маленькие города. Дважды проезжали 
ворота поперек дороги, где вносится плата за проезд по дороге. Часа через полтора 
начались горы. У подножья автобус остановился, чтобы туристы отдохнули и пере-
кусили. Я в ресторан не пошел, а перекусил яблоком, которое взял во время ужина 
в ресторане. Не терпелось скорее сфотографировать живописный пейзаж: горы, 



417Глава III. 1996. Год испанских красот и квартирных хлопот.

покрытые лесом, дымка между холмами, сосны‑пинии на фоне гор. Дальше пошла 
узкая извилистая дорога, зигзагом поднимающаяся все выше и выше по склонам 
гор. Вид отсюда открывается очень красивый. Я пытался сфотографировать долину 
с домиками внизу из окна автобуса, но никак не успевал. Наконец мы поднялись на 
высоту около 1700 метров, где между вершинами гор — огромное плато, на котором 
находится комплекс старинных зданий: монастырь, несколько домов с рестораном, 
магазинами, музеями, статуями, фонтанами и т. д.

От площади лестница ведет через арку на площадку перед храмом. Сам он 
огромен и великолепен. Начало храма Монсеррат положено было где‑то в XII веке, 
позднее он достраивался. На площадке — фигуры святых, на краю — колоннада. 
Внутри храма кроме главного зала есть, как это принято в некоторых католических 
храмах, боковые залы. Все очень красиво: дубовые двери, бронза, картины, люстры, 
алтарь, фигуры святых. Но главная достопримечательность — фигура святой покро-
вительницы Каталонии, так называемой Черной Мадонны. Ее историю объясняли 
по‑немецки, и я не все понял. Кажется, это Анна Монсеррат, ее очень почитают 
здесь. Фигура ее, сидящая на троне с младенцем, действительно с черным лицом. 
Как я понял, якобы от лампадной копоти лицо ее почернело. Мадонна находится 
за алтарем, выше его, в маленькой келье. По‑моему, она сделана из серебра, с двух 
боков ее — рельефные картины, тоже из серебра (как бы оклад иконы).

Чтобы посмотреть ее, пришлось стоять в очереди (как в мавзолей) минут двадцать. 
В это время в зале пел хор девочек, а затем — хор мальчиков. Пели очень красиво. 
Говорят, что хор известен во всей Европе и занимает второе место. Тем временем 
очередь двигалась по лестнице‑коридору, по стенам которого мозаичные картины 
святых. В их числе была и святая Helena. Наконец, прошли Мадонну и вышли с другой 
стороны во двор, там у стены целые ряды горящих свечей, святой источник. Очень 
кстати. Я попил и умыл руки. Побродив в магазине сувениров и по окрестностям, я 
вернулся на площадь и сел в автобус (пока ждал автобуса, перекусил в кафе и купил 
бутылочку вина «Слёзы Христа»).

Следующая остановка, когда автобус спустился вниз — завод шампанских вин, 
очень большой, красивый, с современной техникой в сочетании с древними тра-
дициями. Но называется здесь шампанское — кава (cava), а фирма — «Кодорню» 
(«Codorniu»). Мы долго ходили по бесконечным, как в шахте, штольням‑подвалам, где 
бесконечные ряды бутылок. Экскурсовод сказала, что здесь 100 миллионов бутылок. 
Производится кава разных видов: сухое, полусухое и т. д. Выдерживается 1 – 4 года. 
Наконец мы поднялись на лифте наверх в зал, где нам налили по бокальчику сухого 
(брют) шамп… точнее, кавы — этой знаменитой марки «Codorniu».

В пятом часу автобус двинулся в обратный путь, развозя всех туристов по отелям. 
Прекрасная поездка. Надолго запомнится живописная горная дорога, великолепный 
собор и его окрестности, подвалы с бесконечными рядами бутылок шампанского 
«Codorniu»!

16 апреля. Решено! Сегодня я должен искупаться в Средиземном море, несмотря 
на погоду. С погодой действительно не везет. Пасмурно, прохладно, ветрено, вре-
менами проглядывает солнце. Около 12 часов тучи немного разошлись. Пошел не 
спеша к набережной, заглядывал по пути в магазины и размышляя, что бы купить 
для Люды. Увидел диванную подушку, вышитую павлинами. Всего 600 песо. Мне 
понравилось. В пассаже приглядывался к кольцам с камнями. Красивые и недоро-
гие — всего 900. Спросил продавца, золотые ли. Он ответил, что нет, что это «дубль». 
Я не понял. Видимо, сплав. Там же впервые увидел в продаже монеты. Но дорогие. 
900 за серебро, около 300 за медь и мелкое серебро.

На набережной мало народа. Я прошел на пляж и по песку топал около полки-
лометра, искал, где люди купаются и есть ли кабины для переодевания. Не нашел 
кабин и не увидел на всем пляже ни одного купальщика. Все‑таки я разделся и по-
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шел в море. Волны ударяли мне в ноги, в колени, в грудь. Дальше я не пошел. Вода 
холодная, хотя терпимая. Окунулся и вышел на берег. Здесь пожилая женщина 
что‑то по‑французски мне говорила и показала, что я замерзну, надо быстрее рас-
тереться. Но я в самом деле не замерз. Все‑таки Испания, солнце, ветер, и я быстро 
обсох. Одел майку. Однако была проблема — где выжать мокрые плавки. Немного 
подсох на солнце, а затем, благодаря длинной рубашке и почти безлюдному пляжу, 
приспособился переодеться в сухие трусы, которые захватил.

Решил попутно ознакомиться с этой частью города и пошел дальше до конца 
набережной. Затем вышел на параллельную улицу и обнаружил, что это сплошные 
лавки, кафе и т. д. В основном, сувениры и огромное количество изделий из кожи. От 
пестроты сувенирных красок аж рябило в глазах: так много всякой мелочи — фигурки, 
тарелки, кувшинчики, картинки, веера, шляпы, майки и даже кастаньеты. Меня опять 
заинтересовали кольца, но все это было не золото, а какой‑то сплав либо позолота. 
Также приглядывался к картинам с испанскими пейзажами небольшого формата. 
Устал и, наконец, по набережной, а затем по своей улице добрался в гостиницу, где 
пообедал бутербродами, которые прихватил во время завтрака.

После ужина не хотелось идти в комнату, и я заглянул в холл, где главное здание. 
Там было людно: в одном углу мужчины смотрели по телевизору футбол, в другом — 
девушка что‑то писала на доске и объясняла маленькой группе разномастных ту-
ристов. Оказывается, это урок испанского языка, который велся для немцев. Меня 
туда затянули, видимо, не хватало слушателей. Я тут подсел и тоже стал слушать и 
записывать. Очень заинтересовался, и полтора часа, т. е. до конца досидел.

Вышел во внутренний дворик и услышал музыку из кафетерия: испанец пел и 
аккомпанировал себе на электромузыкальном инструменте. Пел хорошо — голос 
приятный и мелодии знакомые. А публика — пожилые немецкие пары танцевали, 
другие пили вино и пиво. И я туда зашел, выпил «ein klein Bier», т. е. маленький бокал 
пива, послушал музыку и ушел. Не могу я сидеть, как немцы, с одной кружкой пива.

Вернулся в свой номер. Завтра еду на экскурсию в Барселону на весь день. За-
ранее прихватил во время ужина булочку, яблоко и масло, т. к. иначе бы пришлось 
тратиться на обед.

17 апреля. С утра пасмурно, сыро. На сей раз в автобусе только голландцы и 
немцы (я за немца тоже). Экскурсовод рассказывала по‑немецки и по‑голландски: 
о Каталонии и ее автономии, о языке, нравах каталонцев, их истории, кстати, очень 
древней. Состоит Каталония из четырех провинций. Столица — Барселона, на-
считывающая около 1,5 млн жителей. Всю дорогу шел дождь, и к первому объекту 
из автобуса бежали под дождем. Пришлось в магазине при музее Олимпийского 
стадиона купить плащ‑накидку с символами Олимпийских игр в Барселоне‑1992.

Я быстро осмотрел музей о спорте и Олимпиаде, сфотографировал стадион. 
Он действительно огромен и красив. Затем смотрели еще один стадион и другие 
сооружения из окна автобуса. Самое интересное — это так называемая «Испанская 
деревня», т. е. здания из различных частей Испании, средневековые и более поздние, 
собранные в комплекс. Очень красиво! Но был сильный дождь. И аппарат, и очки, 
и руки — все было мокрое. Но я сделал с десяток снимков. Ноги промокли и брюки, 
т. к. накидка была короткая.

Затем дождь стих. Проехали мимо кладбища, похожего на какое‑то городище. 
Оказывается, у испанцев мертвых не закапывают, а кладут как бы в саркофаг, ко-
торые помещают над землей, потом еще и т. д. Получается подобие стеллажа.

Автобус поднялся на холм, откуда открывается вид на весь город. Барселона 
расположена в долине между двух гор, на берегу моря, очень плотно заселена. Про-
езжая по городу, видели памятник Колумбу, интересные старинные здания. Главная 
улица через весь город называется Диагональ. Длина — 10 километров. Особенно 
красивы и оригинальны здания, построенные по проекту Гауди. В центре, на пло-
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щади Каталонии — очень интересный собор Святого Семейства. Часть его старая, 
а часть еще достраивается. Он имеет четыре различных фасада.

Здесь мы побродили. Я купил три открытки, сделал фотоснимки. Последний 
пункт — универмаг. Это современное восьмиэтажное здание. Я осмотрел его бегло, 
так как денег на покупки очень мало. Впереди еще Андорра. Но отметил, что одежда 
здесь дешевле.

Погода, наконец, наладилась, и обратно ехали веселее. Водитель включил музыку.
С вечера уложился для поездки в Андорру.
18 апреля. В 6 часов утра получил у администратора завтрак сухим пайком, так 

называемый «пикник». Я пришел раньше всех, сидел в фойе. Потом подтянулись 
остальные, человек 10 – 12. Автобус пришел, как всегда, с опозданием и почти пол-
ный. Пока экскурсовод отмечала нас по списку, я оказался последним, и место мне 
досталось в самом конце и, к сожалению, не у окна.

Экскурсовод — Leiterin — коренастая испанка, говорила на четырех языках, так 
как туристы были четырех национальностей: свои, испанцы, немцы, голландцы и 
французы. По‑немецки она говорила хуже, чем на остальных, и поэтому, кажется, 
короче, чем, например, испанцам. Это было, конечно, утомительно слушать четыре 
раза, и я напряженно слушал и ждал, когда очередь дойдет до немецкого языка.

В такой вот разноязыкой компании я ехал уже в третий раз — единственный 
представитель огромной России. Даже поляки здесь встречаются небольшими груп-
пами. Хотя, надо отметить, что русский язык дошел и до Салоу. Я видел у обменных 
банков валюты надписи не только по‑английски, немецки, французски, но и русское 
«обмен». Правда, иногда с ошибкой — «Обnен». Видел в магазине московскую водку. 
Вот и все, что удалось отметить.

Немцы же, узнав, что я из России, удивленно смотрели на меня. Они думали, 
что я из Германии или откуда‑то рядом. Некоторые относились с симпатией, дру-
гие — безразлично.

Итак, автобус наш двинулся в Андорру. Погода была с утра холодной и пасмурной, 
но уже через час стало тепло. Вообще я заметил, что ночи здесь холодные. Светает 
и темнеет быстро. В 6 часов утра было совсем темно, а к семи часам взошло солнце.

«Диагональ» — центральная улица Барселоны.
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По дороге я пытался фотографировать из окна автобуса, но это было неудобно, 
т. к. место у меня было неудачное. Около 10 ч. утра мы сделали остановку в городке 
Понс (или Понт), где, как я понял из немецкого варианта объяснения, мы можем 
выпить кофе и воспользоваться туалетом. Я думал, что нужно платить за это, и не 
пошел с группой, а довольствовался яблоком и булкой, которые прихватил. Но хо-
телось пить, и я, увидев нашу руководительницу, спросил, где здесь можно купить 
кофе. Она удивилась и спросила сначала, из ее ли я автобуса, а потом — из какой 
я страны. Сначала я удивился, подумав, какое это имеет отношение к цене кофе 
(у испанцев дурная привычка не указывать цены, а спросить по‑испански не так 
просто), но все оказалось проще: ей нужно было знать, на каком языке мне объяс-
нить (я чуть было не сказал, что я из России). Я сказал — aus Deutsche Gruppe, и она 
объяснила по‑немецки, что все из автобуса сидят на втором этаже, где пьют кофе и 
притом — бесплатно. Вот, что значит не отрываться от коллектива. Единственное для 
меня оправдание — я пытался сэкономить, как обычно, на еде. Но не всегда удачно.

По мере движения в сторону Андорры пейзаж становился все более гористым, и 
дорога — извилистой: с одной стороны дороги — отвесные скалы, с другой — долина 
и в ней — мутная горная река. Горы здесь округлые, поросшие лесом и кустарни-
ком, изредка встречаются деревушки, отдельные дома, стада овец. Вдалеке видны 
более высокие горы со снежными вершинами. Насколько я помню географию, это 
Пиренеи, а река — Эбро. Дорога извилисто поднималась по склону гор все выше. 
Наконец, было сказано, что это последняя военная казарма Испании. Экскурсовод 
подробно объяснила (на четырех языках), что в Андорре все или почти все товары 
дешевле, чем в Испании, особенно вино, сигареты, золото, обувь. Но на испанской 
границе может быть таможенный досмотр, и нужно, если купили больше двух буты-
лок, разложить их по разным сумкам. Из окна автобуса я успел заметить флаг, герб 
и надпись: кажется, Duáne, короче говоря, таможня. Это значит, что мы достигли 
цели. В 11 часов мы вышли из автобуса в центре города Андорры. Я запомнил слова: 
не заблудитесь, наше место встречи «Parking bus» в 15 часов. Таким образом, в моем 
распоряжении четыре часа. Рядом со стоянкой — большой магазин «Andorra‑2000». 
Все пошли туда, и я тоже. Оказалось, что это — хороший супермаркет. Сначала я 
хотел только посмотреть, но, увидев богатый выбор отличных вин и притом — де-
шевле, чем в Испании, и тем более, в Германии, я не удержался и купил малагу и 
виски. С этими бутылками в сумке я пошел по улицам, на ходу фотографируя. Мне 
раньше представлялось, что Андорра — это маленький захолустный, пыльный и 
живописный городишко. Но это был обычный современный город. Солидные дома 
в 4 – 5 и более этажей, сверкающие витрины магазинов, чистые улицы, оживленное 
движение — все как в обычном испанском или французском городе. Кстати, государ-
ственный язык здесь каталонский, своей валюты нет — в ходу испанские песеты и 
французские франки. Есть парламент и прочие атрибуты суверенного государства.

У меня было 50 французских франков и 20 долларов, плюс 2000 песет. В банке 
я обменял франки и доллары, чтобы здесь потратить. Долго ходил по магазинам — 
смотрел для Люды кольцо, а себе — часы. На золотое кольцо моих денег не хватало. 
Самое дешевое — 10 – 11 тысяч песет, а у меня — около 4‑х. Думал‑думал, и купил 
духи за 1900 песет, по‑нашему — около 75 тысяч рублей. На хорошие часы денег не 
оставалось. Я купил за 870 песет японские часы и тут же их одел. Купил сувенир — 
кружку. Еще оставалось время, и я гулял, делая снимки. Город расположен в долине. 
Со всех сторон его окружают горы: ближние и дальние со снежными вершинами. 
Куда бы ни посмотрел вдоль улицы, в конце ее — горы. Дома стоят тесно, улицы узкие, 
машин много. В несколько магазинов заходил просто ради любопытства. Всяких 
товаров очень много, как во всех приличных городах: одежда, обувь, фотоаппараты, 
украшения, сувениры и т. д. В конце концов я заблудился. Я помнил, что когда я 
шел туда, на перекрестке стояла регулировщица‑полицейская в оранжево‑красной 
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форме. Увидев ее или похожую, я свер-
нул влево, но оказался на незнакомой 
улице — в тупике. Увидев полицейского, 
спросил, как пройти к Parking‑bus. Он 
мне объяснил жестами: прямо, вниз и 
налево. Я прошел прямо и оказался на 
живописной площадке, окруженной 
балюстрадой, откуда открывался жи-
вописный вид на долину реки. Выхода 
никакого не было, но был лифт, кото-
рым я, как и другие, воспользовался и 
оказался внизу на набережной. Пройдя 
влево, ничего похожего на автостоянку 
не увидел. Спрашивал прохожих, но 
они не могли объяснить. Тогда я дога-
дался, что надо спросить тот супермар-
кет «Andorra‑2000». Мне объяснили на 
французском и показали. Так я, наконец, 
нашел свой супермаркет и около него 
стоянку автобусов. Хотелось пить, но в 
оставшиеся 10 минут я не смог найти, 
где продают «Фанту» и прочие напитки.

Обратно ехали тем же путем — через 
границу проехали без задержки. Снова 
по извилистой горной дороге вдоль реки, 
через маленькие испанские городки 
до того города, где утром пили кофе. 
На сей раз нас никто не угощал. Я на-
брался смелости, сел в кафе за столик и 
из пакета стал доставать прихваченные 
в отеле бутерброды и т. д. (пикник). Пришлось купить бутылочку швепса (аж 200 
песет). В пути опять слушали испанскую музыку и объяснения некоторых досто-
примечательностей: о городе Таррагоне, о Монблане и Реусе. В семь часов мы были 
у своего родного отеля Вилламарина.

После ужина в кафетерии был концерт — по‑видимому, самодеятельный: ис-
панские песни и танцы. Я зашел на минуту, сделал пару снимков и вышел. Сидеть 
в кафетерии и ничего не заказывать как‑то неудобно. А я уже стал считать каждую 
копейку, т. е. песету. Конечно, если бы я никуда не ездил, имел бы возможность и 
покупки делать, пиво и вино пить. Но увидеть Испанию — это, все‑таки, важнее. 
Столько впечатлений, столько фотоснимков! На целый фотоальбом.

Одно только меня огорчило: на объективе вечером, когда разряжал аппарат, 
обнаружил грязное пятно (или капля воды попала, или пальцем прикоснулся). Это 
может повлиять на качество снимков. Принял душ и лег спать.

19 апреля. Сегодня предпоследний день в Испании. Завтра — отъезд. Днем 
ходил по городу, купил для Люды кольцо за 890 песет. Боюсь только, не маловато 
ли. Конечно, это не золото, но блестит, и камни красивые. Потом прошел по пляжу, 
искал, где бы пристроиться. Народу мало. Никто не купается. Но в конце увидел 
1 – 2 человек купающихся. Я разделся, прошел по пояс в море, окунулся и вышел на 
пляж. Погода солнечная, но не жарко. Прошел еще вдоль пляжа и опять подошел к 
воде. Здесь я заметил интересную особенность: на мелководье, где вода колышет-
ся и шевелит песок, множество мелких блесток, как будто золотой песок. Потом 
я увидел на линии прибоя такие блестки на песке. Или это кварцевый песок, или 

Андорра.
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металлические вкрапления. Пытался снять самого себя у каменистого берега и 
надпись придумал, как у Пушкина: «Прощание с морем». Но никак не получалось.

Я дошел до самого конца пляжа и поднялся в продолжение Салоу — Ля Пинеду, 
названную так из‑за того, что она вся в соснах‑пиниях. Очень устал. После ужина 
я опять пошел гулять к морю. Последний вечер не хотелось возвращаться в номер, 
гулял по двору, у кафетерия, откуда доносилась испанская танцевальная музыка, 
песни. Немцы отчаянно веселились: пожилые пары танцевали, пели и пили.

На оставшиеся песеты купил пару банок «Фанты». Вечером укладывался. Жаль 
покидать эту красивую страну.

20 апреля. Последний день в Испании. В 10 часов, после завтрака, все туристы 
должны освободить номер. А автобус будет только в 17 часов. Все это время мы 
должны сидеть в холле. Во время завтрака я прихватил с собой на обед пару булок, 
колбасы, сыра, яблоко, апельсин, масло, так как туристов больше не будут кормить. 
К 10 – 12 часам стали прибывать новые группы туристов. Они тоже расположились в 
холле, ожидая, когда им дадут ключи от номеров. Среди вновь прибывших оказалась 
одна русская семья. Услышав русскую речь, я подошел к ним и познакомился. То 
была молодая пара с двумя мальчиками и пожилая женщина — их мать. Они при-
ехали из Трира, где молодые, как я понял, живут постоянно, а мать к ним приехала 
в гости из Винницы. Я им рассказал о здешних порядках, об экскурсиях, пляже и т. д.

Вместо обеда, как обычно, поел бутерброды, запил «Кока‑Колой». Оставалось 
еще много времени, а сигареты у меня кончались. Кроме того, я не выполнил свой 
план покупок до конца: не купил себе сувенирную майку на память о Салоу и об 
Испании. Короче говоря, последние 20 немецких марок я обменял на песеты, по-
лучив 1500 песет. Правда, я оставил около 8 марок на завтрак в автобусе. Оставив 
свои вещи под присмотром, я пошел гулять.

Побродил по пляжу, последний раз подышал морским воздухом, даже омочил 
ноги в волнах Средиземного моря и собрал на память несколько ракушек. По случаю 
субботы или так называемой сиесты, т. е. длительного обеденного перерыва, долго 
ходил по лавкам и, наконец, купил за 1100 песет (44000 рублей!) майку синего цвета 
с замысловатой надписью на груди. Купил пачку сигарет и на 100 песет — около 100 
грамм конфет. Успокоившись, вернулся в отель. После пяти часов туристы стали по-
степенно разъезжаться: немцы, голландцы, люксембуржцы. Около 6 часов вечера, 
наконец, подошел и наш автобус.

Мое место опять на втором этаже, у окна. Рядом пожилая полная немка. Сза-
ди — попутчики из Гиссена: пожилая чета испанцев из числа давно эмигрировав-
ших в Германию. Я с ними познакомился еще по пути из Гиссена в Испанию. Он, 
видимо, рабочий, его жена — тоже из простых людей. Они говорили между собой 
по‑испански, а на немецком говорили с таким сильным акцентом (особенно жен-
щина), что я их с трудом понимал. Но они мне были ближе по духу. Все‑таки немцы 
немного высокомерны, без соблюдения правил этикета к ним не подступишься. А 
эти — люди простые, открытые и доброжелательные. С ними легче общаться. Оба 
они — пенсионеры. Как они рассказали, их дети говорят свободно и по‑немецки, и 
по‑испански, а внуки уже только по‑немецки.

Наш автобус ехал уже знакомой дорогой — в сторону Барселоны, мимо Тарагоны, 
через поля, холмы, покрытые лесом, сады, виноградники, поселки и маленькие го-
рода: белые домики с красной черепичной крышей либо старые сельские постройки 
из серого, грубо отесанного камня с маленькими окнами. На горизонте — горы, в 
промежутках, в низинах, иногда виднелось море. Проехали Чертов мост, который 
я так и не смог сфотографировать. Он был построен еще во времена Рима.

Через два часа свернули к морю, чтобы забрать из городка Ллорет группу тури-
стов. Набережная здесь очень живописна, обсажена пальмами и завершается скалой, 
на которой возвышается что‑то подобное замку. Улицы очень тесны и состоят, в 
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основном из отелей, ресторанов, магазинов, баров и т. д. Наш автобус — двухэтаж-
ная махина, похожая на большой океанский пароход среди маленьких суденышек 
легковых машин, еле развернулся, и, забрав в свое чрево еще десяток пассажиров, 
выехал на основную дорогу и двинулся дальше.

Я вновь включил наушники и, нажимая на кнопки на спинке впереди стояще-
го кресла, выбрал программу с хорошей музыкой. Уже совсем стемнело, когда мы 
пересекли испано‑французскую границу. Прощай, Испания — красивая страна!

По территории Франции ехали всю ночь. Опять проехали Перпиньян, Лион, 
который я мог видеть лишь мельком, а точнее, угадать по длинному тоннелю и 
огням в стороне. Затем маршрут наш изменился: мы ехали где‑то вблизи границы 
со Швейцарией, потому что на одном дорожном указателе я увидел «Лозанна».

Я пытался заснуть и занимал разные позиции, но теснота не позволяла занять 
горизонтальное положение. Болела спина и ноги.

21 апреля. Рассвет этого дня я встретил во Франции, наблюдая из окна автобуса 
восход солнца. В 6 часов утра (чуть свет) проводница раздала завтраки, совсем как в 
самолете: стандартный набор. Вскоре мы прибыли в Монтпелье, точнее, автостоянку 
около этого города. Стоянка — полчаса. Все вышли размяться, покурить, сходить в 
настоящий туалет, некоторые — в кафе. Я же стал искать сувенирный киоск. К со-
жалению, магазинчик с сувенирами был еще закрыт. У меня оставалось еще около 
сорока франков для этого.

Я обошел всю площадку и даже за ее пределы, но увы, ничего не нашел. Купил 
в буфете бутылку «Фанты» за 16 франков. Хотел купить маленькую бутылочку вина, 
но буфетчица пыталась меня убедить, что у меня не хватает денег и хотела мне 
продать яблоко. На витрине было ясно написано: 30 франков, у меня было — 35. 
Так ей хотелось меня объегорить, но не удалось. Взяв «Фанту» и сдачу, я вернулся к 
автобусу. Свой автобус нашел не сразу, т. к. здесь стояло их около десятка. И боль-
шинство из Германии. Наконец, все собрались в автобус, проводница пересчитала 
нас по головам, и мы двинулись в родную Германию.

Главная улица Салоу.
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По пути я сделал, кажется, пару снимков. Стало окончательно ясно, что возвра-
щаемся в Германию другим путем — с юго‑запада, по дороге Безансон — Страсбург, 
затем Мюльхауз, не заходя в эти города. В восемь часов утра мы пересекли границу 
в районе города Фрайбурга и Карлсруэ и сделали стоянку. Как обычно, в стороне от 
города. Немцы повеселели. Опять немецкие порядки — чистота и порядок. Здесь, 
как обычно, большая стоянка, ресторан, магазин сувениров, туалет и т. д. Я купил 
на оставшиеся марки (2,5) стаканчик с надписью «Gruss aus Schwarzwald». Больше 
стоянок не было.

Мы поехали в направлении Франкфурта и, когда проехали его, замелькали зна-
комые названия. И вот Гиссен. Автобус прибыл раньше, чем предполагалось: вместо 
часа‑двух в 12 часов. На автобус я опоздал, а следующий — через два часа. Я совсем 
забыл, что это воскресенье, и по расписанию автобусы ходят реже.

Наконец, подошел 730‑й автобус. Это не совсем тот маршрут, который мне был 
нужен, и я решил спросить водителя, где мне лучше сойти, чтобы попасть в Пе-
терсвайер. Водитель оказался русским, за билеты с меня не взял. Так я сэкономил 
2,7 DM. Спасибо земляку! Я заметил, что этот человек, кажется, хорошо устроился 
в Германии и внешне ничем не отличается от немцев, но что‑то его отличает от 
немцев по духу. Он мне показался более доброжелательно настроенным к своим 
пассажирам.

Когда я пришел домой, то оказалось, что Лены дома нет, зато хозяйка здесь. 
Возле дома стояла ее машина, дверь была открыта, а сама она где‑то убиралась — то 
ли во дворе, то ли в подвале. Вскоре она появилась, и я ей объяснил, что только что 
приехал из Испании. Она этому нисколько не удивилась, потому что для немцев 
отдых в Испании — обычное дело. Только спросила, в каком месте Испании и хоро-
шая ли была погода. Свои вещи я сложил в комнате Лены, потому что по легенде я 
уже освободил свою комнату и собираюсь уезжать. Когда приехали Лена с Йозефом, 
мы сели обедать. Я достал бутылку хереса, которую мне подарил Рудольф. Наконец, 
хозяйка уехала, и я вновь расположился в своей комнате.

22 апреля. Отнес в фирму, где дешевая фотопроявка и печать, четыре пленки, 
забрал готовые снимки. Здесь проявка обходится в 2,5 марки и печать — 0,29 мар-
ки; две пленки отнес в Карштадт. Но главное — обменял последнюю валюту, 100 
швейцарских франков на марки. Ходил по магазинам, приглядывая себе недорогие 
кроссовки.

23 апреля. День был четко распланирован и насыщен. С утра посетил профессора 
Ланге в его профессуре. Мы с ним побеседовали и распрощались. Я ему подарил 
баночку красной икры. Затем я зашел к фрау Шаде — начальнице международного 
отдела университета и забрал письма для КГУ. Опять смотрел и примерял кроссовки. 
Наконец, купил их у Дайхмана за 50 марок.

В 12:30 (до того) встретился с профессором Штайгером у кафе, которое располо-
жено на самом верхнем этаже здания (примерно 8‑й этаж) в центре Людвигплатц, 
называется Dachkafe. Он хорошо отозвался о нашем аспиранте Камиле Арсланове. 
Штайгер расспрашивал меня о политической ситуации в России накануне прези-
дентских выборов и о Татарстане. Я отвечал, насколько мне позволял мой немецкий 
язык. К сожалению, на меня нашел какой‑то ступор. Почти все необходимые не-
мецкие термины вылетели у меня из головы. Я отвечал кратко и односложно. Увы, 
склероз дает себя знать. Намного понятнее мне был его рассказ об истории Гиссена. 
Выйдя из ресторана, Штайгер сел на свой велосипед, небрежно сунул на багажник 
подаренный мной альбом об искусстве Мордовии (кажется, он не произвел на него 
впечатления) и уехал.

Я опять пошел по магазинам. Нужно было оформить бумаги в магазинам для 
получения 15% скидки от стоимости после прохождения таможни. Это так называ-
емое Tax‑free. В 15 часов мы встретились с Леной в Карштадте, купили магнитофон 
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«Филипс» с проигрывателем не только для кассет, но и для дисков. Тут же я оформил 
Tax‑free. Лена снова уехала на работу, а я накупил всяких конфет для дома и для 
подарков. Выбор конфет в Карштадте огромен. Потом спустился в подвальный этаж 
и купил бутылку хереса и зельтерской. Израсходовал почти все деньги, не только 
свои, но и еще 20 марок, которые мне дала Лена.

Вечером собирались сходить в Йозефом и Леной в китайский ресторан, но он 
приехал поздно. Мы пили на кухне пиво, херес, водку и поздно легли спать.

24 апреля. Последние часы в Германии. С утра упаковался, но получилось мно-
го мест: чемодан, рюкзак, сумка и еще одна сумка плюс магнитофон. Пришлось 
переупаковываться. Лена дала мне большую сумку, а свой чемодан я оставил ей. 
Получилась большая сумка в 30 кг, рюкзак, сумка и магнитофон. Йозеф с Леной 
проводили меня на «Мерседесе» до аэропорта во Франкфурт. Йозеф помог мне до-
везти вещи на тележке до таможни. Здесь мы поставили печати на бумаги, дающие 
право получить в магазинах обратно 15% стоимости покупок. Их набралось много. 
Только с магнитофоном эта операция не удалась. На оставшиеся у меня 5,5 марок 
купил коробку конфет в магазине Taxfree. Вскоре пригласили на посадку. С сумкой 
и магнитофоном я занял свое место и углубился в чтение московских газет, которые 
лежали к услугам пассажиров. Целый месяц я не читал русских газет, и поэтому 
прочитал газету «Сегодня» от корки до корки.

* * *

В Шереметьево меня встретил Леон. Мы поехали с ним к Ильясу, где отметили 
мое возвращение из Германии. На другой день я с Леоном ходил на привезенную в 
Москву выставку «Сокровища Трои (Шлиман)», а также на фотовыставку «Берлин — 
Москва». Обе выставки были очень интересны. Мне повезло увидеть знаменитые 
и редкостные экспонаты древней Трои.

Вечером я уехал в Казань. Сразу же окунулся в дела. В мае Лена приехала в Ка-
зань, чтобы заняться квартирными делами. Нашли подходящий вариант решения 
квартирной проблемы: разменяли четырехкомнатную квартиру на Ипподромной 
на трехкомнатную для Лены и Мити на ул. Ямашева, 87 и однокомнатную для 
Саши.

Июнь был насыщен событиями. 11 июня Лена с Митей оформили квартирный 
обмен в нотариальной конторе, а 15 июня перевезли вещи на новую квартиру. 18 
июня Митя окончил школу и в торжественной обстановке получил документ о 
среднем образовании. Важнейший этап в его жизни. На этом собрании присутство-
вали и мы — Лена, Люда и я.

19 – 20 июня в Казани состоялась Российско‑Канадская научная конференция 
«Современный федерализм. Опыт и перспективы». Конференцию открыл Пред-
седатель Государственного Совета РТ В. Н. Лихачев, который выступил с докладом 
«Российская Федерация: конституционные и договорные аспекты». Присутствовали 
не только казанцы и канадцы, но и ученые из Москвы и представители соседних 
республик и областей. Сам факт проведения научной конференции по проблемам 
федерализма говорил об актуальности федеративного устройства для России. А 
проведение конференции именно в Казани означало, что этой проблемой здесь 
серьезно занимаются. На второй день заседание проходило в пансионате «Стро-
итель» по секциям. На первой секции выступали И. Р. Тагиров, И. Ш. Муксинов, 
Ш. Ш. Ягудин, Р. Ш. Хафизов и другие юристы, историки и политологи. От нашей 
кафедры выступали Б. Л. Железнов и я с сообщением на тему «О некоторых осо-
бенностях федеративного устройства государства (европейский опыт)». Затем был 
концерт для участников конференции и банкет. Материалы конференции были 
опубликованы в сборнике.
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Выпускной класс 11 «б». Июнь 1997 г.

Выпускной вечер.



427Глава III. 1996. Год испанских красот и квартирных хлопот.

На следующий день в Казань приехал Йозеф. Из Москвы его провожал Леон. 
Йозеф и Лена жили в новой квартире Лены, ходили по гостям. Через десять дней 
мы проводили его на поезд. Проводника вагона я предупредил, что едет иностра-
нец, не знающий русского языка, и чтобы был к нему внимательнее.

В июне из Израиля приезжала в Казань Сара Самойловна — жена покойного 
профессора Д. И. Фельдмана. Она привезла по просьбе Люды нательный крестик, 
приобретенный в Иерусалиме у Гроба Господня. Очень ценный для Люды пода-
рок.

Лето прошло в разных хлопотах. По инициативе Люды подарили Макарьев-
скому монастырю, что на правом берегу Волги, наискосок от острова‑града 
Свияжска, много разных вещей — две стиральных машины, кровать, матрас, по-
душки, ковер, самовар, бак, всякой одежды, а также муки пол мешка, картошки и 
т. д. Полный кузов машины‑полуторки. Люда участвовала в возрождении и благо-
устройстве этого монастыря. Неоднократно ездила туда, помогая в хозяйствен-
ных делах.

В середине девяностых у нас в продаже появились иностранные телевизоры, 
магнитофоны, фотоаппараты. Я купил небольшой телевизор Akai за 1 миллион 
30 тысяч. Казалось бы, очень дорого. Но ведь я был миллионером! В 1995 году я 
заработал в университете за год 6 миллионов 195 тысяч рублей. А всего за год 
в пяти местах — 11 миллионов с лишним. Забегая вперед, отмечу: в 1996 году 
заработал в шести местах 20 миллионов с лишним. Из них в университете — 8 
миллионов 300 тысяч на бюджетном отделении и 4 миллиона 300 тысяч — на 
контрактном. Инфляция продолжалась, и в 1996 году миллионеров становилось 
все больше. Курс доллара стал 5560 рублей, немецкой марки — 3576 рублей, швей-
царского франка — 4125 рублей. Так что телевизор мой стоил около 180 долларов.

В июле я, как обычно, был в отпуске и, как всегда, был занят. На сей раз читал 
и выправлял первую главу диссертации аспиранта Ши. Очень много пришлось 
исправлять и по содержанию, и по русскому языку. Затем то же самое со второй 
главой. Пришлось переделать почти полностью, насытить научными тезисами. 
Трудность была в том, что у меня не было соответствующего вьетнамского зако-
нодательства. Между тем соискатель С. Барабанова в июне успешно защитилась в 
Екатеринбурге.

20 августа в Казань приехали гости из Москвы — Леон с сыном Алешей. Они 
пробыли у меня две недели весьма насыщенных. Мы гуляли по Казани, посещали 
места, где Леон когда‑то жил. Несколько дней провели на даче, рыбачили. Заодно 
починили забор. Ездили в Раифу и гуляли в лесу. На теплоходике прокатились по 
Волге до Макарьевского монастыря, заходили в гости к отцу Филарету. Поднялись 
на высокий берег и любовались волжскими красотами. Купались и затем трапез-
ничали у отца Филарета с кагором.

Мы посетили Архангельское и Юдинское кладбища, ухаживали за могилами 
близких. Забрали уже ненужный крест с могилы Федора Владимировича (там по-
ставили новый железный крест) и увезли в Казань. Очень неловко себя чувство-
вали в электричке и троллейбусе с крестом. Привезли крест на старое казанское 
кладбище, на могилу Леоновой бабушки. Там старый крест совсем обветшал. 
Надо отметить, что когда Леон приезжал в Казань, всегда делал какую‑нибудь ра-
боту по благоустройству.

В последний день пребывания Маловых в Казани у нас дома был обед. При-
ходили Вадим, Лена с Митей. Была стерлядь, салаты, водка и интересные беседы. 
Вечером проводили Леона с Алешей на поезд.

Летом 1996 года было еще одно очень важное событие: Митя поступил на 
ВМК нашего университета. Видимо, его привлекло в названии факультета «Вы-
числительная математика и кибернетика» последнее слово.
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На улице Тельмана, где в детстве жил Леон.

Леон с Алёшей на площади Свободы в Казани.
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Раифа. Двое из одного дупла. Леон разжигает самовар.

Российско-канадская конференция по проблемам федерализма.
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22 августа мы проводили Лену в Германию (через Москву). Я хотел было от-
дохнуть в последние дни августа, но в университете — опять конференция о про-
блемах федерализма с участием ученых из университетов Испании (Гранада) и 
Бельгии (Лёвен). Были интересные доклады о проблемах национально‑государ-
ственного строительства в Испании и Бельгии. Я узнал много интересного и по-
лезного для себя. Но сам не выступал.

В августе в стране было два важных и запомнившихся события. 18 августа из 
афганского плена бежали наши летчики, угнав свой самолет ИЛ‑18, захвачен-
ный еще в прошлом году, когда они пролетали над Афганистаном (истребитель 
талибов заставил их приземлиться). Это были летчики казанской авиакомпании 
«Аэростан» во главе с В. Шарпатовым (об этом событии впоследствии был снят 
фильм). Они повторили подвиг М. Девятаева, который бежал из немецкого плена, 
угнав с товарищами немецкий самолет в феврале 1945 года. Герой Советского 
Союза Михаил Девятаев после войны жил и работал в Казани. Его дача на Волге 
находилась недалеко от нашей дачи. А авиакомпания «Аэростан» помещалась не-
далеко от нашего дома — в здании, где раньше было 13‑е отделение милиции, в 
котором я в 1953 году начинал работу следователем.

31 августа в результате переговоров генерала Лебедя с руководителем Чечни 
Масхадовым в Хасавюрте было подписано соглашение о прекращении военных 
действий. Это был конец первой Чеченской войны.

Осенью мы много времени проводили в новой квартире у Мити, занимались 
благоустройством, покрасили лоджию, отремонтировали кухонный водопровод, 
установили телефон. Помогал Лева Зайцев.

На кафедре были огорчения: аспирант И. Галяутдинов диссертацию так и не 
представил, увлекся финансовым бизнесом. Срок аспирантуры истек, и пришлось 
его отчислить. Зато он добился больших успехов в банковской деятельности. По-
явилась новая соискательница — З. Гадыльшина, бывшая лаборантка кафедры.

В конце декабря получил письмо от Ласло, в котором он написал:

«Еще один год прошел. Думаю, Ты еще читаешь лекции по административному праву.

Я живу «жизнью пенсионера». Работать не мог бы ни по причине здоровья, ни за то, 
что не согласен с настоящей внешней политикой (также и внутренней).

К сожалению, здоровье неважно ни у меня, ни у супруги.

<…>

В Казань, наверно, уже не могу уезжать!

Привет семье! Тебя обнимаю. Ласло.»

Мой день рождения отметили дома. Приходил Митя, аспирант Ши. Леон и 
Лена поздравили по телефону. Новый год отметили скромно втроем — Алексан-
дра Степановна, Люда и я. Хороший был ушедший год успешный, весьма насы-
щенный событиями. Главное: были интересные поездки за границу. Особенно 
запомнилось короткое пребывание в Испании. Я бы так и назвал 1996 год — ис-
панский год.

* * *
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1997. Год укрепления российско-германских семейных отношений

В январе были дни рождения и юбилеи наших руководителей: 5 января отметили 
день рождения А. Г. Гатауллина — Председателя ККН РТ, 6 января — юбилей Пред-
седателя Государственного Совета РТ В. Н. Лихачева (45 лет) и 20 января — 60 лет 
Президента РТ М. Шаймиева. Я участвовал во всех этих мероприятиях. Они были 
разными по масштабу, и я занимал в них соответствующее место. В первом случае — 
почти рядом с именинником, во втором — близко, а в третьем — весьма далеко. На 
банкете у М. Ш. Шаймиева я видел А. Чубайса — очень популярного в девяностые годы 
человека, одного из авторов экономических реформ в стране. Не всем он нравился, 
некоторые люди относились к нему иронично. Поскольку он был рыжеволосым, его 
именем иногда в шутку называли рыжих котов. А у нас дома появился черно‑белый 
котенок по имени Ксерокс. Такое необычное имя ему дал Митя. Мы ему подарили 
этого котенка еще в конце прошлого года. Котенок жил у Мити пару месяцев. По-
скольку у Мити иногда собирались компании друзей, то мы опасались, что котенка 
случайно раздавят. Люда забрала его к нам. Он стал нашим любимцем и прожил у 
нас всю свою кошачью жизнь (18 лет).

Зимой Лена ездила отдыхать с Йозефом из Германии на Канарские острова. 
Звонила нам в конце января с берегов теплого моря в морозную Казань. Это было 
тогда так необычно — из далекой заморской страны звонить в Россию. Ведь у нас 
телефонная связь работала еще по старинке.

У Мити в январе была первая экзаменационная сессия и возникли трудности с 
математикой. Но экзамен все же сдал.

Но главной проблемой опять же была квартира. Дело в том, что наш дом под-
лежал сносу в 1999 году по плану сноса ветхого жилья. Нам взамен обещали дать 
двухкомнатную квартиру, и притом в районе новой застройки (на окраине). Я 
хлопотал о трехкомнатной квартире и желательно в центральной части города. По 
закону я имел право на дополнительную площадь как кандидат наук.

11 февраля на факультете отметили юбилей (70 лет) Б. Л. Железнова. Естественно, 
был банкет в университетской столовой, теплые поздравления и длинные тосты. Я 
фотографировал.

В марте у нас в семье случилась беда. Александра Степановна, когда нас не 
было дома, упала, запнувшись о ковер, и получила перелом ноги и шейки бедра. 
На машине скорой помощи отвезли ее в Институт травматологии, который был 
тогда на ул. Горького. Ей наложили гипс, и мы привезли ее домой. А на следующий 
день баба Шура сняла гипс и повязки. Видимо, они ее раздражали. Нам пришлось 
за ней ухаживать. Особенно первое время, когда баба Шура не могла встать. Надол-
го оставлять ее одну мы не могли. Приходил врач. Иногда ее навещали казанские 
родственники. Из Димитровграда приезжала подруга Люды Галина Николаевна к 
нам в гости и заодно помогала ухаживать за бабой Шурой.

Митя жил один самостоятельно в трехкомнатной квартире. Мы его часто наве-
щали, и он к нам иногда заходил. В квартире были еще разные недоделки: в ванной 
комнате, на лоджии. Люда часто приносила Мите готовую еду. Мы иногда мылись 
в его ванной, оставались ночевать. Первого мая Митя с друзьями поехал отдыхать 
с ночевкой в Марийские леса. Люда ночевала в его квартире, заодно еду готовила, 
убиралась. А я сидел дома с бабой Шурой. В начале мая она уже самостоятельно 
могла пересаживаться с постели на табуретку.

Лена звонила из Германии: Митю надо готовить к поездке в Германию.
Много хлопот доставляла диссертация Ши. Шел последний год аспирантуры, а 

диссертация все еще не была готова к защите. Нужно было ее еще раз «причесать», 
написать введение и заключение, а главное, составить автореферат. Предстояло 
еще сдать кандидатский экзамен по специальности.
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В гостях у Леона в Москве.

Приём у председателя госсовета В. Н. Лихачёва.
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Гости с Кавказа в Верховном Совете РТ.

Люда с Галиной Николаевной. Р. И. Тарнапольский — член комитета 
конституционного надзора РТ.



434 Глава III. 1997. Год укрепления российско-германских семейных отношений.

13 мая университет торжественно отметил 45‑летие возрождения юридического 
факультета в составе университета. Собрание происходило в большом зале КСК 
университета. Для меня это событие означало 45 лет со дня окончания юридиче-
ского института. На торжество приходил В. Н. Лихачев и руководители некоторых 
правоохранительных органов. После официальной части и концерта был, есте-
ственно, банкет.

Комитет Конституционного надзора (ККН РТ) периодически собирался на за-
седания. Наш комитет (6 человек плюс секретарь) занимал две комнаты: приемная, 
где сидит секретарь, и кабинет председателя. Там мы и заседали, получали задания, 
беседовали. Мне тоже досталась работа — дать заключение по проектам некоторых 
проектов законов.

21 мая в Казань прибыли гости с Кавказа: Президент Чеченской Республики Мас-
хадов и Президент Ингушетии Аушев. Это был период мирных отношений России 
и Чечни после прекращения войны. 12 мая в Москве был подписан договор о мире 
с Чеченской Республикой. В Казани Чеченская Республика и Татарстан подписали 
договор о сотрудничестве. (В результате на юрфаке появились студенты из Чечни.)

На другой день Масхадов и Аушев присутствовали в качестве почетных гостей 
на заседании Государственного Совета РТ. Я был, как обычно, на заседании и сделал 
пару снимков. Ведь совсем недавно закончилась чеченская война, ожесточенная и 
кровопролитная. И вот уже улыбающийся глава Чечни здесь как почетный гость. 
Появилась надежда, что действительно наступил мир на чеченской земле.

У меня, видимо, от переутомления, постоянно болела голова и правая рука ино-
гда отнималась. Я ходил к опытному врачу — супруге Б. Железнова Шейле Исаковне 
и обследовался в железнодорожной больнице. К счастью, я быстро излечился. Но 
нагрузка не уменьшилась — занятия кроме университета в трех‑четырех местах, 
подготовка бумаг для защиты диссертации Ши, дела по благоустройству квартиры 
Мити и. наконец, проводы его в Германию.

15 июля в казанском аэропорту я провожал Митю на рейс в Германию. Но ока-
залось, что мы забыли дома приглашение в Германию и студенческий билет. Про-
блему помогла решить Галя Хайдарова (сноха тети Нади), которая оказалась в это 
время в аэропорту. Митя благополучно прибыл в Германию.

Еще одно событие того лета запомнилось мне. 20 июля Люда уехала на дачу, а я 
остался дома с бабой Шурой и котом Ксероксом. Лег спать поздно. Среди ночи, точнее, 
в четыре утра, меня разбудил какой‑то странный треск и яркий свет. Я вскочил с 
постели и глянул в окно, выходящее во двор: ярким пламенем полыхал трехэтажный 
деревянный дом во дворе (правда, жильцов уже выселили пару месяцев назад). Но 
этот дом соединялся сараями, которые с одного боку примыкали к нашему дому. 
Была опасность, что огонь перекинется и на наш дом. Я стал звонить, и с перепугу 
вместо 01 позвонил 02, то есть в милицию. Я набрал 01 и через несколько минут 
прибыла пожарная машина.

Жильцы нашего дома с того края, где пожар ближе, стали выносить во двор свои 
вещи. Я быстро собрал в сумку документы и самые ценные вещи. Кота посадил 
в корзину и стал готовиться к эвакуации бабы Шуры через окно на крышу сарая 
соседнего двора. Но пожарные отсекли огонь от сараев, примыкающих к нашему 
дому, потушили огонь, залив его большим количеством воды. От пожара никто не 
пострадал. Только провода оборвали, да вещи в сарае намокли.

Утром Люда вернулась домой и, увидев дымящиеся развалины, ахнула. Говорила, 
что у нее на даче было очень плохое предчувствие. Но особенно переживала во время 
пожара баба Шура. Ведь она не могла самостоятельно передвигаться. Вынести ее на 
руках даже через окно я бы едва смог без посторонней помощи.

В августе к нам приехал в гости Леон. Гуляли по городу, ездили на дачу. Он 
побывал в квартире на улице Ямашева и предложил облицевать стены ванной 
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комнаты плиткой. Мы ходили в хозяйственный магазин, купили кафельную плитку 
светло‑розового цвета, клей, красный цемент, итого на миллион рублей. На тележке 
привезли все это в к квартиру. Работали вдвоем, подгоняя каждую плитку к стене, 
иногда подрезая их вручную. Пришлось поработать несколько дней. Зато ванная 
комната приобрела красивый вид. Заодно слесарь установил новый смеситель.

8 августа звонили в Гиссен, поздравили Митю с днем рождения. Проводив Леона 
в Москву, я опять взялся за диссертацию Ши.

В августе указом Б. Ельцина была проведена деноминация денежных знаков и 
масштабов цен — тысяча к одному.

В конце августа вдруг объявился Игорь Мухин. Когда‑то он был талантливым 
медиком, кандидатом наук, работал в университете, знал французский язык, был 
элегантным молодым человеком. Но бросил семью, потерял квартиру, оставил ра-
боту, стал бродяжничать и пристрастился к выпивке. Он приходил ко мне домой 
и на кафедру. Просил у меня очки и поясной ремень. Говорил, что его хулиганы 
избили и разбили очки. Я предлагал ему устроиться на работу в библиотеку или 
лаборантом на кафедру в медицинский институт. Но он не горел желанием рабо-
тать. Одно время работал ночным сторожем в школе, где и жил. Затем лаборантом 
в институте. Но нигде долго не задерживался. Иногда он встречался мне на улице, 
просил денег на сигареты и мелкие расходы.

Так и лето прошло. Сентябрь был суматошным. Начался учебный год. 15 сентября 
я встретил Митю в нашем аэропорту. Он вернулся из Германии после двухмесячного 
там пребывания, привез подарки. Лена звонила нам и просила узнать, как в России 
оформляются браки с иностранцами, какие нужны документы. Йозеф к тому вре-
мени оформил развод с прежней супругой. (От этого брака есть дочь Пия, которая 
живет со своей матерью.) Я в ЗАГСе все выяснил и позвонил Лене.

В 1997 году я за границу не ездил. Только в соседние республики. В октябре 
побывал в Марийской Республике, читал там лекции. Жил четыре дня в гостинице 
в Йошкар‑Оле. Город мне понравился. После окончания лекций купил на базаре 
ведро клюквы за 41 тысячу рублей и груздей на 15 тысяч.

В университетской жизни были события печальные и радостные. Умер ветеран 
кафедры криминалистики А. Н. Эртевциан. А в Москве защитила докторскую дис-
сертацию наша бывшая сотрудница Т. Я. Насырова.

1997 год был юбилейным для страны. 7 ноября исполнилось 80 лет Октябрьской 
социалистической революции. При Советской власти это был главный праздник 
страны, день рождения нашего государства. По всей стране проходили демонстрации, 
в Москве на Красной площади — военный парад. Теперь все это ушло в историю. 
7 ноября назвали Днем примирения и согласия. Я не мог себе представить при-
мирения Чапаева с Колчаком, Фрунзе с Врангелем и вообще буржуев с бедняками. 
Значит, зря была Октябрьская революция 1917 года и Гражданская война? Но, с 
другой стороны, построить счастливое коммунистическое общество так и не уда-
лось. Социалистическая система хозяйства оказалась недостаточно эффективной, 
чтобы обеспечить высокий уровень жизни населения. Поэтому страна вернулась к 
тому, на чем остановилась в 1917 году — к развитию рыночного хозяйства на основе 
частной собственности.

Но 7 Ноября 1997 года мы по традиции отметили скромно наш праздник, к 
которому привыкли. Приходил Динь Зунг Ши с поздравлениями. Он готовился к 
защите весьма активно в организационном плане. Я решил поехать с ним в Москву 
на защиту, хотя по правилам это необязательно. Защита состоялась в МГУ на юри-
дическом факультете 28 ноября. Оппонентами были И. Л. Бачило и И. Ш. Муксинов. 
Я тоже выступал. Защита прошла успешно. Муксинова на защите не было. У него 
было несчастье — умерла жена Людмила Андреевна (кстати, доктор юридических 
наук). Мы были с ней знакомы. Но отзыв Муксинов прислал.
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Ши после защиты. В центре — оппонент И. Бачило.

Москва, МГУ, 1997 г. На защите диссертации Ши.
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У Леона после защиты диссертации.

Фавзия и Гариф Миргалимовы. 
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Участники конференции: И. Муксинов, Ш. Ягудин, Р. Тарнапольский и др.

Научная конференция в Уфе. Декабрь 1997 г.
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Регистрация брака Лены и Йозефа. 6 декабря 1997 г.

У нас дома молодожёны.
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На другой день мы с Ши были в гостях у Леона. Посидели за столом, потом гу-
ляли, Леон выводил свою собаку. Я еще на один день оставался в Москве. С Леоном 
ходили по магазинам, выбирали подарки для Йозефа. Купили, помнится, каслинские 
чугунные фигурки.

1 декабря в Казань приехали Лена с Йозефом, чтобы оформить брак. Оказы-
вается, у нас это проще, чем в Германии. Одновременно мы получили письмо из 
Хайнсберга от родителей Йозефа — Леонарда и Хубертины Ханен. Вот это письмо 
в моем переводе (немного корявом) с немецкого:

«Хайнсберг, 30.11.1997.

Многоуважаемая семья Тарнапольских, в связи с предстоящим союзом нашего сына 
Йозефа с вашей дочерью Леной, разрешите нам послать Вам сердечный привет из 
Германии. Такое семейное событие нужно отпраздновать, и мы приглашаем всю вашу 
семью быть нашими гостями в Хайнсберге. Мы будем рады вашему приезду. Будьте 
уверены, то мы сделаем все, чтобы жизнь Лены в Хайнсберге сделать как можно 
приятной и внутри нашей семьи уважаемой.

Мы хотели бы доставить вам маленькую радость типично немецкими продуктами, 
надеемся, вам понравится.

В заключение желаем вам здоровья и всего хорошего.

Леонард и Хубертина Ханен»

Лена и Йозеф привезли упомянутые в письме подарки: пряники, печенье, кон-
феты и т. д., красиво упакованные и вкусные.

6 декабря в 14 часов в ЗАГСе состоялась регистрация брака Лены с гражданином 
ФРГ Йозефом Ханеном. Лена стала носить фамилию Ханен (Hahnen), но сохранила 
российское гражданство. Свидетелями были коллеги Лены — Тамара и Андрей Ле-
онтьевы. Я с Людой и Митя при сем присутствовали. Затем поехали к нам домой, 
где было чаепитие и церемония совместного разрезания молодоженами торта. По-
том всей компанией поехали в ресторан «Татарстан», где продолжали веселиться. 
Два дня молодожены жили в квартире Лены по улице Ямашева. Так состоялось 
важнейшее событие в жизни Лены, и дальнейшая история нашей семьи отчасти 
переместилась в Германию.

В конце декабря я был приглашен на научную конференцию в Уфу. Мы ездили 
туда вместе с Ш. Ш. Ягудиным на служебной машине Госсовета. Конференция была 
посвящена четырехлетию Конституции Башкирии. Открыл конференцию и сде-
лал основной доклад Президент Республики М. Рахимов. Со своими сообщениями 
выступали Ш. Ягудин, И. Муксинов и другие работники государственных органов 
Башкортостана, научные работники университета и других вузов.

Я выступил с сообщением на тему «Конституционный статус правительства 
республики — субъекта Российской Федерации». (Материалы конференции были 
изданы в Уфе в 1998 году.) После конференции я был в рабочем кабинете И. Ш. Мук-
синова — Председателя Конституционного суда РБ. Была экскурсия на молочный 
комбинат и банкет. Я еще успел пройтись по городу и купил резиновую надувную 
лодку, компактно упакованную в большую сумку. В Казань вернулись на той же 
машине с остановкой на обед в Набережных Челнах.

31 декабря Люда приготовила пирожки, блинчики, напиток и т. д. для Мити и 
его друзей к Новому году. А мы встречали Новый 1998 год дома — у телевизора и с 
шампанским.

* * *
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1998. Год большого путешествия с Леоном по Европе

Год начался в стране с новых денег — тысяча старых рублей приравнивались 
к одному новому. Соответственно изменился масштаб цен и зарплата. Я перестал 
быть миллионером, как и большинство трудящихся.

Но появились в последние годы настоящие миллионеры. Многие предпринима-
тели заработали свои миллионы честным трудом. Кому‑то миллионы давались легко, 
кому‑то — тяжело, иногда с риском для жизни. У нас в начале 1990‑х появились такие 
явления, как конкурентная борьба, появились преступные группировки. Наглые 
рэкетиры облагали данью не только предпринимателей, но даже обыкновенных 
рыночных торговцев.

Появились всякого рода мошенники, фальшивые фирмы, поддельные товары 
и даже фальшивые документы об образовании. Стала распространяться наркома-
ния, проституция и, наконец, коррупция. Поэтому появились и такие миллионеры, 
которые приобрели свои миллионы преступным путем, т. е. путем присвоения ка-
зенного имущества, злоупотребления служебным положением, взятками, участием 
в преступном бизнесе и т. п.

С одной стороны, в стране стало появляться изобилие товаров и услуг, но, с 
другой стороны — стало опаснее жить. Преступность возросла многократно. Боясь 
ограблений, люди стали закрываться на железные двери, на окна первых этажей 
ставить решетки, устанавливать охранную сигнализацию.

В связи с этим, вспомнилось мое посещение в 1993 году в Швейцарии Института 
федерализма во Фрибурге. Институт занимал пару комнат на первом этаже здания, 
расположенного на окраине города. В конце рабочего дня мы покидали здание, и 
я обратил внимание сотрудников, что на окнах нет решеток или хотя бы сигнали-
зации. А на столах — компьютеры, принтеры и прочая дорогая техника. Вахтер — в 
другом конце здания.

Сотрудники удивились: а кто возьмет? В том районе на пустынном перекрестке 
дорог стояла телефонная будка с толстым телефонным справочником на цепочке. 

С новым 1998-м годом!



442 Глава III. 1998. Год большого путешествия с Леоном по Европе.

Чтобы позвонить по телефону‑автомату, нужно в него опустить монету (кстати, 
можно было позвонить и в соседние страны, но это будет дороже). Справочник 
никто не украл, и телефон не взломали.

Мне, приехавшему из России, это показалось тогда проявлением необыкновен-
ной порядочности швейцарцев. Хотя, конечно, кражи иногда бывали и в Швейцарии. 
Просто они не носили такого массового характера, как в России. Особенно много 
было при социализме хищений государственного имущества.

Хотелось отдохнуть от сумбурной, полной тревог российской жизни и еще раз 
побывать за границей, в Европе. Я стал планировать поездку летом к Лене в Гер-
манию, а оттуда — в соседние страны. Прежде всего, побывать в Париже. Позвонил 
Леону и предложил присоединиться.

Как всегда бывает, в жизни радостные события чередуются с печальными или 
неприятными. В начале января в ККН отметили юбилей (50 лет) нашего шефа 
А. Г. Гатауллина. В феврале на кафедре Т. Я. Хабриева устроила банкет по случаю 
защиты докторской диссертации. В середине января к нам приехал Лева Зайцев 
и сообщил, что его мать (тетю Надю) положили в больницу с болезнью сердца. У 
Мити в университете проблемы с экзаменом по матанализу. К тому же, у него были 
столкновения с местной шпаной.

У меня, кроме занятий, были хлопоты по поводу судьбы нашего дома и будущей 
квартиры. Для меня самое неприятное — ходить с просьбами к начальству. Куда 
приятнее простое общение с родными и друзьями.

Зимой звонила Даосю из Пекина, Юра Морозов из Калининграда, приходила 
Люба из Васильево — подруга Люды, с сыном Андреем; Игорь Мухин опять появился 
в Казани.

В феврале отметили окончание пребывания в России бывшего аспиранта, а 
ныне — кандидата юридических наук Динь Зунг Ши и проводили его на родину. 
Очень трогательным было расставание.

В 1998 году Митя увлекся журналистикой: писал в молодежную газету «Форум 
МТ», помещал свои фотографии.

Март 1998 г. Варшава.
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В середине марта опять печальное известие из Юдино. Умерла двоюродная 
сестра Люды — Рита Смирнова, мать Светланы Смирновой — известной артистки 
театра и кино. Люда ходила на похороны. Я в этот день уехал в командировку от на-
шего Комитета Конституционного надзора на организованный Конституционным 
Судом РФ семинар в Варшаве.

20 марта я приехал в Москву, остановился у Ильяса, в Конституционном Суде 
получил загранпаспорт с визой и билет на самолет до Варшавы. Вылет был назначен 
на следующий день утром вместе с другими работниками таких же комитетов или 
Конституционных судов из регионов России.

21 марта. В 7 часов утра с Ильясом приехали на условленное место у стадиона 
«Динамо». В 7:25 наконец меня прихватил автобус из Конституционного Суда РФ: 
шесть человек из регионов приглашены на конференцию в Варшаву. В 9:50 «ТУ‑154» 
поднял нас в воздух. Чистое небо, яркое солнце.

В 11:20 мы приземлились в Варшаве. Нас отвезли в «Гранд‑отель». Каждому 
дали папку с материалами. В номере я помылся и переоделся. После обеда с двумя 
коллегами гуляли по магазинам. Устал. В номере смотрел TV. В 19 ч. ужин. Профес-
сор Лентовская, солидная дама‑профессорша, рассказала о программе на неделю. 
Муксинову послал поздравление.

22 марта, воскресенье. Написал открытку Лене и письмо. В 11 часов всю нашу 
группу на трех микроавтобусах повезли на экскурсию по Варшаве. Старе Място 
(старый город) — комплекс старинных зданий вокруг площади, в центре которой — 
памятник. Здесь я увлекся фотографированием и отстал от группы. Немного по-
бродил по улочкам и встретил Багова. С ним и вернулись к автобусам.

Затем поехали в парк, где посетили летний дворец Понятовского (1770 – 1795 гг), 
который был фаворитом Екатерины II. Оттуда проехали к дворцу графа Потоцкого, 
осмотрели его только снаружи (фото) и затем — на берег Вислы, где сфотографиро-
вались у фигуры Сирены.

Погода испортилась. После обеда я один пошел по ул. Новы Свят до Старого 
Мяста. Красивые улицы, но стало темнеть и похолодало. Вернулся автобусом № 175.

В зале заседаний. Варшава, 1998 г.
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23 марта, понедельник. В 9 часов в Бюро по защите прав граждан (омбуд-
смен) — в конференц‑зале бывшего райкома партии — встреча с Уполномоченным 
по защите прав граждан. Встречу открыла профессор Лентовска, затем Уполномо-
ченный — профессор Зелинский рассказал о своей работе (фото). Говорил легко 
и даже с юмором. Выпили кофе. Вернулись в отель. Здесь в конференц‑зале член 
этого Бюро эмоционально рассказала о деятельности Уполномоченного. Перевод 
обеспечивали два переводчика. По окончании раздали книги о защите прав граждан.

После обеда профессор Выжиковский рассказывал о правовой культуре. Я по-
дарил ему нашу книгу о статусе Татарстана. В пятом часу наша троица — я, Багов 
и Васильев гуляли по улицам и ходили по магазинам. На ул. Хмельна я приглядел 
себе пиджак и брюки за 500 злотых.

Вечером с Васильевым выпили.
24 марта, вторник. С утра нас повезли в главный административный суд. Стол 

с кофейниками и апельсиновым соком. Очень живой докладчик. Я записал почти 
все его выступление. После обеда в нашей гостинице докладчик из того же суда. 
Скучноватый доклад. Нам раздали деньги за билеты. Мне — 245 злотых. Очень кстати.

До ужина еще было 3 часа, и мы с Баговым пошли по магазинам. Он купил для 
детей и себе кое‑что из одежды. Я примерялся к пиджакам, смотрел брюки, но так 
ничего не мог подобрать.

Я уже стал ориентироваться в центре: запомнил названия улиц. Наша улица, 
где отель «Гранд», — Круча, аллея Иеразалельска, ул. Хмельна, наконец, старинная 
улица Новы Свят.

25 марта, среда. Пятый день в Польше.
На завтрак — шведский стол. По программе — посещение тюрьмы. Пан директор 

водил нас по территории своей тюрьмы (СИЗО) полуоткрытого типа. Хотя чисто, 
но запах тяжелый.

Вернулись к 12 часам. Я быстро сбегал в магазин на улице Маршалковской и 
купил себе пиджак и брюки. Наконец, проблема решена. Получилось на 488 злотых. 
Заодно сбегал и обменял еще 300 рублей на 153 злотых, купил стеклорез.

Старый город.
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После обеда две очень утомительных 
лекции. Выпил водки, которую привез 
с собой. Смотрел телевизор. Главные 
события — смена Черномырдина на 
посту премьера.

26 марта, четверг. С утра в ши-
карном здании Конституционного Суда 
(Трибунал Конституцийны). В зале за-
седания 15 кресел. Председатель суда 
профессор Сафьян рассказывал о статусе 
Конституционного Суда в большом зале, 
затем — в конференц‑зале с соками и 
кофе. Как и в других лекциях, здесь 
участвовала профессор Лентовска. В 
11 часов продолжил рассказ судья КС 
Соколевич.

После обеда втроем — я, Багов и 
Васильев пошли на вещевой рынок в 
центре улицы Маршалковской. Я купил 
тенниску за 35 злотых. Опять зашли в 
универмаг. Наконец, пошли к основной 
цели — по улице Нови Свят к Старому 
городу. По пути купил платочек и майку 
с польскими символами. Сделал снимки. 
Обратно — автобусом.

27 марта, пятница. Добросовестно 
сидел на лекциях. После обеда председа-
тельствовал вместо пани Лентовской ее 
муж — член Верховного Суда Лентовски, 
вальяжный профессор, бывший адми-
нистративист. Один лектор рассказывал 
о защите прав заключенных, другой — о борьбе с организованной преступностью, 
третий — о развитии польской Конституции.

В пятом часу с Баговым пошли в центр, пешком прошли до площади, где Мо-
гила Неизвестного солдата и памятник Пилсудскому. На обратном пути потратил 
последние злотые — купил себе рубашку за 56 злотых.

На прощальный ужин пришел профессор Лентовский. Выпили водки и разо-
шлись по номерам укладываться. Самое тяжелое — книги.

28 марта, суббота. Завтрак — стол по‑шведски. В 9:30 отъезд из гостиницы в 
аэропорт. В 11 ч. вылет, в 15 часов по московскому времени — в Москве. Со мной 
потертый кейс‑чемоданчик, сумка через плечо и пакет. В 16 часов к Ильясу. Звонил 
Леон. В 19:28 — отъезд поездом в Казань. В 7:05 — прибытие.

Вернувшись в Казань, я окунулся в работу. На занятиях иногда использовал 
ту информацию, которую получил на семинаре в Варшаве: об административных 
судах, омбудсменах, польских следственных изоляторах и т. п. Я проводил занятия 
по государственному (конституционному) и административному праву в Академии 
труда, Институте Сороса, Исламском университете, ВШУБе (Высшей школе управ-
ления и бизнеса) и иногда в Йошкар‑Оле. И это несмотря на то, что целый месяц 
болел (герпес меня замучил, и сердце стало барахлить). Лечиться не было времени.

В то лето по приглашению Лены и Йозефа к ним в гости должны были поехать 
пять человек: Митя, я, Леон, Андрей и Тамара Леонтьевы. Договорились, что Митя 
поедет раньше, а я и Леон примерно с 25 июня.

Коляска для туристов.
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Андрей с Тамарой тоже решили ехать раньше нас. Андрей прихватил из Казани 
саксофон, купленный Йозефом в его прошлый приезд в Казань. В нашем аэропорту 
таможня потребовала справку, что саксофон обычный, а не раритетный. Пришлось 
Йозефу оставить инструмент в Казани. Андрей же вылетал из Москвы с саксофоном 
без проблем.

В мае были важные события в жизни государственных органов нашей Республики. 
В. Н. Лихачев был освобожден от должности Председателя Государственного Совета 
РТ в связи с назначением его Послом России в ЕЭС в Брюсселе. В начале июня были 
торжественные проводы Василия Николаевича в Государственном Совете, а также 
на нашей кафедре. Председателем нашего парламента стал Ф. Х. Мухаметшин.

А у нас дома был гость — давний друг семьи А. Ф. Киселев. Он переехал с супру-
гой в Кострому и приезжал в Казань навестить свою дочь и ее семью. Анатолий 
Федорович по‑прежнему был энергичен и выглядел вполне довольным. Киселев 
рассказывал о своей жизни и работе. Его сын уехал с семьей в бельгийский город 
Антверпен, где как будто неплохо устроился. Анатолий Федорович ездил к ним в 
гости и был полон впечатлений.

На кафедре у нас появился новый аспирант — Мамедов Заур, сын Вакифа Маме-
дова, который когда‑то учился у нас на вечернем отделении. Вакиф Мамедов работал 
следователем в транспортной милиции, помогал мне и другим преподавателям с 
приобретением билетов на поезд, если возникали у нас проблемы. Вообще я не те-
рял связи со старыми знакомыми в органах милиции. Кстати, следователь милиции 
Л. Халиуллина написала книгу о следователях нашего МВД (исторический обзор). 
Там упомянут и следователь Ленинского РОВД Р. И. Кашафутдинов.

В начале июля мы с Митей выехали в Москву. Началась «эпопея» (или, в шутку, 
«опупея») по получению визы в консульском отделе посольства ФРГ. В 8 часов утра я, 
Митя и Леон заняли очередь, растянувшуюся на несколько десятков метров у здания 
посольства. Как это обычно бывает в больших очередях, записали свои номера и 
являлись периодически на переклички. Кто не явился — вычеркивали.

Семья Володи Морозова в Черкасах.
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Проводы В. Н. Лихачёва на кафедре.

Проводы бывшего председателя госсовета В. Н. Лихачёва возле здания Госсовета.
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Вечером рабочий день посольства закончился, но очередь не расходилась. Мы 
еще были далеко от крыльца посольства. Очередь осталась дежурить на вечер и 
всю ночь. Не все, конечно, но как бы дежурные от отдельных групп. Говорят, ночью 
дежурившие очередники разводили костер, чтобы согреться. Некоторые спали на 
газонах.

Митя согласился дежурить. А мы с Леоном привезли Мите еду и куртку, чтобы 
ночью не замерз. В семь часов утра мы с Леоном тоже встали в очередь. К пере-
кличке были на месте. Через несколько часов мы, наконец, подошли к заветному 
окошку. Но оказалось, что мне нужно было оформить страховку, а у Мити не было 
немецких марок, т. е. средств для проживания. Пришлось мне покупать страховку, 
а Мите я дал свою тысячу марок, чтобы он их оформил через банк (я продал, а он 
тут же купил) и показал справки в посольстве.

Таким образом, только со второго захода у нас приняли документы для получения 
визы. Через день мы получили визы. В аэропорту купили билеты до Франкфурта: 
Митя на 11 июля, а я и Леон — на 23 июля. Правда, потом Леон отложил вылет на 
неделю по домашним обстоятельствам.

11 июля я проводил Митю в Шереметево‑1, вылет в 12:50.
С Леоном съездили на рынок в Измайловском парке, где я купил изделия Гже-

ли — настольные часы, вазу, а Леон — кружку. Вечером я выехал в Казань.
Десять дней в Казани быстро пролетели в суете, подготовке к отъезду. 21 июля 

выехал в Москву. Леон меня встретил. Купил себе обратный билет на поезд, сдал 
билет Леона в «Трансаэро», потеряв 100 долларов, купил мелкие сувениры на Арбате 
и, главное, объектив «Мир‑26» для фотоаппарата «Киев‑88» Йозефу за 850 рублей. 
Попутно — водки и закуски. Выпили с Леоном.

23 июля Леон проводил меня в Шереметьево‑1. Там я купил себе блок сигарет 
«Camel» за 15 долларов. Самолет «Боинг‑737». Курить нельзя. Всю дорогу читал газеты.

Через три часа, в 14:00 по местному времени, прибыл во Франкфурт. Пока я 
получал багаж, проходил паспортный и таможенный контроль, прошел почти час. 
Хорошо, что не таскал вещи, а возил на тележке. Долго искал железнодорожную 
кассу. Оказалось, что она в Райзебюро. Там получил план поездки, где было на-
писано: Франкфурт — Кёльн, пересадка до Гайленкирхена.

В 16 часов я уже был на платформе. Боялся сесть не в тот поезд, поэтому спра-
шивал стоявших рядом: «Ist dieser Zug nach Köln?» Наконец, подошел поезд, больше 
похожий на поезд метро, но с шестиместными купе. Все места были заняты, и при-
шлось мне устроиться в коридоре на откидном сиденье.

Поезд тронулся незаметно и так мягко, что я не заметил, что мы уже едем. Об-
ратил внимание, что здесь неслышно обычного перестука колес. Поезд выскочил 
из тоннеля на дневной свет, и я стал жадно вглядываться в проносившийся мимо 
окон пейзаж. Дорога действительно красивая. Поезд идет вдоль Рейна, по кото-
рому плывут теплоходики, на другом берегу — деревушки довольно живописные. 
На холмах — старые замки. Рейн извивается, внезапно скрываясь за холмистыми 
берегами, то течет ровно.

Так ехали довольно долго. Проехали Бонн. Когда поезд наш застрял на какой‑то 
маленькой станции, пришлось пересаживаться на стоявший на параллельной плат-
форме поезд вместе с другими пассажирами до Кёльна. Когда, наконец, доехали до 
Кёльна, где я должен был сделать пересадку, мой поезд ушел. С перрона я увидел 
знаменитый Кёльнский собор, но не мог его толком рассмотреть, отягощенный 
заботой о пересадке на другой поезд и тяжелыми вещами — чемоданом и двумя 
сумками.

У железнодорожника я выяснил, что мой поезд на Гайленкирхен будет на девя-
той платформе в 19:17. Тащась с тяжеленными вещами по подземному переходу, я 
твердил про себя: «Gleis numer neun um neunzehn uhr Siebzehn». Страшно хотелось 
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пить, но киосков поблизости не было. 
Меня брало сомнение: правильно ли 
я понял время отправления, поэтому 
пытался найти в расписании поезд на 
Гайленкирхен, но не нашел. Наконец, 
один пожилой немец меня успокоил, 
сказав, что он тоже едет в ту сторону, 
но придется делать одну пересадку. Мы 
вместе сели на поезд до станции пере-
садки. По дороге болтали на житейские 
темы. Наш поезд тоже опаздывал, что 
меня неприятно поразило. Наконец, 
с опозданием на два часа я прибыл в 
Гайленкирхен.

Лена ждала меня на машине, и мы 
минут через пятнадцать были уже в 
Хайнсберге. Было уже темно: девятый 
час. В тот же вечер меня представили 
родителям Йозефа. Они радушно меня 
приняли в своем доме, устроили хоро-
ший прием. Лишь около одиннадцати 
я, наконец, лег спать. День получился 
очень длинным.

На следующий день, 24 июля, Лена 
знакомила меня с Хайнсбергом. Мы 
прогулялись вокруг собора, по главной улице, обедали в ее доме. После обеда Лена 
повезла меня и Тамару в ближайший голландский городок Зиттард. Мы гуляли вокруг 
старинного центра города, который, как обычно, называется рыночной площадью. 
Я сделал несколько снимков местных достопримечательностей.

Затем мы поели мороженого на открытой площадке кафе и еще погуляли по уз-
ким улочкам Зиттарда. Интересная особенность европейских городков — небольшие 
скульптурные фигуры (обычно из бронзы), стоящие на очень низком постаменте 
или прямо на мостовой. Часто это озорные фигуры, иногда в сочетании с фонтаном. 
Иногда — фигуры животных. Голландские дома в основном из красного кирпича с 
черепичными крышами. Дома с островерхими крышами стоят плотно друг к другу. 
В маленьких городах перед домом — цветы, кусты. Все это очень красиво.

Вернулись мы поздно вечером, заметив по пути, что, оказывается, пограничный 
знак есть: это небольшой щит с указанием, что здесь начинается Германия.

25 июля. На завтрак — кофе с булочками, которые утром приносят к двери. Бу-
лочки с хрустящей корочкой великолепны. Герр Ханен обеспечивает нас продукта-
ми: масло, сыр, колбаса, кофе, чай, консервы. На завтра я со всеми вместе — Леной, 
Митей, Йозефом, Андреем и Тамарой приглашены на обед к родителям Йозефа.

По этому случаю Лена предложила мне купить приличные туфли, объяснив, 
что главное для внешнего вида мужчины — прическа и туфли. В дорогом магазине 
купили мне туфли за 230 марок. Лена при этом добавила 100 марок. Заодно съез-
дили на машине по магазинам, закупили несколько бутылок вина — рейнского и 
французского, продуктов и эту записную книжку.

26 июля, воскресенье, обед у Ханенов: жаркое со сложным сладким соусом, суп, 
французское вино, кофе. Я сделал снимки. (Вино — розовое бордо «Николай Напо-
леон».)

После обеда поехали на машине в лес, гуляли по просеке, ели дикую малину. 
Вечером звонили Леону. Он выезжает к нам.

Хайнсберг. Дом Ханенов.
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27 июля. В Хайнсберге, сравнительно небольшом городе, масса магазинов и 
всяческих служб бытового обслуживания, т. е. есть все необходимое для жизни. 
Бо́льшая часть магазинов — на Хохштрассе, главной улице.

В Хайнсберге нет железной дороги. Ближайшая железнодорожная станция — в 
Гайленкирхене. Но есть автовокзал местного сообщения. Есть почта, несколько 
банков и сберегательных касс, несколько бюро путешествий, в том числе одно при 
магазине «Теремок» на русском языке.

Магазин Йозефа расположен на бойком месте — в центре города на Хохштрассе. 
В этом же доме на третьем этаже квартира — ряд комнат, анфилада: столовая, зал с 
верандой, здесь же маленькая кухня, спальня, ванная с туалетом. По другую сторону 
лестничной клетки еще две комнаты — одна через другую, там рабочие помещения. 
На четвертом этаже, под крышей, еще две комнаты.

В этот день Лена привезла остатки вчерашнего обеда — мясо и пироги. Запивали 
их хорошим рейнским вином.

28 июля. Купил открытку и послал поздравления Ильясу. В русском магазине 
взял рекламные проспекты о турпоездках. Вечером Лена на своей «Тойоте» отвезла 
меня, Митю, Андрея с Тамарой в ближайший голландский городок, где в храме был 
концерт органной музыки. Два молодых голландца играли Баха, других компози-
торов. Некоторые вещи мне очень понравились.

29 июля. В другом райзебюро (турбюро) взял проспекты. Мечта — Париж и Рим. 
Вообще здесь можно купить самые различные путевки: Испания, Франция, Италия, 
Австрия, не говоря о Германии.

После обеда звонил из Москвы Леон. Завтра приезжает.
30 июля. Сам герр Ханен (Leonhardt Hahhen) решил Леона встретить на своем 

«Мерседесе». Выехали в 10 часов и ехали с помощью навигатора, который при-
ятным женским голосом указывал маршрут. По дороге остановились в кафе. Во 
Франкфуртском аэропорту ждали с Леной Леона около получаса. Обратно доехали 
за два часа. Первое впечатление Леона — великолепные дороги. Прием у Ханенов 
с вином и долгими философскими разговорами о политике.

В гостях у Ханенов.
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31 июля. С Леоном купили себе в магазинчике сувениров у старика‑хозяина 
по книге — каталог немецких монет. Заходили в бюро путешествий. Беседовали с 
хозяйкой. Лена помогала переводить. Рим отпал, т. к. нужна транзитная виза через 
Швейцарию, которую нам не дадут.

В 12 часов Лена на машине отвезла нас в Аахен — меня, Леона и Тамару и оставила 
до вечера. Тамара сразу определилась, а мы пошли с Леоном к центру. Осмотрели 
собор, бродили по узким торговым улицам. Проголодались и зашли в маленький 
рыбный ресторанчик. Взяли по паре жареной рыбы с картошкой и апельсиновый сок.

В Аахене часто встречаются африканцы и представители азиатских стран. Искали 
мы магазин, где можно продать монеты Леона, но не нашли. Главные достоприме-
чательности — это древний собор, построенный во времена раннего средневековья. 
Здесь был похоронен Карл Великий. Мы отдохнули в соборе, посмотрели саркофаг.

Долго искали другую достопримечательность, о которой нам рассказывал Ха-
нен‑старший: фигуры пяти человек, которые передают друг другу деньги. Наконец, 
после расспросов, нашли. Это — фонтан, вокруг которого стоят пять фигур. Я их 
сфотографировал.

Далее пошли по длинной улице до другой кирхи и случайно попали на клад-
бище. К сожалению, пошел дождь. Но мы все же обошли его и сфотографировали 
некоторые самые красивые памятники.

На обратном пути зашли в русское турбюро, поговорили о поездке в Рим. Но 
ничего определенного. Очень устали и еще добрели до места встречи. Пришли на 
место раньше времени, посидели в сквере. Вскоре приехала Лена и увезла нас в 
Хайнсберг. У Лены же мы и поужинали.

1 августа. В 12 часов Лена отвезла нас — меня, Леона и Тамару в Кёльн, оставила 
там и уехала. Мы пошли пешком к центру: к знаменитому Кёльнскому собору. На 
площади перед главным входом толпа окружила две живописные фигуры — двух 
мужчин, которые изображали монументы. Один — «бронзовый», другой — белый. 
Они стояли сначала неподвижно, затем ритмично двигались. Очень забавно.

Внутри собора обошли все закоулки. Я сфотографировал витражи и деревянную 
фигуру, статуи, алтарь. Купили путеводитель по Кёльну на русском языке. Здесь мы 
потеряли Тамару.

Собор огромен и красив. Он не имеет росписей и украшений внутри, но впечат-
ляет готическими высокими окнами, резным потолком. Выйдя с другой стороны 
собора, я сделал еще пару снимков. В сквере между собором (по‑немецки Дом) и 
вокзалом мы отдохнули на скамейке, съели по яблоку, выпили пива, которые при-
везли с собой, и пошли дальше.

Зашли в музей рядом с собором (Rauschenberg Zehtrum). В справочной узнали 
адреса нумизматических магазинов и пошли на старую рыночную площадь. Оба 
магазина по случаю субботы были закрыты. По пути я делал фотоснимки (я взял два 
фотоаппарата — свой и Митин). Вышли на набережную Рейна у железнодорожного 
моста. Попутно я сфотографировал конную статую на мосту.

Мы прошли по набережной, где гулял народ, было много кафе и очень красиво. 
Еще один памятник интересен тем, что там вокруг главной фигуры — барельефы 
выдающихся лиц Германии. Прошли через торговый центр «Kaufhof» и нашли ну-
мизматический центр. О он был закрыт, но мы увидели на витрине много разных 
каталогов.

Вернулись к собору и, наконец, к месту встречи. Вскоре приехала Лена, подошла 
Тамара, и мы уехали в Хайнсберг (по пути у собора я купил сувениры — две кружки 
и тарелку, а также стопку).

2 августа. С утра всемером отправились в Бонн. Йозеф на отцовском «Мерседесе». 
Митя, Андрей, Тамара, я, Лена и Леон. Бонн не произвел на меня впечатления. Это 
современный город, и лишь отдельные здания напоминают о его древней истории.
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Оставив машину, мы сели на теплоход и поехали по Рейну до города Линца. 
По берегам встречаются интересные старинные дома, местами — горы, поросшие 
лесом. Но самое интересное — Линц (Linz). Маленький старинный городок. Очень 
красива его главная миниатюрная площадь: старинная башня, дома с цветами на 
окнах, узкие улочки. В итальянском ресторанчике мы ели пиццу, купили сувениры 
(я взял бокал со скалой Лорелеей), и поплыли обратно. Теплоход уютен и красив, 
работает ресторан.

Из Бонна мы, не останавливаясь, поехали в Голландию, в город Маастрихт. К 
сожалению, пошел дождь, и я смог сделать там только два снимка из‑под зонта. Мы 
зашли в арабский ресторан, заказали шаурму с острым соусом, и в двенадцатом 
часу пошли на стоянку, где оставили авто.

Здесь нас ожидал неприятный сюрприз: у «Мерседеса» было выбито боковое 
стекло и украден радиотелефон. Йозеф высказался в связи с этим: «Шайзе холлен-
дер». Пришлось звонить в полицию, долго ждать. Наконец, Йозеф поехал сам в по-
лицию, получил соответствующую справку, и уже во втором часу мы поехали домой. 
Впереди «Мерседес», сзади — «Тойота». Дорога была трудной. Лене нужно было не 
потерять огоньки идущей впереди машины. Около двух часов ночи добрались до 
Хайнсберга. Так закончился этот день.

3 августа. С Леоном были в турагентстве, заказали две путевки: в Ниццу с 10 по 
16 августа и в Париж с 21 по 23 августа. Ходили по магазинам. Я купил себе альбом 
для монет. В сити‑центре заказали каталоги монет XX века. Гуляли по окраине 
города. Даже за городом — асфальтовые дорожки и чисто.

4 августа. Ездили с Леоном на автобусе в город Гайленкирхе. Он меньше Хайн-
сберга, но имеет все признаки города. Зашли на вокзал и списали расписание по-
ездов. Погуляли по улице, встретили Лену с Митей, зашли в магазин, где я купил 
диск Глена Миллера. Лена мне подкинула 500 марок.

Заказал билет в турпоездку в Брюгге. Гуляли по окраине, видели немецкие поля 
и фермы. Интересные выражения Йозефа: «Lena macht mir Kalaschnikow» (т. е. Лена 
будет ругать, стрелять). «Я буду спать как Ленин».

На теплоходике по Рейну.
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5 августа. Гуляли по городу Хайнсбергу. Поднимались к собору Гонголфуса. 
Здесь тихо и пустынно, зеленая травка, кирпичные стены и аккуратные дорожки, 
старые деревья. Вообще, Хайнсберг по окраинам довольно зеленый город — много 
деревьев необычных: туя, стелющаяся сосна, платан, много цветов.

Вечером звонил Ильясу, напомнил ему, чтобы он 15 августа встретил Митю, 
поздравил с юбилеем (Ильясу — 50).

Вечером смотрели телевизор. Поужинали «чем Бог послал».
6 августа. Закупил продуктов: сахар, масло, хлеб, сыр. Забрал пленку из фото-

мастерской «Fotoquelle».
В 10 часов Лена отвезла нас — меня, Леона и Тамару — в Кёльн. Главная цель — 

продать монеты: на ту же улицу. С Леоном пошли по кольцевым улицам (Ring) 
к нумизматическому центру. Ring — это примерно то же, что в Москве Садовое 
кольцо: ряд улиц вокруг центра города. От Гладбахерштрассе идет улица Кайзера 
Вильгельма. Посередине улицы сквер с рядом фонтанов, оживленное движение, 
большие дома.

В нумизматическом центре монеты продать не удалось, и мы пошли к площади 
Altmarkt за Кёльнским собором. Здесь продали несколько монет: трехпенсовик в 
честь Бремерхафена за 150 марок и еще пару монет за 25 марок.

Затем мы пошли к набережной Рейна. Это место прогулок местных жителей. Здесь 
масса кафе и ресторанов. Красивые дома, газоны, народ гуляет вдоль набережной. 
Нашли пиццерию «Мама Леона», где пообедали пиццей и пивом. Это обошлось нам 
на двоих в 26 марок. Пошли по набережной мимо причалов, где стояли речные суда 
для прогулок, и нашли места, где берег пологий. Там омыли ноги в Рейне. Остав-
шееся время посвятили покупке сувениров. Для Люды я выбрал золоченый бокал, 
а Леон — пепельницу и зажигалку.

От собора пошли к месту стоянки. По пути выпили «Фанты». Еле волоча ноги, 
вышли к улице с фонтанами и сели на скамейку. Тут нас догнала Тамара, и мы вместе 
пришли на место, где ждали Лену на машине. Около восьми вечера мы были дома. 
Попили чай «Guten Abend».

7 августа. Прекрасная погода.
Заказал в «Fotoquelle» отпечатать 57 фотографий. Выкупил путевки в Ниццу — 

738 марок.
Вечером Лена отвезла нас с Леоном на фестиваль в городок Вассенберг. Там 

установлен среди прочих киосков и палаток павильон фирмы E‑plus и Hahnen. На 
огромном травянистом поле, окруженном оградой и рекламными щитами — эстра-
да, на которой выступают артисты. Очень громко, окруженные дымом, с модной 
рок‑музыкой. Порядок охраняли около двух десятков полицейских. Масса киосков 
с пивом и прочими напитками, буфеты, сувениры и т. д.

Публика — в основном, молодежь — сидит на траве, пьет пиво или кока‑колу, жует, 
курит или просто гуляет. Грохот от эстрады был такой сильный, что разговаривать 
вблизи музыкантов невозможно. Мы держались подальше.

Торговля у Йозефа шла плохо, и он явно скучал и был расстроен. Лена была 
права: люди пришли сюда развлекаться, а не покупать телефоны.

В восемь вечера мы уехали. Проезжая через городок Вассенберг, Лена сказала, 
что хотела бы жить здесь. В отличие от Хайнсберга здесь воздух чище, лес рядом и 
место более красивое.

Общее впечатление от этого фестиваля: все хорошо организовано, начиная 
от обилия напитков и кончая огромным количеством передвижных туалетов, по-
жарных машин, скорой помощи, цистерн с водой и т. д. В том числе, стоянки для 
машин. Правда, плата за вход — 48 марок, стоянка — 7 марок, т. е. расходы отчасти 
окупаются. Лена провела нас бесплатно и машину поставила на бесплатную стоянку, 
т. е. сумела сэкономить.
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8 августа, суббота. После двух часов все магазины закрыты. Хотели купить ми-
нералки. В 17 ч. собрались у Лены по случаю дня рождения Мити. Я, Леон, Тамара 
и Андрей. Я подарил имениннику кружку, Леон — пепельницу. Пили шампанское 
и сухое вино. Звонил Люде.

9 августа. В 8 ч. утра мы вчетвером поехали в Брюгге. Ехали три часа с русской 
хозяйкой турбюро Ириной и ее сыном Костей. Пересекли Голландию в Зиттарде.

Долго ехали по Бельгии: поля кукурузы, стада черно‑белых коров, вдалеке — 
поселки. Дороги сначала такие же хорошие, как в Германии, затем — хуже. Ирина 
рассказывала об истории Фландрии со средних веков до наших дней и о Брюгге как 
центре Фландрии. У въезда в старый город — старинные башни и ворота. Внутри 
город изрезан каналами. Дома — средневековой постройки.

Мы прошли по мостику «Озеро любви», двор богатых одиноких дам, собор в 
центре. В соборе — мраморная статуя Марии с младенцем работы Микеланджело. 
Главная площадь — рыночная — поражает великолепием. Высокая башня (около 80 
м), административные здания.

Андрей и Тамара поехали кататься на большой моторной лодке по каналам, а 
мы с Леоном — пешком по узким улочкам, заглядывая в сувенирные лавочки.

Весь город состоит из старинных домов, мощеных улочек. В центральной 
части — масса лавочек, кафе и т. д. Главный сувенир — кружева — от больших до 
совсем маленьких, сувенирных, в рамочке размером со спичечную коробку. Мы 
долго ходили по блошиному, т. е. вещевому рынку, где есть много всяких старинных 
вещей: от мебели до посуды, статуэток, монет и всякой мелочи. Леон пытался там 
продать свои монеты, но безуспешно.

10 августа. Пообедали у Лены и пошли на автовокзал. Нас провожали Андрей с 
Тамарой. В 14:30 мы сели в маленький автобус и отправились в путешествие в Ниццу.

В Альсдорфе мы пересели в большой автобус, где собрались все туристы. Нас 
набралось около 20 человек. Автобус с удобствами: кондиционером, буфетом и 
туалетом.

В 16 ч. мы двинулись в путь — через Германию, Голландию, Бельгию, Люксембург. 
В город Люксембург мы не заезжали, а остановились на полчасика на автостоянке. 
Выйдя из автобуса, покушали хлебом с сыром, который нам дала в дорогу Лена.

Всю ночь ехали по Франции через Нанси, Лион. Спалось плохо.
11 августа. Рано утром пейзаж за окном автобуса стал меняться: зеленые холмы, 

сложенные из камня домики с плоскими крышами, кипарисы и пальмы. В девятом 
часу мы въехали в Ниццу. Автобус долго кружил по узким улочкам предместий и, 
наконец, мы въехали на набережную, застроенную шикарными отелями с пальмами, 
пиниями и остановились у сквера в центре одной из главных улиц.

Пока руководители искали наш отель, нас высадили, и мы с Леоном в этом сквере 
перекусили все тем же хлебом с сыром, запивая минеральной водой, купленной в 
автобусе. Нам дали час свободного времени, и мы с Леоном пошли гулять по на-
бережной.

Особенно красивы здесь высоченные пальмы, красивые сосны (пинии), магнолии, 
цветущие олеандры, всякие тропические растения. Вдоль набережной — пляж кило-
метра четыре. Публика гуляет, машины носятся, солнце печет. Народ самый разный: 
французы, итальянцы, немцы, вьетнамцы, турки, африканцы, изредка — русские.

Погуляв и сделав первые снимки, вернулись к скверу и поехали в отель «Prince 
de Nice» — двухзвездочный, но довольно уютный и чистый. В дороге мы познакоми-
лись с одним пожилым немцем — Хорстом Фарином, и семьей эмигрантов из Союза, 
немцев по рождению — Вольдемаром Руфом и его женой Нелли и дочерью Анжелой.

Фарин был женат раньше на русской женщине и немного знал по‑русски. Он 
был в плену во Франции четыре года и знает французский язык. Руф эмигрировал 
из Молдавии в Германию девять лет назад. Сейчас работает сварщиком в фирме 
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На мосту через канал. Брюгге, Бельгия.

День рожденья Мити.
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«Маннесман», живет в Крефельде, имеет четырехкомнатную квартиру и две маши-
ны. Мы сдружились и ходили на экскурсиях вместе, фотографировались и много 
беседовали о жизни в России и Германии.

Устроившись в гостинице, мы с Леоном пошли к набережной по улице Медисена. 
Этот путь — самый короткий, минут двадцать, привел нас на площадь с пальмами 
и фонтанами.

В сквере мы пообедали хлебом с колбасой, которую нам подарил Руф, и сыром, 
запили минералкой. От площади, мимо фонтанов и автовокзала, вышли на рынок, 
осмотрели старый собор и, наконец, вышли к набережной. Спустились на пляж 
примерно в шесть часов.

Пляж каменистый, и это очень неудобно. Пока дойдешь до моря, все ноги поло-
маешь: крупная галька округлой формы. Особенно трудно входить в воду на линии 
прибоя. Море теплое, вода чистая, и берег круто уходит вниз. Народу много, всех 
национальностей. Встречаются и русские. По пляжу ходят продавцы пива и всякой 
еды. Один африканец особенно назойливо кричал: «Бирра, кока!».

На обратном пути купили бутылку сухого вина подешевле и принесли в гости-
ницу. К нам зашел из соседнего номера Руф и принес пива несколько банок. Весь 
вечер он рассказывал о своей жизни.

12 августа, среда. Утром проспали (хотели сходить на пляж). На завтрак — швед-
ский стол.

В 9 часов на автобусе экскурсия по Ницце. Русская церковь, построенная в 
1912 году по велению царя Николая II, улица Николая Второго, улица Царевича — 
все это недалеко от ул. Гамбетты.

В соборе, очень красивом и выделяющемся своей русской архитектурой, есть 
большая икона Казанской Божьей Матери и еще две, размером поменьше. Одна 
из них украшена жемчугом. Есть и изображение Николая II и его жены. Позади 
церкви — пальмы, что выглядит довольно экзотично. По воскресеньям и большим 
праздникам здесь бывает служба, как объяснила пожилая дама на русском языке. 
Это значит, что здесь есть русская колония.

Дворец кино в Каннах.
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Как объяснил нам гид (на немецком языке, разумеется), после англичан, имею-
щих здесь дома и отели (особенно шикарный для английской королевы), на втором 
месте — русские, которые еще в конце прошлого века и начала двадцатого покупали 
или строили здесь дома. В последние годы новые русские покупают здесь особняки.

Затем мы поехали на развалины древнеримских терм, проехали по набережной 
мимо отелей, каждый из которых — произведение архитектурного искусства. После 
терм заглянули на доминиканское кладбище.

Вечером купались. На обратном пути купили сухого вина и шли по ул. Медсена 
домой, когда ко мне пристали цыганка с ребенком на руках и еще мальчишка, по-
прошайничали деньги. При этом она пыталась залезть мне в карман. Я ее оттолкнул. 
Тогда она пристала к Леону. Но он тоже показал ей кулак.

Вечером пили сухое вино и закусывали хлебом с сыром и доедали колбасу. Таким 
образом, экономили деньги, покупая только минеральную воду (и вино). Кстати, вино 
здесь дешевле, можно за 10 – 15 франков купить, например, бордо белое — совиньон.

13 августа, четверг. В 8:30 автобусная экскурсия в Монако на весь день. Очень 
красивая горная дорога. Автобус поднимался все выше, открывая прекрасные виды 
на бухту Ниццы с яхтами и кораблями, заливы, по берегам которых расположились 
поселки и т. д. По пути сделали остановку в местечке Грасс, где нас провели через 
парфюмерную фабрику. Гид рассказала о производстве духов и провела в зал, где 
можно было купить духи и прочую парфюмерию. Но, к сожалению, самые дешевые 
духи стоили сто пятьдесят франков. В заключение нам раздали сувениры — мини-
атюрные кусочки мыла.

Монако оказался современным, плотно застроенным городом с высотными 
зданиями, шикарными отелями, расположенными на склоне гор и опоясывающи-
ми бухту. Много зелени, хорошие дороги. Мы остановились у морского музея, и 
гид, вручив нам билеты в музей, сказал, что мы можем гулять до 2 часов 20 минут.

Гид показал старую часть города: церковь, ратушу, княжеский дворец (фото). 
Время было около 12 часов, и масса народу наблюдали торжественную церемонию 
смены караула. Около двух десятков гвардейцев в белоснежных красивых мунди-
рах с ружьями на плече промаршировали под барабанный бой и флейту. Я пытался 
сфотографировать, но не смог пробиться. Мы здорово проголодались и купили две 
пиццы по 10 франков. Сдачу получили в монакских монетах.

Парк у морского музея (аквариума) великолепен. Он расположен на склоне, и 
аллеи тянутся вдоль на нескольких уровнях. Там есть площадки, фонтан с рыбами, 
фигуры и т. д. Ввиду недопонимания мы и семья Руф не попали в аквариум‑музей, 
считая, что в 2:20 мы все вместе идем туда. Но автобус повез нас дальше. Из подзем-
ного гаража мы поехали в Монте‑Карло, где расположен знаменитый дом — Казино. 
Входной билет стоит 50 франков и минимальная ставка — 20 франков. Мы с Леоном 
не пошли, т. к. денег у нас в обрез, а жена и дочь Руфа играли. Сам он их ждал у входа. 
Народ выходит из казино возбужденный. Много русских туристов. В Монако есть 
красивейшие современные здания — для конференций, фестивалей и т. д.

К вечеру мы вернулись в наш отель и пошли купаться.
14 августа, пятница. Экскурсия в другую сторону от Ниццы — вдоль Лазурного 

берега. Городок Антибы — залив с множеством яхт, узкие улочки, старинная крепость, 
со стен которой открывается вид на залив; собор, рынок. В магазинчиках — масса 
сувениров. Вернулись на набережную, где я сфотографировал фигуру женщины из 
дерева задницей кверху.

Следующим пунктом были Канны. Красивый город, где главная достопримеча-
тельность — Дворец кино. На его парадной лестнице мы сфотографировались. На 
площадке перед дворцом — оттиски рук кинозвезд.

На склоне горы — старая крепость. Шикарная набережная, как в Ницце, но пляж 
песчаный. Здесь мы с Леоном быстро искупались.
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Оттуда мы поехали вглубь от берега в деревушку Сен‑Поль. Это старинная 
крепость на холме, очень живописно расположенная. Узкие улочки, то поднима-
ющиеся, то спускающиеся вниз. Множество лавчонок с работами художников и 
всякими изделиями (керамика и т. д.). Я бы назвал Сен‑Поль городком художников. 
Обойдя городок‑крепость, мы зашли на кладбище, где похоронен Марк Шагал и 
М. Бродский.

Вечером в отеле пили пиво — это были проводы, устроенные нам Руфом: на 
следующий день я, Леон и старый немец Фарин уезжали.

15 августа, суббота. Последний день в Ницце. С утра сдали в автобус чемодан 
и гуляли по Ницце. Еще раз посмотрели на православную церковь, гуляли по 
центральным улицам, искупались и немного позагорали. На обед съели остат-
ки вчерашних бутербродов и оставшегося пива в том самом сквере, с которого 
началось наше знакомство с Ниццей. Еще раз искупались. Я сфотографировал 
парашютистов — аттракцион, который здесь популярен: катер тащит за собой на 
тросе парашют, под которым висят 1 – 2 человека.

В 19:30 мы выехали из Ниццы. Нас провожал Руф. Мы проехали по набереж-
ной, взглядом попрощавшись с морем. По дороге нас всех пересадили в другой 
автобус — двухэтажный.

Опять ехали по Франции всю ночь, через Люксембург и Бельгию. В первом часу 
дня прибыли в Хайнсберг. Вечером вернулись из Парижа Андрей с Тамарой. Мы 
обменялись впечатлениями. А днем мы ходили к озеру на окраине Хайнсберга.

17 августа. Готовились к поездке в Париж. Изучали карту Парижа. Ходили к Лене.
18 августа. Лена подарила мне 300 марок ко дню рождения. Около 16 часов 

приехали знакомые Леона из Трира — Инна Леонидовна с внучкой Машей. У 
Лены — ужин с вином.

19 августа. Трирские знакомые на своей машине довезли нас до Аахена. Там 
мы отделились и искали мне куртку по магазинам. Заодно пытались продать 
монеты, но безуспешно. Купили куртку в модном магазине за 249 марок, обошли 
центральную часть города: церковь Св. Фолиана, собор, где похоронен Карл Вели-
кий, памятник Фридриху III, ратушу (фото), фигуры пяти человек и т. д.

Я вновь вспомнил наше первое посещение Аахена и закрепил в памяти основ-
ные достопримечательности. Из телефона‑автомата позвонил Лене в Хайнсберг и 
мы договорились, что она заедет в Аахен. Тем временем мы погуляли по городу, 
купили бутылку бордо и кусок лимбургского сыра. В сквере на улице Зандкауль 
выпили и закусили.

В 19 ч. ужин у старших Ханенов на веранде (фото) по случаю отъезда Андрея 
с Тамарой домой. Йозеф сделал шашлык, жаркое, Лена — салаты. Пили пиво 
«Bitburger», французский коньяк. Вернувшись в свою квартиру, еще выпили вина.

20 августа. Проводы Андрея и Тамары. Лена отвезла их в аэропорт Дюссель-
дорфа. Мы с Леоном укладываемся в Париж: один чемодан на двоих и две сумки. 
Лена дала нам в дорогу колбасы и сыра. Взяли с собой хлеба и минеральной воды. 
Завтра — Париж!

21 августа 1998 г., пятница. С утра — мелкий нудный дождь. К 6:30 утра от-
правились на автовокзал, прикрываясь одним зонтом на двоих. Вскоре подошел 
микроавтобус с прицепом. Водитель спросил меня: «Paris»? Я ответил: «Ja». Он 
поставил чемодан в прицеп с закрывающейся крышкой, и мы шустро поехали 
по окрестным селам и городам. По пути прихватили еще несколько пассажиров.

В Аахене нас ждал большой двухэтажный автобус, в основном уже заполнен-
ный пассажирами. Леон, как всегда, подтолкнул меня в спину: «пойди, разберись». 
Водитель смотрел в список пассажиров и отмечал вновь прибывших. Подошел и 
я: «Malov und Tarnapolski». К сожалению, не сразу нашлись свободные места. На-
конец, мы уселись на втором этаже, слева по ходу, положив свои сумки под ноги.
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Около восьми часов утра, наконец, наш автобус‑лайнер с надписью «Tusculum» 
на борту двинулся в путь. Леон сразу уткнулся в карту автомобильных дорог, которую 
одолжил у Лены. Это очень подробная большая складная карта северо‑западной части 
Германии, Голландии, Бельгии и северной части Франции. Мы пересекли Бельгию 
южнее Брюсселя, незаметно въехали на территорию Франции и стали внимательнее 
вглядываться в дорожные указатели: сколько еще до Парижа. Примерно во втором 
часу дня въехали в великий город.

Еще на окраине, на одном из участков дороги, возвышавшемся над домами, 
нам открылась панорама города. Над морем крыш вдалеке мы увидели знакомые 
силуэты — собор Сакр Кёр и Эйфелеву башню. Они возвышались над всеми домами 
и были хорошо видны, хотя до них было, наверное, несколько километров.

После утомительной дороги наступило радостное возбуждение: и от того, что 
мы действительно в Париже, и от того, что мы его как бы узнали, хотя никогда 
здесь не были.

Наш автобус‑слон еще минут 15 – 20 пробирался по узким улицам окраины, ко-
торые внезапно сменились сверкающими небоскребами. То был район «La defense» 
(Дефенс): 20 – 30‑этажные дома из тонированного стекла и бетона в стиле модерн: 
деловой центр Парижа.

Однако мы объехали этот похожий на Манхэттен район и въехали на обычную 
улицу со старыми домами. Часть туристов высадили в одну гостиницу, а нас привезли 
на улицу Жана Жореса в отель «Принцесса Изабель» — небольшой трехзвездочный, 
довольно уютный, хотя и тесноватый.

Нам с Леоном дали номер на третьем этаже с окном во двор. Никаких регистраций 
паспортов, заполнения анкет и прочих формальностей. Бери ключ и заходи. Инте-
ресно, что на двери каждого номера надпись — имя какого‑нибудь французского 
короля. У нас был, кажется, Людовик XIV или Генрих IV. Точно не помню.

В номере — огромная двуспальная кровать, стенной шкаф, две тумбочки, кресло, 
телевизор, гладильный агрегат. Ванная с туалетом. Все чисто и аккуратно. Режим 
обычный, как и в Ницце — завтрак входит в стоимость путевки, обед и ужин — за наш 

Ницца. Последний взгляд.
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счет. Приносить еду в номер нельзя. Хорошо, что мы взяли с собой из Хайнсберга 
припасы, включая минеральную воду. Денег у нас было очень мало, а хотелось ку-
пить сувениры, и поэтому мы, как в Ницце, решили экономить на еде. Кроме того, 
хотелось посетить Лувр.

По плану в 16 часов мы отправились в автобусную экскурсию по Парижу. По-
петляв между небоскребами, наш автобус выехал на авеню генерала Де Голля, ко-
торая переходит после Триумфальной арки в знаменитую авеню Елисейские поля. 
Триумфальная арка находится в центре площади Этуаль, куда вливается 12 улиц. 
На одной из них — авеню Клебер — как сказал гид‑водитель, место сбора, если мы 
самостоятельно будем ходить.

По ходу движения автобуса гид рассказывал (на немецком, разумеется) о до-
стопримечательностях. Первая остановка была у Эйфелевой башни. С площадки 
возле музея открывается панорама на знаменитую башню, ставшую символом 
Парижа. Невольно испытываешь радостное возбуждение при виде этого необыч-
ного гигантского сооружения. Хотя отнесся к этой башне Леон скептически, считая, 
что она портит Париж, все‑таки и он признал, что она производит впечатление. Я 
сделал несколько снимков.

Мы даже спустились с этой площадки вниз — к фонтанам и немного прошлись 
вдоль аллеи. Затем вернулись на площадь, в центре которой стоит памятник гене-
ралу Фошу — герою Первой Мировой войны.

В киосках у музея посмотрели сувениры — макеты Эйфелевой башни, открыт-
ки, сумки, тенниски и т. д. Но я ничего не купил. Леон меня отговорил, считая, что 
можно найти что‑то лучше.

Затем мы поехали дальше, мимо Дома Инвалидов, где похоронен Наполеон, и 
отель Инвалидов, мост через Сену Александра — самый красивый мост Парижа, по-
строенный русским царем и украшенный золочеными фигурами, здание Парижской 
Оперы — самой красивой, как говорят, в мире.

Здание действительно красивое, но очень почерневшее и, как мне показалось, 
обветшалое. Мы объехали его вокруг, проехали еще какие‑то красивые здания и 
площади (видимо, Лувр) и остановились у собора Нотр‑Дам, известного по рома-
нам и фильмам.

Собор действительно красив, хотя создает впечатление незаконченного. Камен-
ные кружева готики великолепны. Особенно «розетки», т. е. окна, фигуры химер, 
остроконечные шпили. Он не так высок, как Кёльнский собор, но изящнее. Мы с 
Леоном осмотрели Нотр‑Дам снаружи и зашли внутрь. В соборе темно, толкаются 
туристы, в дальнем конце зала, кажется, венчание. Собор действует.

У нас еще было время сбегать в пункт обмена валюты и пройтись по набережной, 
знаменитой своими букинистами. Там Леон купил мне пару открыток.

Далее мы проехали мимо знаменитых зданий по набережной Сены — На-
ционального Собрания, Латинского квартала, через мост Конкорд — на площадь 
Согласия, т. е. пляс де ля Конкорд с ее знаменитой колонной‑обелиском. Я кое‑что 
успел сфотографировать из окна автобуса.

Монмартр нам, к сожалению, не показали. По программе была предусмотрена 
поездка по Сене на теплоходиках в 21 час. Но мы с Леоном решили вместо этого 
погулять пешком по Парижу. Тем более, что мы были в центре — возле Триумфаль-
ной арки, где начинаются те самые Елисейские поля, о которых я много слышал.

С Леоном двинулись по правой стороне авеню, попутно поглядывая, нет ли где 
туалета. Я даже спустился на станцию метро. Елисейские поля — это широкая улица 
с яркими витринами магазинов, ресторанами, кафе, столиками на улице, толпами 
гуляющих. Невольно охватывает ощущение, что попал вдруг на праздник. Мы с 
Леоном прошли до какого‑то сквера, свернули в кусты и… обошлись без обще-
ственного туалета. Здесь было слабое освещение и почти нет людей.
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Дальше Елисейские поля показались нам темными и скучными. Свернули по 
авеню Черчилля и вышли к мосту Александра. Мост великолепен: по углам сверкают 
золотом фигуры, на парапете — огромная маска.

На той стороне Сены открывается великолепное здание Дома Инвалидов. Но мы 
решили отложить его осмотр на завтра, т. к. устали. Да и было уже поздно. Наверное, 
около десяти часов. Вернулись в сквер около большого дворца, сели на скамейку, до-
стали из сумки хлеб, сыр, ветчину и бутылку сухого французского вина. Перекусили, 
выпили и пошли снова по Елисейским полям — обратно, но уже по другой стороне.

Магазины, несмотря на поздний час, работают. На витринах — модная одежда, 
обувь, продукты, вина и т. д. Магазины шикарные. Не спеша мы прошли до пляс 
Этуаль — т. е. до Триумфальной арки. Через подземный переход прошли к ней и 
посидели под аркой на скамейке, разглядывая внутренние стены, украшенные на-
званиями покоренных городов и т. д. Отдохнули, и я покурил.

Леон ворчал, что французы хвастуны и много о себе воображают. Но тут пришла 
полицейская дама и всех выпроводила. Оказывается, арка закрывается для посе-
щения. Время близилось к одиннадцати, и мы прошли на авеню Клебер — с другой 
стороны площади. Дождались нашего автобуса и уехали в отель. Устали страшно и 
завалились спать.

Столько впечатлений за один день! Да, Париж — это Париж. Сплошное велико-
лепие!

Поскольку пишу заметки о Париже месяц спустя, уже в Казани, кое‑что забыл. 
Поэтому пропустил одну деталь: во время автобусной поездки по городу мы оста-
навливались на ул. Клиши, где немцы пошли обедать в ресторан, а мы с Леоном за 
неимением лишних денег, пока у нас был целый час времени, сходили на кладбище 
Монмартр. Хотели посетить могилы великих людей. Нашли это кладбище, но оно 
было уже закрыто, т. к. было 6 часов вечера. На обратном пути зашли в маленький 
магазинчик, где я купил бутылку сухого вина за, кажется, 20 франков.

Гранд-Опера.
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Вернулись к месту стоянки автобуса 
и поехали дальше, мимо собора Алек-
сандра Невского, который я не успел 
разглядеть из окна автобуса, и других 
достопримечательностей. На авеню 
Клебер мы с Леоном отделились от 
группы и пошли гулять по Елисейским 
полям, как я уже описал выше.

22 августа. По программе — с 8 
часов утра поездка в Диснейленд. Но 
мы, доехав до Триумфальной арки с 
группой, отделились, т. к. нашей целью 
был Лувр. Туда мы добирались само-
стоятельно на метро.

Я купил в кассе сразу 10 билетов. 
Не помню точно, сколько стоит один 
билет. Примерно 2 франка. Билеты 
представляют собой прямоугольные 
плотные бумажки с нанесенной маг-
нитной лентой. Поскольку мы впервые 
были в парижском метро, то посмотрели, 
как люди делают. Билет вставляют в 
щель автомата, и он вылазит с другой 
стороны, толкают рукой турникет, затем 
проходят через дверцы, открывающиеся 
только в одну сторону.

Однако турникет не открывался, и мы застряли в проходе. А сзади подходили 
люди. Пришлось, чтобы не задерживать людей, перелезать через турникет. Но Леон 
не захотел перелезать. Я же вышел на перрон и открыл дверцы выхода, придержал 
их руками и пропустил Леона через выход.

Метро в Париже, по сравнению с московским метро, поскромнее. Нет больших 
мраморных залов. В центре зала обе линии в одну и другую стороны. Вагоны до-
вольно красивы и, мне кажется, меньше, чем в московском метро. Двери вагонов 
вручную изнутри открываются, т. е. полуавтоматические: нужно нажать ручку двери, 
чтобы открыть. Сидения расположены как в наших электричках — друг против друга. 
Дежурных по станции нет. Станции по радио не объявляют. Поэтому нужно глядеть 
в окно, чтобы не проехать свою станцию.

Леон держал в руках план метро, а я глядел в окно и говорил ему, какие станции 
мы проезжаем. Наконец, мы доехали и прошли к Лувру. Возле знаменитой стеклянной 
пирамиды во дворе Лувра мы заняли очередь в кассу. Не прошло и получаса, как нас 
пропустили внутрь — в огромное фойе, купили билеты (45 франков) и начали осмотр.

Мы начали с главного входа, видели скульптуры, итальянский и французский 
залы. Останавливаясь у некоторых картин известных художников. Особенно много 
народа толпится у знаменитой Джоконды.

Коллекция Лувра чрезвычайно богата, и мы за три часа успели осмотреть лишь 
часть. Ноги устали. На выходе еще немного поблуждали среди скульптур Кановы, 
древнеегипетских мумий, заблудились и, наконец, выбрались из Лувра. В сквере 
Лувра мы отдохнули на скамейке, перекусили бутербродами и пошли снова в метро.

Следующий объект — кладбище Монматра. Мы доехали на метро до улицы, точнее, 
до площади Клиши, где мы были вчера. Поплутали немного (я виноват — пошли 
не в ту сторону), разыскивая кладбище. Зато видели уличный рынок, который уже 
сворачивался, и купили фотопленку.

Нотр-Дам.
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На кладбище Монмартра похоронены многие великие люди. Однако найти нуж-
ную могилу не так просто. Искали минут 15 – 20, пока, наконец, нашли могилу моего 
любимого поэта Генриха Гейне. В юности я увлекался его стихами и восторгался 
его прозой. Некоторые стихи знал на немецком языке наизусть. В конце сороковых 
годов я случайно купил книгу избранных произведений Гейне в переводе Металлова. 
Леон тоже увлекся Генрихом Гейне. И мы читали его запоем.

На могиле Гейне Леон выписал из эпитафии его стихи, а я сделал на память пару 
снимков. Вспомнились далекие молодые годы, романтические мечты и искания. 
Побродив еще с полчаса по кладбищу, мы увидели могилу Александра Дюма‑млад-
шего и Стендаля. Затем мы пошли обратно на площадь Клиши, где я обнаружил, 
что, оказывается, мы прошли мимо знаменитого Мулен Ружа. Выйдя на середину 
площади, я сделал снимок.

Ориентируясь по плану, Леон повел к холму Монмартр. По живописным узким 
улочкам с мясными и овощными лавками, мимо кафе и винных магазинов, под-
нимаясь все выше, мы пришли к холму, где находятся магазины сувениров, худож-
ники со своими картинами и собор Сакр Кёр. Это знаменитое место, о котором я 
много слышал.

На небольшой площадке мы увидели уличных артистов — молодая женщина и 
мужчина, одетые в черное и с черными лицами. Я попросил Леона сфотографиро-
вать меня с ней. Очень забавно получилось. Она гримасничала, и все смеялись. Я 
бросил монету в ее жестянку.

Затем мы зашли внутрь собора. Мельком осмотрелись и обошли Сакр Кёр с фа-
сада. Собор великолепен, и с площадки перед собором открывается великолепная 
панорама Парижа. К сожалению, над городом был туман, и я не смог сделать снимок 
всего Парижа. Но собор сфотографировал.

Обратно мы спускались по другой улице и по дороге купили бутылку вина. От-
сюда, немного поплутав, мы добрались (на метро) до кладбища Пер‑Лашез. Погода 

Уличные артисты.
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испортилась, заморосил дождь. Постояв у плана‑стенда, мы пытались найти, где 
могилы великих русских людей, но тут девушка по‑русски объяснила, что на этом 
кладбище таких могил почти нет. Девушка оказалась из Москвы. Тогда мы решили 
не тратить время и поехали (опять на метро) к музею Д»Орсэ. Пока мы добирались 
до него, был уже шестой час. Доступ в музей был закрыт.

Мы постояли под козырьком крыши музея, ожидая, когда кончится дождь, устали 
и поехали домой. Целый день на ногах в Лувре, на кладбище, по Монмартру. Сил 
больше нет.

Путь домой тоже был сложным. На метро до района Дефенса, а дальше — пешком 
по лужам, под дождем, плутая среди домов. Наконец, дождь кончился. Мы попали 
в наш район старой окраины Парижа. Здесь увидели улицу Леона Блюма, в честь 
которого Леон получил свое имя. В свое время (20‑е годы) это был лидер француз-
ских социалистов. Я сделал снимок: Леон на улице Леона Блюма.

Поскольку у меня кончились сигареты, мы пошли искать магазин, где их можно 
купить. Как это принято в Европе, допоздна работают газетно‑табачные лавки.

В своем номере мы обсохли, отдохнули, поужинали немецкими припасами и 
французским вином. Начали упаковываться. Завтра с утра нужно сдать чемодан и 
покинуть наш отель.

23 августа. После завтрака сдали чемодан в автобус и в 9 часов отъехали в по-
следнюю поездку по Парижу — на рынок‑барахолку Фломаркт. Перед отъездом я 
сфотографировал наш отель «Принцесса Изабель».

На рынке нас высадили, и автобус уехал. В нашем распоряжении почти три часа. 
Мы с Леоном обошли весь рынок. Здесь ряды одежды, обуви, бижутерии, сумок, 
африканских фигурок, а в павильонах — старые книги, картины, а также анти-
квариат. Леон в последний раз пытался продать свои монеты, но, увы, безуспешно. 
На оставшиеся деньги я купил для Люды хозяйственную сумку с надписью «Paris» 
примерно за 45 франков. Сделал пару снимков.

Мы успели еще побродить по близлежащим улицам в поисках бутылки вина. 
Купили красное вино, сели на лавочку, доели немецкие припасы, которые нам дала 
в дорогу Лена, выпили вино и вернулись на рынок. Как раз подошел наш автобус, и 
мы покинули прекрасный город Париж, о котором я мечтал много лет.

Последний снимок с бабой Шурой.
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В 20 часов мы были дома, т. е. в Хайнсберге. Обратный путь был таким же. В 
Аахене мы покинули автобус, сели в микроавтобус (нас было около пяти человек), 
который и развез нас по городам. Последним был наш Хайнсберг. Дома нас ждал ужин.

24 августа. Ходили к Лене. Проявил пленки. Купили себе немецкие записные 
книжки, к которым я привык. Лена подарила мне пуловер и шерстяную рубашку. 
Для Люды — целый чемодан одежды: пять комплектов от фрау Ханен. Мне еще 
плащ, Леону — рубашки и костюм, несколько пачек кофе, конфеты, вино. Брошку для 
Люды, духи. Подарки бабе Шуре, тете Наде, Лещинской. Так что получился большой 
чемодан. Все это мы с Леоном укладывали. Вечером Йозеф, Лена, я и Леон поехали 
в китайский ресторан в соседнем городке. Ели китайские блюда и запивали сакэ.

25 августа. Последний день.
В 9 часов утра попрощались с фрау Ханен. Сам, оказывается, звонил к нам и, не 

дождавшись, ушел в поликлинику. Йозеф и Лена на «Тойоте» отвезли нас во Франк-
фурт. По дороге пообедали в придорожном кафе, сфотографировались. В аэропорту 
сначала проводили Леона а я остался на свой рейс часом позднее. Из‑за лишнего веса 
багажа часть кофе и т. д. пришлось переложить в ручную кладь (или оставить Лене).

В Москве, в Шереметьево‑1 сразу ощутил разницу с аэропортом Франкфурта: 
грязь, беспорядок, толкотня. Встретились с Леоном, Мишей и Алешей. Они прово-
дили меня до поезда на Казанском вокзале.

26 августа. Около 12 часов прибыл в Казань. У вагона меня встречали Люда и 
Митя. Я привез два чемодана и две сумки с подарками и массу приятных впечат-
лений о Германии и других странах Европы.

* * *

Но не только от европейских стран у нас остались приятные воспоминания, не 
забывали мы и наших китайских друзей. Периодически обменивались письмами 
с Даосю. В сентябре она прислала теплое письмо:

«Дорогие Рустем и Люда!

Очень извиняюсь, что так долго Вам не писала. Очень рада получить Ваше письмо с 
фотоснимками, на которых Лена улыбается так весело и счастливо. Я давно купила для 
нее подарок, но пока нет оказии. Передайте милой Лене большой привет и сердечное 
поздравление. Приглашаю ее с мужем посещать Пекин. Есть прямой рейс из Германии 
в Пекин. Могу устроить их по их желанию, показать им свой город, как это сделала для 
Вас 8 лет назад.

Как летит время! Вот прошло 10 лет, как я впервые приехала в Казань утром, в тихий, 
солнечный сентябрьский день! И мы познакомились, сделались друзьями на всю 
жизнь. Я полюбила этот город, его народ как свой собственный. Волга, русские леса, 
казанские соборы и мечети, а чаще всего, мои друзья часто являются в моих снови-
дениях… Не знаю, удастся или нет еще раз побывать у Вас в Казани, но я постараюсь 
найти такую возможность. Может быть, когда‑нибудь мы с Гофэном поедем к Вам на 
каникулы в качестве туристов.

Наверное, Вы уже узнали о наводнениях в Китае. В бассейнах Янцзы и Амура возникли 
очень страшные наводнения, от которых страдают больше 300 миллионов человек, 
многие из них потеряли абсолютно все. Теперь на речных дамбах круглосуточно 
работают (сражаются) миллионы армейцев и жителей. Чтобы помогать пострадавшим, 
все мы жертвуем деньги, одеяла, одежду. 2 месяца подряд у нас по телевизору пока-
зывают одни только новости о наводнениях. Через 2 недели наводнения пройдут, и 
народу в этих районах предстоит восстановить производство, построить себе дома.

Как у Вас дела? Мы следим за событиями в России, за изменениями в правительстве, 
о финансовых кризисах. Благодаря работе в течение последних 20 лет, Китай победил 
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международных финансовых спекулянтов, китайские юани остаются твердыми, фи-
нансовые кризисы в мире заметно не повлияли на экономическую жизнь в Китае, по 
крайней мере, мы на себе их не почувствовали.

У меня дома все живы и здоровы. Юйцин окончил университет и поступил на работу. 
Сейчас у нас свободный выбор работы. Именно эта свобода доставила нам много 
хлопот. Декан факультета рекомендовал его в институт кино. Теперь Юйцин работает 
в Пекинском институте кино, в «цифровом центре», где применяют технику ЭВМ в 
кинопроизводстве (в том Митя разбирается). Работа ему по вкусу, к тому же очень 
близко, одна остановка автобуса. Вот мы с Гофэном отдали своих детей государству, 
обществу.

В июле мы с Гофэном были в Шанхае. Шанхай — его родной город, там живет его 
родная сестра. После возвращения из Шанхая мы отдыхали на озере Байянтянь, в 150 
километрах от Пекина. Там мы купались каждый день, и мы оба почти стали черными. 

Гофэн теперь уже не директор библиотеки: мы сами очень настаивали на освобож-
дении от этой должности. Он теперь читает лекции по истории китайского права 
и по совместительству работает консультантом на одном предприятии — намного 
выгоднее. Недавно получила письмо от Наминой (помните ее? Она — китаянка, ее 
муж — хирург), она теперь живет с сыном в Израиле, а ее муж не мог привыкнуть к 
жизни и климату и вернулся в Казань. Через год она тоже вернется.

От Цзянь Пина и Цуй Ци Вам большой привет. Они купили новую квартиру, и мы 
редко встречаемся. 

У нас еще жарко, температура воздуха — 28 – 30 градусов. А в Казани листья желтеют, 
приходит золотая осень… 

Передайте привет бабушке и Мите. Привет всем на кафедре. Всего Вам самого 
доброго!

Ваша Даосю 
01.09.1998.

P. S. Очень прошу прислать мне 3-ю часть Гражданского кодекса, как только она выйдет»

Вся осень и зима до конца года были забиты занятиями. Одновременно зани-
мались поисками по обмену квартиры Лены и Мити на ул. Ямашева на квартиру, 
ближе к центру. Наша знакомая Римма Усмановна предлагала свою квартиру на ул. 
Горького. Она ближе к университету и к нам.

В ноябре умер Геннадий Зайцев — сын тети Нади. Она в это время лежала в 
больнице с инфарктом и с инсультом. Поэтому ей не говорили о смерти сына, боя-
лись, что эта весть ее совсем доконает. А в нашей семье отметили юбилей — 90 лет 
Александре Степановне. Отметили скромно, по‑домашнему. Приходил Митя.

В декабре в Казань приезжала Лена для замены своего паспорта на фамилию 
Ханен и оформление заграничного паспорта.

В университете 3 декабря состоялась конференция на тему о защите прав че-
ловека. Я выступил с сообщением на секции №2 на тему «Ответственность госу-
дарственных органов за нарушение прав личности в РФ». 14 декабря на кафедре 
отметили юбилей Роберта Богатеева — 60 лет. А 15 декабря дома скромно отметили 
мое 69‑летие. Приходили Лена и Митя.

Новый год отметили, как обычно, дома у телевизора с шампанским. Лена с 
Йозефом были на Канарах. 1998 год запомнился мне, прежде всего, большим пу-
тешествием. Я побывал в Польше, Германии, Голландии, Бельгии и Франции. В том 
числе, в Париже. Сохранилось много приятных впечатлений.

«А годы проходят, все лучшие годы!»
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1999. Год больших переселений, успехов и потерь

Главная проблема этого года опять квартирная. Квартиру на проспекте Ямашева, 
87, где жил Митя, договорились обменять на квартиру на ул. Горького, 6А, где жила 
Римма Усмановна.

4 февраля у нотариуса оформили договор мены. Обмен был тройной: Митя 
переехал в квартиру на ул. Горького, Римма Усмановна — в квартиру того, третьего, 
который жил на ул. Вишневского в двухкомнатной квартире, а он (забыл фамилию, 
жадный и занудистый старик) — в трехкомнатную квартиру на Ямашева. Он полу-
чил бесплатно лишнюю комнату, но был недоволен и хотел еще что‑нибудь урвать.

Перевозили вещи 10 февраля. В этот день была конференция, посвященная пятой 
годовщине Договора между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. Я не 
мог принять в ней участие — весь день был занят перетаскиванием вещей Мити в 
новую квартиру. Конечно, жалко было терять квартиру на Ямашева. Столько труда 
и денег было потрачено на ее благоустройство.

В квартире на ул. Горького тоже нужно было делать ремонт. Зато Мите было со-
всем близко до университета. Он ходил на занятия пешком за десять минут. К тому 
же, он избавился от преследовавшей его на Ямашева шпаны. Правда, и на новом 
месте Мите сначала не повезло. Буквально на второй день после переезда у него 
украли телевизор, магнитофон и пылесос. Потом магнитофон вернули. А телевизор 
мы ему подарили.

В подъезде дома, где поселился Митя, оказались знакомые мне лица — препо-
даватель немецкого языка в университете Гельмс Рената Эрнстовна и тренер по 
плаванию в бассейне «Оргсинтез», сын старых знакомых моей матери Ахметовых — 
Арид Ахметов.

Что касается нашего дома (на ул. Каюма Насыри), то в соответствии с планом 
ликвидации ветхого жилья почти всех жильцов переселили. Я хлопотал о предостав-
лении нам трехкомнатной квартиры в центре. Писал городскому голове Исхакову, 

Люда кормит кота.
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пытался попасть к нему на прием. Это 
оказалось довольно сложным, хотя мы 
виделись с ним часто на сессиях Госсо-
вета. Но я не решался обращаться к нему, 
так как у нас было, как говорится, лишь 
шапочное знакомство. Мне хотелось, 
чтобы все решалось официально и по 
закону. Меня поддерживал университет 
и Комитет конституционного надзора. 
Однако я долго не мог получить ответа 
на мое письмо.

Откровенно говоря, не хотелось 
покидать насиженное гнездо. К на-
шей квартире на ул. Каюма Насыри мы 
привыкли. Улица тихая, дом в глубине 
двора. Задняя сторона дома выходит в 
садик — зеленый островок внутри квар-
тала. Часто прилетали птицы: синицы, 
снегири, сороки и другие. Однажды 
повадился прилетать сокол, вызвав 
переполох в птичьем сообществе. Хотя 
с коммунальными услугами здесь были 
часто проблемы, зато квартира была 
просторной — более 50 метров, четыре 
комнаты. К сожалению, дом был дей-
ствительно ветхим.

В начале марта мы с Митей ездили в 
Москву. В Институте государства и права 
РАН была конференция «Лазаревские 
чтения» на тему «Актуальные проблемы 
институтов административного права». 
Основной доклад был сделан заведую-

щей сектором административного права Н. Хаманевой. интересные и актуальные 
мысли были в докладах некоторых участников конференции. Ю. А. Тихомиров 
говорил о проблемах административной юстиции, К. С. Бельский — о недостатках 
законодательства об административных правонарушениях, И. Ш. Муксинов отметил, 
что Российская Федерация в лице ее госорганов узурпировала вопросы совместного 
ведения у субъектов федерации.

Я выступил с сообщением «Правовые проблемы разграничения компетенции 
Российской Федерации и ее субъектов в области законодательства об администра-
тивной ответственности». В институте я виделся с Анатолием Наумовым — бывшим 
аспирантом нашего юрфака, а ныне — профессором. К сожалению, с И. Ш. Мукси-
новым я виделся тогда в последний раз.

На другой день я участвовал в институте в хлопотах по организации на нашем 
факультете совета по защите диссертаций. Т. Я. Хабриева обещала содействовать. 
На третий день я дописал текст своего выступления для журнала «Государство и 
право» (краткий вариант). Полный текст для сборника я выслал позднее из Казани.

Дома опять окунулся в житейские дела. Баба Шура совсем ослабла — много ме-
сяцев провела на койке в своей комнате. Не могла ходить, падала. Ее мучили боли 
в груди и спине. Приезжала скорая помощь, делали уколы. Ее навещали Людмила 
Андреевна с дочерью Валей (медсестрой). Валя делала уколы анальгина и димедрола. 
Потом Люда сама научилась делать уколы.

Член Комитета конституционного надзора РТ.
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Но жизнь продолжалась. После многоснежной трудной зимы наступила весна. 
На кафедре мы торжественно отметили 14 апреля юбилей Анисы Шариповны Му-
синой (75 лет). Были поздравления от кафедры, университета, а также Президента 
РТ, Государственного Совета и Кабинета Министров РТ. У Анисы Шариповны был 
большой опыт работы в государственных органах. Руководители Республики об 
этом не забывали.

В апреле же Митя стал собираться к поездке в Германию. Однако процедура по-
лучения визы затянулась. Звонили Лене. Она, вернувшись из поездки во Францию, 
позвонила в немецкое посольство в Москве и снова выслала приглашение. Она 
также периодически высылала нам деньги в немецких марках. Для этого я открыл 
в Сбербанке валютный счет.

21 мая отмечалось 40‑летие Казанского учебно‑консультационного пункта Ела-
бужской школы милиции. Торжества проходили в клубе Менжинского. Приглашение 
я получил с опозданием. На второй день мне принесли на кафедру книгу «История 
и судьбы» посвященную УКП. Я проводил занятия в УКП по государственному и 
административному праву в течение многих лет. Поэтому несколько раз упомянут в 
книге. Ее написала сотрудница МВД Халиуллина Л. Г. В ноябре привезли из Елабуги 
подарок — наручные часы с юбилейной отметкой на циферблате (мелочь, а приятно).

В 1999 году запомнились такие события в мире, как бомбардировка Белграда 
американской авиацией. В нарушение Устава ООН совершена агрессия против су-
веренного государства. В Москве в Государственной Думе была попытка объявить 
импичмент Президенту Б. Н. Ельцину. Но при голосовании не набрали необходимого 
числа голосов. Отставка Ельцина не удалась. 21 мая исполнилось 60 лет со дня смерти 
моего отца — Кашафутдинова Ильяса.

Митя, наконец, получил визу и 9 июня выехал в Германию. Мы дали ему с собой 
подарки и письмо. Вскоре получили ответное письмо от родителей Йозефа (свекра 
и свекрови Лены) Леонарда и Хубертины Ханен. На немецком языке, конечно.

«Хайнсберг, 13.06.1999.

Многоуважаемая семья Тарнапольских, до нас дошли ваши послания и подарки, и мы 
говорим Вам со всей откровенностью, что мы за все, что касается вашей семьи, болеем 
душой. За все сердечное спасибо. Нам немного стыдно — когда мы получили ваше 
письмо, должны были давно благодарить за Ваше пасхальное поздравление и прежде 
всего за Вашу спонтанную готовность позаботиться о могиле нашего отца. Сердечное 
спасибо и большой привет Леону.

Что касается Вашего пребывания в Хайнсберге, то Вы должны знать, что у нас много 
причин, которые побуждают нас предложить гостеприимство, которое, само собой 
разумеется, по отношению к семье, с которой наш сын Йозеф связан. Следующая 
причина в том, что мы очень счастливы связи нашего сына с Вашей дочерью Леной. 
Будьте уверены, что ничего более мы не принимаем так близко к сердцу, как эту связь, 
которая ведет к долгой счастливой жизни. Но есть еще кое‑что, что нас побуждает 
проявить благодарность в русской дружественной семье. Это было более 50 лет назад. 
Мой отец был с 1945 по 1950 год в русском лагере для военнопленных и так же там 
во многих русских семьях жил и работал. Он обязан этим людям своей жизнью, как 
он нас настойчиво об этом заверял. Поэтому позвольте нам вернуть хоть малую 
долю тому, что отцу выпало быть связанным с человеческим величием этих простых 
людей. После многолетних усилий узнали мы, наконец, где могила моего тестя. Лена 
сообщила нам об этом. Большое спасибо за усилия Леона. Не обращайте внимания на 
материальное (некоторые деловые люди болеют этим) и позвольте заверить Вас, что 
наша дружба является искренней. Сердечный привет и всего хорошего также Вашей 
бабушке.

Леонард и Хубертина Ханен» 
(перевел с немецкого автор)
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День рожденья Лили.

Мухтар с женой у нас в гостях.
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Муксинов и Хаманева в ИГПАНе.

Митя работает на пишущей машинке.
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22 июня получил приглашение от Лены Миша Малов. Но с выездом задержался. 
А мы с Людой почти все лето провели на даче. Однако по очереди. Кто‑то оставался с 
бабой Шурой. К тому же, наша квартирная проблема еще не была решена. В июле во 
время сессии Государственного Совета, где сидел по долгу службы, я передал через 
сотрудника аппарата Президента РТ письмо М. Ш. Шаймиеву по квартирному вопросу.

Пока Митя был в Германии почти два месяца, мы решили сделать ремонт в 
новообретенной квартире на ул. Горького. Я купил обои и прочее, принес лест-
ницу‑стремянку и пригласил опытного знакомого маляра Данию. Она с подругой 
побелили потолки, покрасили окна и двери, оклеили стены обоями.

В трехкомнатной квартире одна из комнат была совсем маленькая. Убрав пере-
городку, сделали две полноценных комнаты (как и должно быть по первоначальному 
проекту). Закончили ремонт перед самым приездом Мити из Германии. Он приехал 
8 августа, в день своего рождения. Ему исполнилось 20 лет — первый в жизни юбилей.

Отметили юбилей шампанским. Митя привез подарки Люде и мне. На другой 
день мы ходили по базару. Вот тогдашние цены: куры — 30 руб. / кг, лещ — 12 руб., 
минтай — 25 руб., яблоки — 10, огурцы — 4, помидоры — 7, арбузы — 5 руб. / кг, вод-
ка — 26 рублей.

В августе в Казань приезжал на две недели Леон. Мы ходили по городу. Улица 
Баумана стала благоустраиваться. Установили памятник Ф. И. Шаляпину. Стало чище 
на улицах. Ездили на дачу. На резиновой лодке на веслах дважды пытались рыба-
чить. Но был сильный ветер, и течением лодку сносило. В ближнем лесу собирали 
грибы. В Казани ходили на нумизматическую толкучку. Посещали Архангельское 
кладбище: могилу Маринки, Ильи Афанасьевича и Шамиля.

В двадцатых числах августа я проводил Леона в Москву. В это время Миша, 
младший сын Леона, на подаренном ему микроавтобусе выехал из Хайнсберга и 
проехав Германию, Польшу и Белоруссию, приехал в Москву. Митя успел еще на 
недельку съездить в Петербург. Был очень доволен.

Леон в Казани, пьём пиво.
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Леон прислал письмо, в котором рассказал о поездке Миши с его слов. В Германии 
и Польше у него все было хорошо. Но в Белоруссии начались поборы — и рэкетиры 
на дорогах требовали деньги, и милиция. Его спасло, что он примкнул к колонне 
российских дальнобойщиков, которые ему покровительствовали.

В сентябре я почувствовал себя скверно — кашель по ночам не давал спать, а 
днем мешал проводить занятия: першило в горле, врач определил астматический 
бронхит. Пришлось носить с собой лекарства и лечиться на ходу.

В сентябре мы получили письмо от Даосю, в котором она написала, что: 

«<…>Гофэн вышел на пенсию с 99‑го года, но по‑прежнему читает лекции и занимает-
ся наукой.

За полгода я перевела «Комментарий к уголовному кодексу РФ» на китайский язык 
(кстати, Виктор Павлович — один из авторов книги). Это очень большая работа — 
получилось более 900 тысячи иероглифов! После этого «Комментария» намерена 
перевести «Курс уголовного права» под редакцией Н. Ф. Кузнецовой в будущем году.

Во время летних каникул мы ездили на юг к Юйхун. У нее хорошая работа, уютная 
квартира. <…> А Юйцин весь погружен в работу, в компьютер.

Если не ошибаюсь, в декабре у Рустема будет юбилей. С оказией шлю Вам подарки — 
шелковые шаль и скатерть. Мой друг поступил в МГУ в докторантуру. Пусть он 
оставит подарки у Ильяса. Когда вы поедете в Москву, вы сами возьмите у него. 
Заблаговременно желаю Рустему крепкого здоровья и большого счастья.

Через две недели будет 50‑я годовщина со дня создания КНР. Город все хорошеет, 
просто в цвету. Хотя у нас всякие проблемы, народ теперь живет хорошо как никогда в 
истории Китая.

Частая смена премьеров правительства РФ, война в Дагестане, взрывы в Москве — все 
это нас беспокоит, тревожит. Очень желаю, чтобы народы России жили спокойно, 
счастливо.

Большой привет Лене и Мите. 
Желаем Вам всего самого доброго.

Ваша Даосю 
09.09.1999»

Между тем наша квартирная проблема стала решаться быстрее. В начале октя-
бря представитель городской администрации Баширов предложил мне посмотреть 
трехкомнатную квартиру в большом доме на ул. Татарстан, 18, где жила известная 
певица Зиля Сунгатуллина с сыном. Ей взамен давали квартиру в новом доме. Правда, 
дом еще не был достроен. Мы с Людой посмотрели эту квартиру. Хозяйка любезно 
разрешила нам осмотреть все помещения.

Нам квартира понравилась. Здесь были все удобства — горячая вода, мусоро-
провод, большая лоджия. Главное, квартира была в центре города. До университета 
10 – 15 минут на общественном транспорте. В свое время Люда мечтала о квартире 
именно в этом доме. Я позвонил Баширову, что согласен на эту квартиру. Проблема 
только в том, что квартира, в которую должна была переехать З. Сунгатуллина, еще 
не готова, там идут отделочные работы. Я стал готовиться к оформлению докумен-
тов на новую квартиру.

Из Димитровграда приехала Галина Николаевна, чтобы помочь Люде ухаживать 
за бабой Шурой.

11 октября отметили день рождения Люды. Приходил Митя, звонила Лена. Пили 
немецкое вино. Для оформления ордера на новую квартиру я носил три паспорта — 
мой, Люды и Александры Степановны в администрацию. Почти все было готово.
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Мой юбилей, отмечаем в столовой.
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19 октября я был на заседании кафедры, когда мне позвонила из дома Люда 
и с плачем сообщила, что мама умерла. Я срочно поехал домой. Как рассказала 
Люда, Александра Степановна умерла у нее на руках. Приезжали родственники из 
Юдино, Митя, соседи. Похоронили на Новоюдинском кладбище, рядом с могилой 
Федора Владимировича. Баба Шура — старшая из сестер Герасимовых, несмотря на 
хроническую болезнь сердца, прожила почти 91 год. Она пережила мужа на 18 лет. 
Последние два года она была лежачей больной, требовала постоянного ухода и 
внимания не только днем, но и ночью.

Еще одно печальное событие произошло в октябре — в автомобильной ката-
строфе погиб Ирек Шарифович Муксинов, мой друг и коллега. Он поддерживал 
меня и других членов кафедры в диссертационных делах, покровительствовал на-
чинающим государствоведам из республик. Муксинов был защитником в научном 
плане суверенных прав Башкортостана и других республик — субъектов РФ, стоял 
за построение подлинной и справедливой федерации в России.

В октябре ликвидировали базу отдых (возле нашей дачи), где работала Люда. 
Имущество — постели, посуду, газовые баллоны и т. п. увезли. Осталось только 
пустое ветхое здание. Последние годы сюда никто не приезжал.

Осенью 1999 года в России главной проблемой была вновь начавшаяся война в 
Чечне и Дагестане. И на территории Северного Кавказа, и в Москве были террори-
стические акты, взрывы самодельных бомб.

У нас на кафедре основная забота — подготовка к защите диссертации З. И. Га-
дыльшиной и подготовка к моему 70‑летнему юбилею. Юбилейные церемонии 
были 15 декабря сначала на факультете, а затем — в столовой университета. При-
езжали Лена с Йозефом, привезли подарки от себя и старших Ханенов. Всего было 
около сорока человек. Юбилей помогали организовать мои соискатели и аспиранты. 
Зухра Гадыльшина с мужем помогли с банкетом, Заур Мамедов оформил стенгазету. 
Были длинные тосты, музыка, танцы и фотографирование. Б. Железнов посвятил 
мне эпиграмму:

РУСТЕМУ ТАРНАПОЛЬСКОМУ

От китайской стены 
  до альпийских лугов 
В поездах, 
  в самолётах, 
   на крыльях фантазии 
Ты пронёс нашу дружбу и нашу любовь 
  Кафедральный посол 
   при народах Евразии!

24 декабря на Совете была защита диссертации З. И. Гадыльшиной. защита 
прошла успешно. Затем был банкет, но я в этот вечер провожал Лену на поезд и 
далее — в Германию.

Из Москвы звонила Даосю. Она приехала в связи с пожаром в общежитии 
Московского университета, во время которого пострадали и китайские студенты.

30 декабря в Комитете конституционного надзора было заседание. Как я запи-
сал тогда: «заседание засидевшихся». Заодно отметили мой юбилей (шампанское, 
торт и прочее).

31 декабря Зиля Сунгатуллина позвонила нам и, извинилась, что задерживает 
наш переезд. Но обещала вскоре освободить квартиру. Поэтому мы с Людой встре-
чали Новый год на старой квартире среди узлов и чемоданов.
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31 декабря Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин вышел в отставку, о 
чем он публично заявил, выступая по телевидению. Он просил прощения за ошибки 
и недостатки, которые были по его вине во время руководства страной, и передал 
бразды правления Председателю Правительства В. В. Путину, который стал испол-
няющим обязанности Президента РФ.

По традиции в 12 часов ночи В. В. Путин поздравил страну с Новым годом. На-
чалась новая эпоха, которая стала называться путинской.

Впереди был 2000 год — последний год двадцатого века. Больше всего хотелось в 
будущем году стабильности. Постоянные перемены девяностых годов в экономике, 
политике, государственном строительстве надоели. Не зря же китайцы говорят: не 
дай Бог жить в эпоху перемен.

2000 год. На рубеже веков

«И оглянулся Он на дела свои»

Нашему поколению повезло жить в самом конце двадцатого века и более того — 
в конце второго тысячелетия. Год с тремя нулями бывает раз в тысячу лет. Цифра 
2000 была необычной для обозначения года, непривычной и даже неудобной. Мы 
привыкли в течение двадцатого столетия писать в письмах и других бумагах только 
две последние цифры (и так же говорить) — я родился в 29‑м году, окончил школу 
в 48‑м году и т. д. А тут — два нуля. Постепенно привыкали говорить «в двухтысяч-
ном году».

Основная забота в начале года была связана с предстоящим переселением. 
Нужно было все вещи уложить в узлы, коробки и мешки. Свободное время уделяли 
появившемуся в последние годы увлечению записывать с телевизора на видеокас-
сеты понравившиеся фильмы или концерты. На рынке в те годы продавали кассеты 
с записью старых и совсем новых фильмов и концертов. Правда, иногда были не-
лицензионные кассеты. Но зато дешевле.

На радиомагнитофон я записывал музыку или песни. За девяностые годы собралась 
большая коллекция. Обычно, выезжая на дачу, брал с собой китайский магнитофон 
и пару кассет с музыкой. Мы почти перестали ходить в кино и на концерты. Кино 
и музыка — у нас дома, в телевизоре и плеере.

12 января, наконец, начали наше переселение. Сначала сделали ремонт. Мебель 
и 20 мешков книг перевезли на машине. Некоторые вещи перенесли постепенно на 
руках. Новая квартира была всего в сотне метров от старого дома. А туда никого не 
заселяли, поскольку дом подлежал сносу. Там еще в сарае остались некоторые вещи 
и, главное, телефон продолжал работать. Мы ходили звонить на старую квартиру, 
пока добились перевода нашего телефона на новую квартиру.

Больше месяца разбирали и раскладывали вещи. Шесть мешков книг отдали в 
школу.

В феврале я по договоренности с администрацией университета и с помощью 
директора университетского музея С. В. Писаревой открыл фотовыставку моих 
снимков, сделанных во время поездок за границу. Выставка была в главном здании 
на антресолях. Для нее я отобрал 50 фотографий под общим названием «От Пекина 
до Лондона». Была, как заведено, презентация, фотографирования, шампанское с 
чаепитием.

Некоторые коллеги и знакомые стали меня воспринимать как заядлого пу-
тешественника и при встрече после отпуска спрашивали: ну, куда нынче ездил? 
Хотя я ездил за границу не каждый год, но, тем не менее, к 2000 году я выезжал за 
границу за последние тридцать лет десять раз и побывал в двадцати странах (не 
считая бывших советских республик). Есть, что вспомнить и рассказать.
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Луиза у нас в гостях.

Моя фотовыставка в университете.
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В гостях у Саченковых.
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Основной новостью марта были выборы Президента Российской Федерации. 
Большинство избирателей, в том числе и мы с Людой, отдали свои голоса за В. В. Пу-
тина. При нем стало больше порядка, наметилась стабилизация в экономике и 
общественно‑политической жизни.

В начале года Митя ушел (отчислился) из университета и поступил в Казанский 
филиал Московского современного гуманитарного института на экономический 
факультет.

В марте я получил от Леона письмо. Как всегда эмоциональное.

«24.03.2000.

Рустемище! У меня вчера был праздник: в 12:00 мне позвонил абитур и попросил за-
ниматься рус. яз. и литературой — первый после августа 90‑го (полтора года я был на 
мели, потому что моих жалких заработков хватало только на еду), а в 12:30 наш пес 
Бакс вернулся с гулянья и в зубах принёс твою открытку.

Особенно я рад твоему творческому энтузиазму. Но попробуй написать письмо, 
ответив на следующие вопросы…»

Далее он просил описать мою новую квартиру, фотовыставку, рассказать о моих 
денежных делах в университете. Он сообщил, что его сын Миша завел подругу по 
имени Лена.

«Вот уже месяц как он живет у нее. Точнее у ее родителей. Дали им большую комнату 
(25 кв. м.). Он ее благоустраивает. А меня приглашает для знакомства. Может в воскре-
сенье мы с Алешей пойдем.»

Через пару дней Леон продолжил свое письмо и начал его с сентенции:

«Вот уйдет поколение письменной культуры — уйдут из жизни письма. Хотя в элек-
тронной культуре есть свой плюс: тоньше оттачиваешь мысль, стираешь и снова 
пишешь… Четвертый мой вопрос — «письменный» я, увидев мешок с письмами 
(моими) не врубился. Понял, что надо их забрать — уже в Москве, надеюсь ты их 
не выкинул?! Я все‑таки надеюсь написать мемуары… Сегодня иду знакомиться с 
Овчинниковыми — Мишкиными тещей и тестем. Земля круглая и очень маленькая: 
Людмила Ивановна, как оказалось, бывшая подружка Ильяса, а тесть — его друг, с 
которым они делили корку хлеба… Хотел взять Ильяса, но он в Костроме, отдыхает от 
трудов праведных, будет в Москве в апреле. Виктор Овчинников — белорус, Людмила 
Ивановна — из дальнего подмосковья, из крестьянской семьи… Лена — художница (как 
и Мишка) и хотя, на мой взгляд, у Мишки талант ярче, но зато воля у Ленки тверже. 
Она, например, освоила резьбу по дереву, худ. роспись и т. д…»

В апреле Леон снова прислал мне большое письмо, в котором он писал, что его 
поразила моя «кипучая энергия» (наряду с занятиями в четырех местах, переезд 
на новую квартиру, фотовыставка и прочее). Он сообщил, что две недели назад по-
хоронил бабу Таню, прожившую до 95 лет и воспитавшую три поколения — детей, 
внуков и правнуков. Говоря о здоровье (своем и моем), советовал мне жить летом 
на даче, чтобы побороть болезнь легких. Про себя он написал: «А у меня — аденома 
предстательной железы. Сопротивляюсь — не желаю делать операцию, принимаю 
израильский препарат, надеюсь на излечение.»

Из Уфы пришло письмо от тети Фатимы (Гимадеевой). Поздравив меня с про-
шедшим 70‑летием и новосельем, сообщила, что прошлым летом ей исполнилось 
75 лет. После смерти мужа Ахняфа долго болела, тяжело пережила утрату. «Живу с 
семьей Альфии (дочери)» — писала она. «Нашу трехкомнатную квартиру поменяли 
на четырехкомнатную в том же районе. Альфия и Равиль (ее муж) — инженеры по 
профессии, оставили работу, занимаются коммерцией. Внучка Алсу учится в 7 клас-
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се, внук Артур — в третьем классе лицея.» Фатима сообщила, что год назад умерла 
Зайнап‑апа (жена А. Дашкина). Она жила у своей дочери Дели. Тимура перевели 
в район — далеко от Уфы — как хроника неизлечимого. В заключение тетя Фаима 
приглашала нас в гости в Уфу.

Другая тетя — Марьям‑апа — последние годы жила в Набережных Челнах. Там 
жили две ее дочери от второго брака — Роза и Энже. Весной 2000 года тетя Марьям 
прислала письмо: 

«…У меня здоровье по‑стариковски, пока еще хожу на ногах. Глаза, правда, видят 
плохо. Живу с Розой и младшим внуком Станиславом. Он служит в милиции. Другой 
внук — Эдуард — живет в бывшей квартире Розы с женой. Тоже служит в милиции.

Энже живут хорошо. Муж работает на Севере. Сын Рустем окончил Физтех в Москве. 
Сейчас в аспирантуре учится и работает. Дочь Лейсан оканчивает физкультурный 
институт.  Моя дочь от первого брака — Луиза — живет в Казани. Ей скоро будет 60 лет 
и ее мужу Роберту тоже 60 лет. Иногда я приезжаю к ним на дачу.»

В апреле я получил в профкоме университета путевку в санаторий «Ливадия», 
расположенный на окраине Казани у реки Казанки. Лечил свой бронхит. Одно-
временно ходил один — два раза в неделю на занятия, а в воскресенье — домой. 
Процедуры мне понравились. Особенно соляная камера: сидишь, расслабившись, 
в кресле, слушаешь тихую музыку и дышишь прохладным соленым воздухом. Не 
знаю, как насчет легких, но на настроение действует умиротворяюще. Понравились 
водные процедуры — хвойные ванны, душ. Главное — тишина, покой и нет забот.

Люда весной ездила в Алатырский монастырь. Жила там два дня в общежитии 
для паломников, присутствовала на церковных службах и заказала поминание на 
отца и мать. Монастырь произвел на нее большое впечатление.

В мае мы с Людой ездили в Юдино и навестили тетю Надю. Она была тяжело 
больна, прикована к постели и с трудом говорила. Тетя Надя узнала нас и была рас-
трогана нашим посещением.

Весной занятий на факультете было мало. У меня только спецкурс «Админи-
стративная ответственность». Зато у нас появились новые слушатели — мировые 
судьи повышали свою квалификацию. Я им читал свой спецкурс. На практике они 
кроме определенной категории уголовных и гражданских дел рассматривали дела 
об административных правонарушениях.

Восьмого июня мы позвонили Лене в Хайнсберг и поздравили, правда, с опоз-
данием, с днем рождения (42 года!) Она нас обрадовала — в ноябре она ожидает 
ребенка. Врачи говорят, что это будет девочка. А пока у нас был один внук — почти 
взрослый Митя. Баба Люда постоянно заботилась о нем. Эта опека иногда раздра-
жала Митю. Поэтому возникала мысль: может, оставить его в покое? Пусть сам все 
делает — убирает в квартире, стирает, гладит, решает все свои проблемы. Но спу-
стя несколько дней отношения восстанавливались. Ведь он жил один, а мы были 
здесь его ближайшими, в прямом и переносном смысле, родственниками, всегда 
готовыми ему помочь.

24 июня в Казань приехал Президент РФ В. В. Путин. Свое выступление он на-
чал с приветствия на татарском языке, чем порадовал татарскую часть аудитории, 
а также побывал на Сабантуе, приняв участие в некоторых соревнованиях. Показал 
свое уважение к традициям татарского народа. Эти, казалось бы, мелочи, означали 
конец противостояний Москвы и Казани, доброе отношение федеральной власти 
к Республике Татарстан.

Путин подчеркивал незыблемость национально‑государственного устройства 
Российской Федерации для сохранения мира в многонациональной стране. Это 
было важно в тех условиях, ибо были попытки преобразовать республики в губер-



481Глава III. 2000 год. На рубеже веков.

Наиля и Коля Петровы.

На даче кот Ксерокс и его семья.
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«Последний звонок» комитету конституционного надзора.



483Глава III. 2000 год. На рубеже веков.

нии, то есть ликвидировать национальную государственность. Такие предложения 
были у Жириновского. Такой позиции придерживались некоторые ученые. Например, 
А. Алехин (МГУ). Видимо, они не думали о последствиях предлагаемой ими реформы.

29 июня был знаменательный день. На заседании Государственного Совета РТ 
был избран Конституционный Суд Республики во главе с председателем — бывшим 
Прокурором республики Р. Нафиговым. Наш Комитет конституционного надзора, 
работавший с 1990 года, прекратил свое существование. В середине июня я по-
следний раз получил там зарплату — 350 рублей. В состав Конституционного Суда 
я и Б. Л. Железнов не вошли (по возрасту).

В июле Лена позвонила нам из Хайнсберга — они решили снять дом за городом, 
поближе к природе. Их квартира в Хайнсберге была в центре города на шумной 
улице. Кругом асфальт, мало зелени и нет места для отдыха. В отличие от молодой 
семьи Ханенов у нас была возможность отдохнуть на даче — в сосновом лесочке и 
недалеко от Волги. На сей раз взяли с собой кошачье семейство — кота Ксерокса, 
его кошку Леську и двух котят: Ваську и Чарлика.

Я стал готовиться к написанию родословной. Читал биографию деда, дневник 
его старшей дочери Фатимы, записки моего отца Ильяса и автобиографию моей 
матери Хатимы Тарнапольской (урожденной Абдуллиной). В связи с этим я навел 
порядок в своих фотоальбомах, провел инвентаризацию и пронумеровал. Оказалось 
22 фотоальбома семейных, с начала двадцатого века до 1999 года, и десять альбомов 
о поездках за границу.

В начале августа в Казань приехал Леон. Мы с ним отделали кафелем края ванны, 
на даче починили стол перед крыльцом. Как обычно, побывали на Архангельском 
кладбище, где ухаживали за могилами близких.

8 августа отмечали день рождения Мити. Подарили 50 баксов, как тогда называли 
доллары, выпили кагору. В августе на даче были шумные дни. К Мите приезжали 
его друзья, ночевали у нас. Но в целом месяц был несчастливым. Митя попал в 
инфекционную больницу.

В России в августе было три печальных события — взрыв в Москве на площади 
Пушкина, гибель подводной лодки «Курск» в Баренцевом море и пожар на Остан-
кинской телебашне.

30 августа в Казани отмечали 10 лет провозглашения суверенитета нашей ре-
спублики. Мы с Леоном гуляли по праздничной Казани, заехали к его родственнице 
Наталье Алексеевне (Кропотовой). Вечером я проводил Леона в Москву. Вскоре я 
получил от него письмо, в котором он писал, что уволился из УДН и собирается 
поступить на работу в Академию труда, преподавать русский язык.

Из Вьетнама пришла посылка от моего бывшего аспиранта, а ныне — работника 
аппарата Правительства СРВ Ши. Это были различные травы, коренья, семена и 
женьшень. Я их настаивал на водке и принимал для бодрости. Но мой бронхит меня 
не отпускал, я кашлял по ночам. Принимал ампициллин и эуфиллин.

В сентябре у меня появилась новая аспирантка Е. А. Таркаева. К тому времени 
аспирант З. Мамедов не смог сделать хотя бы задел диссертации по административ-
ному праву и перешел на другую специальность — международное право к Р. М. Ва-
лееву. Дело еще в том, что на юрфаке не стало совета по защите по специальности 
административное право, а по международному праву совет был.

В октябре были печальные события. 8 октября умерла тетя Надя — Надежда 
Степановна Зайцева. Она почти всю жизнь проработала в паспортной службе МВД, 
вырастила четырех сыновей, была всегда энергичной и доброй. 11 октября, в день 
своего рождения, Люда ездила на похороны в Юдино. Я не мог поехать, поскольку 
у меня было обострение бронхита. 19 октября была годовщина смерти Александры 
Степановны. Приезжали родные из Юдино и Казани. Таким образом, из пяти сестер 
Герасимовых в живых осталась одна Тамара — самая молодая, 70 лет.
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Зато ноябрь принес хорошие вести. Лена позвонила из Германии, что они с 
Йозефом переехали в поселок Тюддерн — на границе с Голландией, сняли там 
хороший дом со всеми удобствами и небольшим садиком. А буквально через пару 
дней нам позвонил Йозеф и сообщил радостную весть — Лена 8 ноября родила дочь. 
Он говорил, естественно, по‑немецки и поздравляя Люду, сказал по‑русски слово 
«бабушка». Он уверял, что у девочки глаза татарские («tatarisch»). Позднее Лена сама 
позвонила и сказала, опровергнув Йозефа, что глаза у ребенка, как у всех детей, и 
ребенок похож на Йозефа. Девочку назвали Инессой. Это имя встречается и в России, 
и Германии. К нему еще добавили «Людмила» и получилась Инесса‑Людмила Ханен, 
родившаяся 8 ноября 2000 года в поселке Тюддерн, Германия, гражданка ФРГ, про-
должательница рода Ханенов, Морозовых, Кашафутдиновых. Поэтому рассмотрим 
здесь краткую родословную Ханенов.

* * *

Йозеф Ханен, отец Инессы, родился в 1957 году в маленьком городе Хайнсберг, 
Северная Вестфалия. Йозеф был старшим из трех детей супругов Леонарда и Хубер-
тины Ханен. О них расскажем позднее, а сейчас — несколько слов о Йозефе.

Он получил имя в честь деда (со стороны отца). Все детство и юность он провел 
в своем провинциальном городке: учился в школе, потом в гимназии, а затем по-
ступил в Аахенский университет на биологический факультет, который имел еще 
и уклон в изучение спорта. Успешно завершил учебу и поступил в аспирантуру, 
по‑немецки — в докторантуру. Темой диссертации было моделирование трехмер-
ной структуры молекулы инсулина. Все просчитывалось на компьютерах, поэтому 
Йозефу пришлось освоить новую технику и программы, с чем он успешно справился.

После защиты диссертации в Аахене Йозеф получил место заведующего лабо-
раторией биоинформатики в Гиссенском университете, где и работал до 1995 года. 
А заодно познакомился с Еленой, также работавшей в Гиссенском университете.

В 1995 году Йозеф решил вернуться в родной город Хайнсберг и открыть соб-
ственное дело. «Собственным делом» оказался магазин по продаже компьютерной 
техники и мобильных телефонов. Спрос на последние был в то время велик, и по-
этому «процесс пошел» — бизнес задался. В 1997 году Йозеф и Елена поженились, и 
в 2000 году родилась Инесса — наполовину немка, на четверть русская, на четверть 
татарка. И еще с маленькой капелькой французской крови, но об этом ниже.

Родители Йозефа — коренные северо‑вестфальцы. И мать — Хубертина Ханен 
(1930 г. р.), в девичестве Паульцен, и отец — Леонард Ханен (1928 г. р.) появились 
на свет в маленькой деревне Теверен, что расположена неподалеку от немецко‑
голландской границы.

Семья Леонарда Ханена жила скромно: его отец, Йозеф, был простым рабочим 
на фабрике по производству стекла в неподалеку расположенном городе. Каждый 
день он вставал в полпятого утра и ехал на велосипеде на работу. За неделю работы 
он получал 14 рейхсмарок — это и был единственный доход его небольшой семьи. 
Мать Леонарда — Хубертина была домохозяйка. Но когда отца Леонарда в 1939 году 
призвали в армию, то его мать, чтобы прокормить себя и двух детей (Леонарда и 
Корнелию), открыла магазинчик по продаже семян. Леонард вспоминал, как он с 
сестрой часами отмерял на аптекарских весах с двумя чашечками определенное 
количество семян и расфасовывал по пакетикам. Процесс был долгим и кропотли-
вым, так как педантичная мать не позволяла детям никаких «недовесов‑перевесов».

Семья Ханен была очень религиозна в том плане, то строжайшим образом соблю-
дались все предписанные католической церковью ритуалы. Посещение церковной 
службы, или мессы, было обязательным. А служба проводилась в местной кирхе 
каждый день, а в воскресенье даже по нескольку раз. День начинался со службы в 7 
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утра — утренняя месса. Отец Леонарда помогал проведению церковных служб. Они 
вместе с пастором решали многие вопросы, возникающие у селян.

Деревенский пастор был всеми уважаемой и почитаемой фигурой в деревне. 
Он не только справлял обряды в кирхе, но и интересовался, принимал участие в 
жизни своих прихожан.

Так проходило детство Леонарда — церковные мессы, деревенская школа, потом 
помощь матери в ее магазинчике. Отца он видел редко: когда тот ушел на войну, 
Леонарду было 11 лет.

Поначалу отец иногда приезжал в отпуск. Однажды, во время побывки Йозефа 
в 1944 году, в деревенской пивной обсуждали новость — покушение на Гитлера. В 
фюрера стреляли, но промахнулись. «Какая жалость, что промахнулись», — про-
бормотал отец, но все равно был услышан деревенским полицейским. Тот отвел 
его в сторону и сказал: «Имей в виду, что я тебя не сдал, куда надо только потому, 
что ты мой сосед. Все равно, лучше не распускай впредь язык…».

Когда Йозефа перевели на восточный фронт, то он вскоре попал в русский плен 
и прожил где‑то в Сибири до 1956 года. Вернулся домой, в Теверен, и прожил там 
до 1978 года. Он мало рассказывал о том, как жил в русском плену. Только иногда 
говорил, что если бы русские не подкармливали его хлебом, то на рацион пленного 
навряд ли смог бы протянуть до освобождения.

А Леонард Ханен в 1944 году, едва ему исполнилось 16 лет, вопреки воле матери 
решил стать добровольцем и защищать Фатерланд, Германию, которая к тому вре-
мени уже почти проиграла войну. Леонард записался в ряды «Гитлерюгенда», но, к 
его великому огорчению, не смог ничем помочь «Великой Германии». Его забрали 
в плен французские войска и поместили в лагерь на территории Бельгии.

В лагере военнопленных Леонард провел один год и был отпущен с миром в 
родную деревню. Мать с сестрой в то время уже успели побывать в эвакуации на 

Хубертина и Йозеф Дийон (Hubertina und Josef Dyong).
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юге Германии и снова вернуться в разрушенную от бомбежек Теверен. Начиналась 
мирная жизнь. Германии как государства еще не было. Немцы пытались снова 
упорядочить свой быт. Продукты распределялись по талонам, практически все.

Леонард поступил в торговое училище в городе Аахен, проучившись там 6 ме-
сяцев пошел работать простым чернорабочим. Таскал камни, разгребал мусор на 
руинах, оставшихся после войны. Потом нашел место в табачном магазине. В этой 
«отрасли» он останется на всю жизнь, впоследствии откроет свою фирму по продаже 
французской папиросной бумаги «OCB».

Мать Йозефа, отца Инессы — Хубертина происходила из семьи, очень уважаемой 
в своей деревне. Ее отец Лео Паульцен был органистом в кирхе и одновременно 
владел сапожным мастерством. В семье было трое детей. В начале Второй Мировой 
войны Лео Паульцен был призван на фронт и в 1943 году погиб в России под Вы-
шним Волочком, в деревне Троица‑Хлавица. Много лет спустя, в начале 2000‑го, его 
внуки разыскали в архивах Берлина время и место его смерти и дважды посещали 
эту местность. Даже поставили символический крест в его память.

Во время Второй Мировой войны, когда Лео Паульцен был на фронте, то его 
жена из домохозяйки была вынуждена превратиться в предпринимательницу: она 
открыла продуктовый магазинчик в деревне. Магазинчик, как и весь дом в Теверене, 
пришлось покинуть в конце Второй Мировой войны. Почти все жители деревни 
были эвакуированы из‑за участившихся бомбежек. По деревне расхаживали, наводя 
страх на детей, американские солдаты.

Хубертина, никогда не выезжавшая не только за границу, но и за пределы дерев-
ни, впервые увидела иностранцев, среди которых было много темнокожих. Дети их 
очень боялись. Однажды, когда Хубертина с сестрой на улице встретилась лицом к 
лицу с негром, то испугалась чуть ли не до смерти, думая, что солдат их сейчас за-
стрелит. Вместо этого чернокожий достал несколько шоколадок и раздал их детям.

После эвакуации, когда семья возвратилась в Теверен, то увидела, что почти все 
вещи в доме и магазине были украдены или сломаны. Старинное пианино, которое 
солдаты не смогли, по‑видимому, увезти с собой, было порублено топором.

В 1956 году Леонард Ханен и Хубертина поженились и перебрались в город 
Хайнсберг.

Леонард, так же, как и его мать, занялся предпринимательством и довольно 
хорошо преуспел на этом поприще. Он практически с нуля начал продавать си-
гаретную бумагу марки «OCB», сделав ее одной из самых популярных в Германии. 
Обороты его фирмы неуклонно росли. Леонарду было уже за восемьдесят, когда он 
решил продать фирму и отдохнуть от дел.

Супруги Леонард и Хубертина Ханен по сей день обитают в старинном доме 
рядом с собором Св. Гангольфуса.

Все трое детей — Йозеф, Хуберта и Эрик уже давно живут самостоятельно. Но 
почти каждое воскресенье семья собирается вместе за столом.

* * *

Однако вернемся в Казань. В связи с рождением Инессы у Мити появилась сестрен-
ка, а у нас — внучка. Мы послали в Тюддерн поздравление и Люда стала готовиться 
к поездке в Германию помочь Лене водиться с ребенком. Тем временем у нас тоже 
приятная новость — Митя объявил, что собирается жениться на Сюмбель. В конце 
года Митю стал беспокоить военкомат. С трудом удалось урегулировать эту про-
блему. В середине декабря Митя ездил в Петербург и вернулся как раз к 31 декабря.

Люда получила в конце декабря приглашение из Германии, но решила ехать 
после Нового года. (Забегая вперед, отмечу: Люда ездила к Лене в первой декаде 
января 2001 года.)
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В конце года мы обычно планируем на будущий год работу и отдых летом. Мы 
с Леоном хотели съездить в Италию летом 2001 года, но с рождением внучки наши 
планы изменились, мы с Людой должны были поехать к Лене в Германию, о чем я 
и сообщил Леону. Леон ответил в письме: 

«Зачем тебе ехать весной и куда? Ведь мы договорились летом в Италию. А ты, оказы-
вается, намылился в Германию. Конечно, Германия — прекрасная, и я тебе безмерно 
благодарен…

Марина Цветаева в разгар войны (1916 г.) разразилась таким стихотворением (из 
поэмы «Германия»):

Нет ни волшебней, ни премудрей 
Тебя, благоуханный край, 
Где чешет золотые кудри 
Нед вечным Рейном — Лореляй»

Далее Леон рассуждал об отношении к Германии в связи с тем прошлым вре-
менем, когда наши «вожди» воспитывали в народе чувство ненависти к «ненашим» 
государствам и народам, в том числе к Германии и немцам. Хотя немцы уже в 50 – 60‑е 
годы побороли чувство ненависти к другим народам, которое воспитывали в них 
нацисты в свое время.

В последнюю неделю двадцатого века мы занимались хозяйством, готовились 
к Новому году. Закупали продукты, прибирались в квартире. 25 декабря я и Люда 
получили по почте поздравления с Новым годом, а также по 100 рублей от Пре-
зидента РТ М. Шаймиева (как и все ветераны). Встречали Новый год, как обычно, 
с Людой вдвоем. Так буднично закончился наш двадцатый век. Это был и мой век. 
Я прожил в нем семьдесят лет, то есть большую часть жизни. За эти годы многое 
пришлось пережить и можно подвести некоторые итоги.

* * *

Родился я в 1929 году в Казани в семье военнослужащего Ильяса Кашафутдинова 
и медсестры Хатимы Абдуллиной. Раннее детство провел в доме у деда, фельдше-
ра Мифтаха Кашафутдинова в селе Тумутук, а затем с отцом в г. Алуште в Крыму. 
Мои родители были в разводе. В 1937 году меня забрала мать в г. Свердловск, где 
она училась на последнем курсе в медицинском институте. Мы жили в общежи-
тии (комнате‑«пенале»). Мать вышла замуж за Ивана Константиновича Окулова, 
интеллигентного доброго человека. Мы стали жить в большом доме — в комнате с 
удобствами по ул. Ленина, д. 5 кв. 160. Но тут началась война. И. К. Окулова призвали 
в ноябре 1941 г. в армию, а уже в январе 1942 года он погиб.

Мать работала в госпитале. В 1944 году она вышла замуж за инвалида войны 
И. А. Тарнапольского. Мы переехали на освобожденную территорию Украины в г. 
Умань. Я там учился в 8 – 10 классах. В 1947 году мы переехали в Казань. Окончив в 
1948 году школу № 94, я поступил в Казанский юридический институт. После окон-
чания института работал пять с половиной лет следователем в органах милиции г. 
Казани и затем шесть лет преподавателем в Учебном пункте МВД ТАССР. Был на-
гражден медалью МВД. В конце 1964 года, уволившись из МВД, поступил в очную 
аспирантуру на юридический факультет Казанского университета. В материальном 
плане было трудно. Однако в 1970 году успешно защитил диссертацию в Москве.

В 1976 году получил звание доцента и с тех пор работал на кафедре государ-
ственного и международного права. Одновременно работал в Комитете Конститу-
ционного надзора республики, участвовал в подготовке проекта Договора РФ с РТ, 
подготовке проекта Конституции Республики и некоторых законов.
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Подготовил четырех кандидатов наук, опубликовал более полусотни научных 
работ, в том числе две монографии. Читал лекции за рубежом, выступал с докладами 
на всесоюзных (всероссийских) и международных конференциях. Получил звание 
«Заслуженный юрист РТ». Таковы итоги моих трудов к концу XX века. Карьера раз-
вивалась по восходящей прямой.

Что касается личной жизни, то она тоже развивалась по прямой. В 1956 году я 
женился на Людмиле Морозовой, которая была моложе меня на семь лет, работала 
в то время секретарем суда. Уже будучи замужем, окончила пединститут и работала 
учителем биологии в школе.

Наша дочь Елена окончила биофак университета. От ее брака с Александром Ро-
махиным родился сын Дмитрий, ставший впоследствии талантливым программистом. 
Однако этот брак распался. От второго брака Лены с гражданином ФРГ Йозефом 
Ханеном родилась дочь Инесса. Мой отчим умер в 1965 году, мать — в 1985 году.

Говорят, мужчина должен в течение своей жизни дом построить, сына вырас-
тить и дерево посадить. Сына нет, зато у меня дочь и внук, деревья не раз сажал 
в саду, а дом, точнее, квартиру, построил, то есть купил кооперативную квартиру. 
Вообще‑то квартирная проблема была трудной и болезненной: не раз приходилось 
переезжать с места на место, что‑то теряя каждый раз.

После переезда в 1947 году из Умани в Казань мы с матерью и отчимом первые 
месяцы жили у знакомых матери Газиза и Розы Надыровых в доме возле горсовета 
(ныне — ул. Кремлевская). Мать выхлопотала комнату в пос. Левченко — в самом 
дальнем конце города, за станцией Восстания. Дом был возле леса. Автобусы тогда 
туда не ходили. До школы №94 я добирался пешком минут сорок.

Примерно через год мы переехали на квартиру к бугульминской знакомой 
Газизе Бастамовой в частный деревянный дом с «удобствами» во дворе. Дом был 
на ул. Декабристов, недалеко от трамвайной остановки, почти на перекрестке с ул. 
Восстания. Там сейчас сквер, а в конце сороковых были одноэтажные деревянные 
дома с огородами. На задах огородов было небольшое озерцо. В 1949 году матери 
дали комнату в Соцгороде по Лядова, 19, кв. 80. Комната метров 13 – 14 на пятом 
этаже с балконом. Кухня и санузел на две семьи.

К тому времени в Казани сделали троллейбусную линию первого маршрута 
из центра в Ленинский район. В институт я ездил обычно троллейбусом, хотя это 
было дороже, чем на трамвае. Троллейбус шел через весь Ленинский район, по ул. 
Баумана до «Кольца» (площадь Куйбышева). В троллейбусе иногда было слишком 
тесно, с трудом забирались внутрь и пробирались к выходу.

Я выходил на остановке «Кави Наджми», которую кто‑то шутя назвал «Дави 
нажми». Указанную выше комнату мать поменяла на другую, так как на пятый этаж 
было тяжело забираться. Мы переехали примерно в 1954 году в комнату на первом 
этаже в доме на этой же улице (Лядова, д. 5 кв. 46). Здесь мать и отчим жили долго. 
А я в 1956 году женился и перешел жить в комнату Морозовых к родителям жены: 
ул. Енисейская, 10 (внутри квартала улиц Восстания, Декабристов, Гагарина, возле 
школы № 94). Это был старый кирпичный одноэтажный дом, почти без удобств. 
Зато был маленький дворик и сарай. Здесь родилась в 1957 году наша дочь Лена.

Года через три тестю Федору Владимировичу Морозову дали трехкомнатную 
квартиру в доме на ул. Производственная в поселке Урицкого. Квартира со всеми 
удобствами, но на 5 этаже. Поэтому через год поменяли ее на трехкомнатную 
квартиру на втором этаже в том же Урицком поселке по ул. Коломенская, № 26 кв. 
8. Здесь мы жили около 18 лет.

В 1976 году я получил (купил) двухкомнатную кооперативную квартиру по улице 
Мирная, № 35А, кв. 130 (ныне ул. Мусина) и стал, наконец, собственником жилья. 
В то время Лена вышла замуж. В 1978 году пришлось эту квартиру поменять на 
бо́льшую по площади по ул. Большая Красная, д. 21, кв. 3. Там мы жили до 1987 г., 
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а потом переехали на ул. Каюма Насыри, д. 20, кв. 10, где мы с Людой и ее матерью 
прожили до 1999 года. Дом попал в список ветхих. Мне дали по моей просьбе трех-
комнатную квартиру по ул. Татарстан, 18, кв. 80. Если считать с 1947 года, это мое 
одиннадцатое место жительства, а если после женитьбы — седьмое.

Кроме того, приходилось заниматься обменами квартир наших родителей с 
семьей Лены на ул Ипподромную. Затем разменять ее на две — Лене с Митей трех-
комнатная на Ямашева, Саше — однокомнатная. Наконец, квартиру на Ямашева 
поменяли на квартиру на ул. Горького, 6А, кв. 5. Очень много было потрачено вре-
мени, сил, денег и здоровья на все эти обмены, чтобы всем было хорошо. Наконец, 
в XXI веке переезды закончились.

Кроме житейских дел, была у меня и духовная жизнь. Еще будучи студентом, я 
занимался самообразованием в сфере искусства. Я любил литературу, поэзию, музыку, 
театр и живопись. Видимо, от природы у меня была тяга к прекрасному. Опреде-
ленное влияние оказали своим примером родители. Моя мать покупала красивые 
картинки, любила петь. Иногда она напевала вполголоса отрывки из оперных арий 
(например, арию Лизы из «Пиковой дамы»), классические романсы («Слышен звон 
бубенцов издалека…» и т. п.). Мать говорила, что отец иногда напевал «Не счесть 
алмазов в каменных пещерах…» (из арии индийского гостя в опере «Садко»). В 
молодости, в пятидесятые годы, я регулярно слушал по радио музыкально‑обра-
зовательные передачи, посвященные русским или зарубежным композиторам, а 
чаще — отдельным произведениям классической музыки.

Я старался понять симфоническую музыку, запомнить мелодии оперных увертюр, 
наиболее популярные арии. Чтобы удержать в памяти услышанные произведения, 
запомнить имя композитора и название произведения, я стал их записывать в 
тетрадке.

Кроме серьезной симфонической и оперной музыки, я люблю легкую музыку, 
особенно оперетты. Повзрослев, полюбил старинные романсы, песни А. Вертинского, 
Петра Лещенко и джаз. Фильм «Серенада Солнечной долины» произвел на меня боль-
шое впечатление. Я стал собирать джазовые пластинки, а потом — кассеты и диски.

Любовь к поэзии мне привили Генрих Гейне и Сергей Есенин. Первый — немец-
кой самоиронией, второй — глубиной русской души. Художественную литературу я 
много читал в детстве и юности. Можно сказать, жадно глотал интересные книги.

Мне понравились и запомнились произведения Марка Твена «Приключения 
Тома Сойера», «Принц и нищий», А. Дюма «Три мушкетера», В. Каверина «Два 
капитана», а в юности — Ромена Роллана «Жан Кристоф», Ч. Диккенса «Большие 
надежды», И. Тургенева «Ася», А. С. Пушкина «Капитанская дочка», «Станционный 
смотритель» и др. проза; Н. В. Гоголя «Портрет», «Шинель», Ф. Достоевского «Пре-
ступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», О. Бальзака «Шагреневая 
кожа», Э.‑М. Ремарка «Три товарища», романы Конана Дойля о Шерлоке Холмсе 
и Ж. Сименона о комиссаре Мегрэ. Правда, в последние годы пришлось меньше 
читать и больше писать. В основном, научно‑юридические статьи. Зато регулярно 
читал газеты.

Кстати, ведение дневников у нас в роду. Моя тетя, Фатима Кашафутдинова 
(1899 – 1921) вела во время учебы в гимназии дневник (см. том первый книги «Наш 
двадцатый век»), мой отец вел краткие дневниковые записи, мой дядя Гариф оставил 
свой дневник. И я со студенческих лет вел записи, сначала краткие, затем — еже-
дневные. Наконец, Лена увлеклась писательством, под псевдонимом Елена Ханн 
опубликовала несколько рассказов.

Интерес к живописи у меня проявился еще в школьные годы. Я покупал от-
крытки с репродукциями картин и как‑то стихийно у меня появилась маленькая 
коллекция. Иногда читал статьи о художниках, посещал картинные галереи и вы-
ставки из любопытства. Леон умел немного рисовать и меня пытался увлечь. Но 
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у меня, оказывается, нет способностей ни к музыке, ни к живописи. Но картины 
смотреть нравится.

Я бывал в картинных галереях не только Казани, Елабуги, но и Саратова, Нижнего 
Новгорода (запомнилась «Русская Венера» Б. Кустодиева). не раз бывал в Третья-
ковке и Музее изобразительных искусств. В студенческие годы во время поездки 
в Ленинград целый день посвятил Эрмитажу. По Русскому музею, помню, ходил с 
блокнотом, записывал названия картин и имена художников. Запомнились картины 
К. Брюллова «Всадница», «Последний день Помпеи».

Во время заграничных путешествий бывал в наиболее известных картинных 
галереях. В Дрезденской картинной галерее жемчужина коллекции — «Сикстинская 
мадонна» Рафаэля. Запомнил также «Спящую Венеру» Джорджоне, «Вирсавию» Ру-
бенса. Будучи в Лондоне, мы посетили Национальный музей с его великолепным 
собранием картин. К сожалению, у нас было мало времени. Я ничего не запомнил, 
поскольку прошли по залам, почти не останавливаясь. Зато в Голландии мы посетили 
Национальную картинную галерею и музей Ван Гога. Ходили по залам не спеша.

Мне посчастливилось бывать в Лувре — огромнейшем собрании картин, сре-
ди которых наиболее популярна знаменитая «Джоконда» Леонардо да Винчи. Но 
самые богатые собрания картин, по‑моему, в Италии. Мне довелось побывать во 
Флоренции, где находится картинная галерея Уффици. Там запомнилась картина 
Боттичелли «Рождение Венеры». Великолепные картины видел в музеях Ватикана. 
Очень богатая коллекция.

Чтобы хоть как‑то сохранить в памяти все это великолепие, я стал покупать 
альбомы репродукций основных картинных галерей, которые довелось посетить. 
Поездив по Европе, должен заметить, что Россия имеет богатейшие собрания кар-
тин как отечественных, так и зарубежных художников, чем может вполне обосно-
ванно гордиться. Вообще, по количеству (и качеству) культурных ценностей, будь 
то литература, музыка или живопись, Россия, безусловно, относится к важнейшим 
культурным центрам. Правда, заслуга в этом не столько двадцатого века, столько 
девятнадцатого. Хотя и двадцатый век, особенно в первой половине, внес свой 
вклад в развитие культуры.

В театр я часто ходил в детстве, когда мы жили в Свердловске. У меня был 
абонемент в ТЮЗ. Помню «Снежную королеву», «Малахитовую шкатулку» Бажова 
и другие сказки. В Умани был хороший украинский театр. Несколько раз смотрел 
«Наталку‑Полтавку», «Шельменко денщик», «Лимеривну» и один раз «Запорожец 
за Дунаем».

В Казани я стал ходить в оперный театр и очень редко в драматический. Во 
многом виновато кино, заменившее отчасти театр и ставшее, как говорил классик, 
для нас важнейшим из искусств. Я помню еще немые фильмы в середине тридцатых 
годов. Мне запомнились «Огни большого города» и «Новые времена» Чарли Чаплина, 
«Праздник Святого Иоргена» с участием И. Ильинского и Кторова, «Чапаев» (Бабочкин 
и Кмит) «Веселые ребята» (Л. Утесов и Л. Орлова), а также «Цирк», «Волга‑Волга». В 
пятидесятые годы мне запомнились голливудские «Большой вальс», «Весенние дни», 
«Мост Ватерлоо», индийский фильм «Бродяга», бразильский «Возраст любви». Из 
наших фильмов — «Два капитана», «Кавказская пленница», «Добровольцы», «Тихий 
Дон», «Двенадцать стульев», «Летят журавли».

Как многие, в детстве я увлекался коллекционированием марок, затем — мо-
нет. Нумизматикой увлекся серьезно и надолго. Читал книги о монетах, ходил на 
толкучку. Потом бросил, монеты продал.

Двадцатый век охватил жизнь почти пяти поколений нашей семьи полностью 
или частично. Дед Мифтахутдин Кашафутдинов 45 лет — половину жизни прожил 
в двадцатом веке. Он родился в селе Карабаш Самарской губернии в 1873 году, в 
царствование Александра Второго, в семье простых крестьян. Молодой Мифтахутдин 
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был любознательным и честолюбивым. Он самостоятельно и с помощью русской 
учительницы овладел русским языком и сдал экзамены за неполную среднюю 
школу. Работал служителем в Бугульминской больнице, переводчиком на приемах 
больных из татарских деревень.

Будучи уже женатым и с двумя детьми в 1902 году поехал в Самару и поступил в 
фельдшерское училище. Чтобы содержать семью, пришлось подрабатывать в аптеках. 
Было трудно. Зато он стал фельдшером и разбирался в вопросах фармакологии. Наш 
дед был уважаем как доктор особенно в татарских деревнях Бугульминского уезда. 
Почти сорок лет жизни он отдал здравоохранению. Был человеком отзывчивым и 
трудолюбивым. Умер в 1945 году в селе Тумутук.

От брака с Махизиган у него было четверо детей: дочь Фатима (1899 – 1921), сы-
новья Ильяс (мой отец) (1901 – 1939), Гариф (1903 – 1952), дочь Марьям (1916 – 2001). 
От второго брака с Зубаржат — дочь Фатыма (1924 – 2002). Старшая дочь Фатима 
умерла при родах, детей от нее не осталось. Ильяс, Гариф и Марьям были в браке 
дважды. От каждого брака были дети, а затем — и внуки. Младшая дочь деда Фатыма 
(Гимадеева) пережила всех и умерла в 2002 году. Осталась дочь Альфия.

Таким образом, потомками рода Кашафутдиновых сейчас являются его внуки 
и внучки, правнуки и правнучки.

• Самый старший из внуков — я, Тарнапольский (Кашафутдинов) Рустем 
Ильясович (род. в 1929 г.). постоянное место жительства — Казань. Моя 
дочь Елена Рустемовна Ханен (род. 1957), живет в Германии. Ее дети — сын 
Дмитрий Александрович Ромахин (1979 г.), живет в Москве, дочь Инесса 
Ханен (2000 г.) в Германии.

• Фаима Ильясовна Хасанова (род. 1938), моя единокровная сестра (дочь моего 
отца от брака с Фатимой Сафиной). От брака с Ренатом Хасановым родились 
дочь Наиля и сын Роберт. У Роберта два сына — Рустам и Ильяс, у Наили — 
сын Эмиль. Они живут в Альметьевске. Роберт умер в 2015 г.

• Вадим Печников (1934) — двоюродный брат (сын моего дяди Гарифа Каша-
футдинова и Нины Печниковой), живет в Казани. У него дочь Вера и внучки 
Вера и Женя. У внучки Веры двое детей — Коля и Павлик.

• Аскар Гарифович Кашафутдинов (1946), мой двоюродный брат (сын Гарифа 
Кашафутдинова и Яннатхан), живет в г. Нефтекамске. У него двое детей — 
сын Руслан (1984) и дочь Светлана (1983). У Светланы есть сын Егор.

• Ильяс Гарифович Кашафутинов (1948), двоюродный брат (сын Гарифа Ка-
шафутдинова и Яннатхан). Живет в Москве. У него сын Дмитрий (1980) и 
внучки Александра и Софья.

• Луиза Сагитовна Ахметова (род. 1940), двоюродная сестра (дочь Марьям 
Кашафутдиновой и Сагита Халфина). Луиза вышла замуж за Роберта Ахме-
това. У них родились двое детей: дочь Фарида и сын Алмаз. У Фариды есть 
сын Артур. Они живут в Казани.

• Роза Гизетдиновна Коваленко (1948), двоюродная сестра (дочь Марьям и 
Гизетдина Каримова). У Розы два сына — Эдуард и Станислав. Они живут в 
Набережных Челнах.

• Энже Гизетдиновна Гумирова (1950) — сестра Розы (а также Луизы), моя дво-
юродная сестра (дочь Марьям и Гизетдина Каримова). У Энже дочь Лейсан 
и сын Рустем. Энже живет в Набережных Челнах, дети — в Москве.

• Альфия Ахняфовна Салимгареева (род. 1960), двоюродная сестра (дочь 
Фатымы Кашафутдиновой и Ахняфа Гимадеева). У нее двое детей — Алсу и 
Артур. Они живут в Уфе.
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Таким образом, на конец XX века род Кашафутдиновых представляют девять 
внуков и внучек, 14 правнуков и правнучек и около 20 праправнуков. Информация 
о внуках и внучках, хотя бы краткая, содержится в первом томе «Семейных хроник» 
и отчасти в этой книге.

Что касается моих родственников по материнской линии, то остались в живых 
только двоюродные братья и сестры и их дети и внуки. Прежде всего, это прожи-
вающий в Азнакаеве Миргасим Касимович Касимов, 1916 года рождения, участник 
Отечественной войны, ветеран труда. У него от брака с Набилей родилось трое 
детей: сын Рустем, дочери Рамзия и Наиля (1951). Сын погиб молодым. Рамзия 
уехала в Москву. Наиля вышла замуж за Николая Петрова, и у них родились двое 
детей: сын Даниил и дочь Ирина. У Ирины уже две дочери — 13 лет и 3 года. Они 
живут в Бугульме.

В Азнакаеве же живет двоюродная сестра матери Фавзия (1926). Она вышла за-
муж за Гарифа Миргалимова. Они вырастили троих детей: Рафаила (1962), Наиля 
(1953) и Асю (1951). Дети живут в Набережных Челнах. Рафаил — юрист.

Минненур Вафовна Хайдарова, тоже двоюродная сестра, проживала с мужем 
Масгутом Салиховым в поселке совхоза Вахитова в Азнакаевском районе. Они оба 
умерли. Осталось трое взрослых сыновей — Рашит, Дульфат и Мухтар. Все они полу-
чили высшее образование. Мухтар (1956 г.) в годы учебы на юрфаке жил на квартире 
моей матери. Более тридцати лет работал в правоохранительных органах. Его сын 
Марат также стал юристом. Старший брат Рашит (1954 г.) — инженер, руководитель 
на крупных предприятиях. Живет в Набережных Челнах. У него двое детей — Алия 
и Алмаз. Младший брат Дульфат тоже инженер, холост. Живет в Елабуге.

Иклима Касимовна Мазитова и ее муж Малик жили также в Азнакаеве. Они оба 
уже умерли. У них три дочери — Галия (1949), Рузалия (1951) — в молодости жила у 
моей матери, ныне в Н. Челнах, и Сания (1961).

Таков перечень, возможно, неполный, родных по отцовской и материнской 
линии. Может быть, кто‑то из родных использует эти данные для изучения своей 
родословной, особенно родственных связей.

XX век! Эти слова сто лет назад означали технический прогресс и счастливое 
будущее всего человечества, расцвет науки и культуры. Действительно, двадцатый 
век — это век, когда автомобиль стал не роскошью, а средством передвижения. Век 
бурного развития авиации, радио и телевидения, создания атомных электростан-
ций и освоения космоса. И даже высадки человека на Луну, о чем в прошлом веке 
писали в фантастических романах. И все это на наших глазах.

В начале семидесятых я клянчил у начальства, чтобы мне в квартире устано-
вили телефон. А ныне я ношу мобильник в кармане и могу даже на даче позвонить 
в Германию, не говоря о Москве и Казани. В то же время, XX век — это две крово-
пролитные мировые войны, это революции и гражданские войны, изменившие 
государственный строй России и других стран Европы и Азии. Это появление вместо 
Российской империи Советского Союза, Китайской Народной Республики и других 
стран, пытавшихся построить социализм.

В конце века мы пережили распад СССР, преобразование РСФСР в Российскую 
Федерацию с рыночной системой хозяйства. Очень беспокойный был век, и в мире 
многое изменилось. Но в конечном счете у нас в стране «жить стало лучше, жить 
стало веселей».
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Родословная Вильдани и моей матери 
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