Р. И. Тарнапольский (Кашафутдинов)

ВСТУПАЯ В НОВЫЙ ВЕК
семейные хроники

Книга третья

Казань, 2017 г.

Тарнапольский Р. И.
Вступая в новый век
Вёрстка: Д. Ромахин.
Цветоделение: Е. Янович.
Корректура: А. Ситник.
Гарнитура «PT Serif». Формат 70×108 1/16 . Тираж 100 экз.
Электронная версия книги доступна на сайте
www.tarnapolsky.ru

3

Предисловие

Предисловие
Настоящую книгу можно рассматривать как продолжение первой и второй книг
«Наш двадцатый век. Семейные хроники», охватывающих период до 2000 года. В них
излагается история рода Кашафутдиновых и нашей семьи. Значительное место
занимают воспоминания автора о прожитой жизни, в том числе о заграничных
поездках. В данной книге рассматриваются основные события нашей жизни в 21 веке,
поэтому она носит иное название, чем две предыдущие книги. Однако участники
событий те же — автор, члены его семьи, родные, друзья и коллеги. Для них в основном
и предназначается эта книга.

4

2001 год. Из века двадцатого в век двадцать первый.

2001 год.
Из века двадцатого
в век двадцать первый
Переход в новое тысячелетие произошел буднично. Равнодушная природа никак
не реагировала на это событие. Утром 1 января доедали закуски, приготовленные
в конце прошлого века. Вообще, все, что было вчера и тем более месяц назад, было
в прошлом тысячелетии. Хотя на самом деле ничего не изменилось. Те же люди
и на тех же местах продолжали жить, как и прежде. Просто купили новые календари
и начали новый отсчет лет. 7 января мы отметили Рождество. В гости приходили наш
внук Митя с женой Сюмбель. 9 января моя супруга Людмила уехала в Москву, а оттуда на автобусе в Германию, чтобы помочь нашей дочери Лене водиться с ребенком.
Девочке по имени Инесса было всего два месяца. Люда впервые самостоятельно
ездила за границу. Конечно, были проблемы в Москве с получением визы в посольстве и в самой Германии. Люда сошла с автобуса в Эссене, не доехав до Кёльна.
Но все проблемы благополучно разрешились. Её встретили Лена с мужем Йозефом
и привезли в поселок Тюддерн (от Кёльна еще около часа езды по автобану). Люда
жила там почти два месяца, помогая Лене водиться с Инессой, а иногда и по хозяйству. Тюддерн произвел на Люду большое впечатление: красивые ухоженные
дома, цветники, асфальт, все удобства. Я в это время жил, как холостяк: сам готовил
себе еду, убирался, кормил четырех кошек (семья — кот Ксерокс, его кошка и два
их котика). Часто обедал в университетской столовой (обед — 30 руб.). Дома готовил
обычно обед из концентратов типа «Доширак» и тому подобное.
31 января у моего московского друга Леона был юбилей — 70 лет. Я поздравил
его по телефону и послал в подарок книгу по истории Казани. Он в юности жил
в Казани, любил историю и филологию. Я часто бывал у него в Москве, а он иногда
приезжал в Казань — обычно летом либо на праздники.
В феврале мой двоюродный брат Аскар Кашафутдинов, проживающий в городе Усинске (Республика Коми) прислал мне семейный архив своего отца Гарифа
Кашафутдинова: его записную книжку, школьный дневник дореволюционной поры
из реального училища г. Бугульмы и письма. Многие из этих материалов я впоследствии использовал при написании нашей родословной. В начале марта Люда
вернулась из Германии. Она привезла подарки мне и Мите, занялась наведением
порядка в квартире.
А в мире продолжались маленькие войны: Македония воевала с албанскими боевиками, в России террористы устроили взрывы в Минеральных водах и в Пятигорске.
У нас в республике жизнь шла без потрясений. На выборах Президента Республики
Минтимер Шаймиев был избран на третий срок. Материальные условия жизни стали
немного стабильнее. По сохранившимся данным из отчета в налоговую инспекцию,
мои доходы (зарплаты) за 2000 год составили 45 тысяч рублей — в среднем около
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4 тысяч в месяц. Конечно, это немного. Но иногда нам помогала Лена — присылала
немецкие марки на мой счет в Сбербанке.
Праздник 9 Мая отмечали дома, по телевизору смотрели военный парад. Приходили
гости — Митя и Сюмбель. Как обычно, на столе холодец, салаты, водка, клюквенный
напиток. Обсуждали планы поездки в Германию — помочь Лене водиться с ребенком
и заодно побывать в гостях. По предварительному согласованию с Леной решили,
что в июне-июле поедут Митя и Сюмбель, в августе — я, а осенью — опять Люда.
18 мая в Казани состоялась научно-практическая конференция с длинным
названием «Международное и региональное измерение прав человека в свете Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод». Конференция
была организована Государственным Советом Республики Татарстан благодаря
активному сотрудничеству нашей кафедры конституционного и международного
права с Швейцарским Институтом сравнительного права в Лозанне, при поддержке
Министерства иностранных дел Швейцарии, с участием Академии наук Татарстана
и Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан.
Я был включен в список приглашенных. Конференция состоялась в зале заседаний Госсовета. В президиуме заседания были наш спикер Ф. Х. Мухаметшин,
посол Швейцарской Конфедерации, директор Института сравнительного права.
Интересная деталь: в названии темы конференции важное значение имели слова
«в свете». Невольно вспоминаются названия научных конференций, проводившихся
в недалеком прошлом. Как правило, в названии конференции были слова «в свете
решений… съезда КПСС». В новом веке — новый «свет». Наша правовая наука повернулась лицом к Европе. В первый день конференции выступали руководители
(президиум), а также представители нашей кафедры — проф. Б. Л. Железнов и доцент Г. Р. Хабибуллина (о проблемах гражданства).
На второй день выступал и я — на тему «Законодательное регулирование
правового статуса личности и роль суда в его совершенствовании». Надо отметить,
что преподаватели и воспитанники нашей кафедры во главе с заведующим, профессором Г. И. Курдюковым, приняли активное участие в этой конференции. Тексты
выступления были опубликованы в сборнике в том же году.

Отмечаем на кафедре День защитника Отечества.
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Международная научная конференция в зале Госсовета РТ.
Выступает доцент Р. Тарнапольский.

Кофе-пауза в фойе Госсовета. Справа от меня — Р. Сахиева, слева – А. Клёмин и Б. Л. Железнов.

2001 год. Из века двадцатого в век двадцать первый.

7

21 мая был памятный день — сто лет со дня рождения моего отца Кашафутдинова Ильяса Мифтаховича. Он родился в г. Бугульме в 1901 году, окончил среднюю
школу, в 1920 году был призван в Красную Армию. Благодаря грамотности стал
успешно продвигаться по службе, и в 1926 году окончил военное училище связи.
Прослужив около 13 лет командиром подразделений связи, уволился из армии
по болезни. Последние годы жил в селе Тумутук и работал в школе — преподавал
военное дело и немецкий язык. Умер 21 мая 1939 года — в день своего рождения,
прожив ровно 38 лет. С этого дня прошло уже 62 года. Целая жизнь! О быстротечности времени мы вспоминаем особенно, когда встречаемся с людьми, которых знали
молодыми много десятков лет назад. И вдруг встречаем старого человека, в котором
с трудом можно узнать бывшего сокурсника или коллегу, удивляемся, как изменяет
человека время, как незаметно пролетело полвека. Такое бывало со мной.
В начале июня мы начали ремонт крыши на даче, точнее, на веранде. Две балки
длиной три с лишним метра по моей просьбе сделал столяр университета. Следующая проблема — как доставить их на дачу, если машины у меня нет. Поскольку
в трамвай с ними влезть невозможно, пришлось нам с Людой нести их на руках
до вокзала (хорошо, что вокзал недалеко). В вагоне электрички нам удалось разместить нашу негабаритную ношу без проблем. Среди пассажиров вагона я увидел
одно чем‑то знакомое лицо. Оказалось, что это однокурсник Михаил. Мы окончили
Казанский юридический институт почти 50 лет назад, а виделись последний раз
в 1982 году. Мы оба были рады встрече. Сев рядом, беседовали, вспоминали годы
учебы, наших преподавателей, большинство которых уже умерли, однокурсников,
их судьбы и нашу жизнь за все эти годы. На какое‑то время окунулись в далекие
пятидесятые годы, вспомнили последнюю встречу выпускников 1952 года в 1982 году.
Было и радостно от воспоминаний, и грустно, что все уже прошло. На остановке
«774 км» Михаил помог нам вынести балки из вагона. А поезд помчался дальше,
унося с собой Михаила и мои воспоминания о прошлой жизни.
В середине июня мы проводили Митю и Сюмбель к Лене в Германию. До Москвы — на поезде, в Германию — на автобусе. Нам оставили заботы об их квартире:
кормить кошку и поливать цветы.
В июне я был загружен и учебными делами, и домашними заботами. Видимо
поэтому случайно узнал, что в Казани состоялась конференция, организованная
директором Института истории АН РТ Р. Хакимовым и директором Института федерализма во Фрибурге Т. Фляйнером на тему «Федерализм: Российское и Швейцарское измерения». По какой‑то причине наш юрфак не пригласили на конференцию.
Я не смог встретиться с профессором Т. Фляйнером, с которым был знаком, будучи
в 1993 году на стажировке во Фрибурге.
В самом конце учебного года наши преподаватели проводили занятия в филиале
юрфака в Набережных Челнах. В тот год я тоже ездил в наш филиал вместе с Е. Алексашкиным, В. Агашиным и Н. Бахаревым. Поскольку мы приезжали всего на 3–4 дня,
приходилось проводить в день по 3–4 занятия подряд — до хрипоты. Пользуясь пребыванием в Челнах, я посетил дочь тети Марьям — Розу Коваленко, которая жила в маленькой квартире с сыном Станиславом. К сожалению, я не застал дома тетю Марьям,
обычно жившую с Розой, поскольку тетя уехала в Казань к другой дочери, Луизе. Я давно
хотел увидеть тетю Марьям. Мы не виделись лет сорок или больше. Поэтому, вернувшись в Казань, я позвонил Луизе, и мы договорились о встрече. С Людой мы приехали
в квартиру Луизы и ее мужа Роберта по ул. Комарова и встретились, наконец, с тетей
Марьям. Она очень постарела, выглядела маленькой, бледной, в очках с толстыми стеклами, но сохранила память и бодрость, хотя ей было 85 лет. Мы обедали, разговаривали
и фотографировались, вспоминали деда Мифтаха и моего отца. Так провели несколько
часов. Я был доволен, что хоть и поздно, но встретился с тетей Марьям, которая всегда
ко мне хорошо относилась. Мы с ней переписывались, она интересовалась моей жизнью.
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Была еще одна проблема очень давнишняя — Леон давно хотел ознакомиться
с уголовным делом своего отца, арестованного в 1941 году и умершего в тюрьме.
Я ходил в управление ФСБ с ходатайством выслать находящееся в архивах дело
в органы ФСБ в Москву. Но в этой просьбе отказали, сказав, что с делом можно
ознакомиться в Казани. Однако Леон в Казань так и не приехал. Он прислал мне
доверенность, чтобы я от его имени ознакомился с делом. Это похоже на Леона:
когда предстояло какое‑то не очень приятное дело, Леон тушевался или стеснялся и посылал меня: «Иди, ты юрист» или «У тебя это лучше получится». Впрочем,
я не в обиде — всегда был готов помочь другу.
Пока Митя и Сюмбель были в гостях у Лены в Германии и заодно помогали водиться с ребенком, мы с Людой ходили в гости к родителям Сюмбель — Назире Галимовне и Фаилю Абуляесовичу Зиязовым на дачу. Назира Галимовна — учительница
по профессии, хлебосольная хозяйка, живая и говорливая. Её супруг — художник,
молчаливый и задумчивый. Они также бывали у нас в гостях.
В соответствии с нашими планами и по договоренности с Леной, в августе я стал
собираться в Германию. Среди подарков, которые я взял с собой, была небольшого
размера картина от Фаиля Абуляесовича. Её провоз через границу меня беспокоил
из‑за строгих таможенных правил в отношении вывоза художественных произведений. Как всегда, в Москве мне помогал Леон. На сей раз я ехал в Германию
на автобусе. Хотя это утомительно, зато дешевле, и проезжаешь по земле, видишь
страну вблизи. Наш автобус долго стоял в Бресте. Мы успели пообедать, погулять
и отдохнуть в зале ожидания. Наконец благополучно и быстро миновали таможню
и пересекли границу. Это всегда волнительный момент — ведь покидаешь Родину
и попадаешь в другую страну. Когда мы ехали по Германии, я на одной из остановок
позвонил по телефону-автомату Лене и доложил, что я уже еду по Германии и через
несколько часов буду в Дюссельдорфе. Наш маршрут, оказывается, проходил через
город Гиссен. Я увидел в окно знакомые улицы и дома, вспомнил свою командировку
в Гиссенский университет в 1993 году и как я выступал с докладом на немецком

В Москве проездом. Встреча с Леоном в квартире Ильяса.
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языке о правовых проблемах управления в федеративном государстве. Затем,
в 1996 году, я был здесь на стажировке
у профессора Ланге по проблемам преподавания административного права
в вузах Германии. Тем временем наш
автобус двинулся дальше и, с небольшим
опозданием, наконец прибыл в Дюссельдорф. Меня встретили на машине Йозеф
и Лена с маленькой Инессой на руках,
которая тут же перекочевала ко мне
на руки, а Лена пересела на переднее
сиденье. Мы помчались по автобану
на юг и минут через сорок прибыли
в городок Хайнсберг, где у Йозефа имеется магазин по продаже компьютеров
и мобильных телефонов. Здесь Йозеф
вышел, поскольку у него были срочные
дела, а Лена повела машину дальше —
в поселок Тюддерн, где находился дом,
который они снимали с прошлого года.
Поселок небольшой — десятка три домов. Все дома красивые: кирпичные,
двухэтажные, различной архитектуры,
в окружении зелени и цветов. Асфальтированные дороги и тротуары, есть Германия, Тюддерн. Лена и её дети — Дмитрий
даже ливневая канализация, совсем и Инесса.
как в современном городе. Только запах
навоза и мычание коров, которые иногда
доносились из соседних дворов, напоминали, что это все‑таки деревня. Дом
Лены тоже двухэтажный, правда, второй
этаж под крышей. На первом этаже: зал,
маленькая спальня, кухонька, ванная,
туалет, комната для стирки. На втором
этаже две комнаты: там тоже спальня
и кабинет, где был диван, книжные
стеллажи. Мне Лена выделила комнату на втором этаже. В доме были
все удобства: электроплита, горячая
вода, газовое отопление, туалет и душ,
а также телефон и телевизор с антенной-тарелкой на крыше. Тем не менее
это деревня. По утрам петухи поют, соседские куры иногда забредают в садик.
На окраине села — небольшой загон,
где пасется несколько овец, очень породистых и красивых. К владельцу коров регулярно приезжает сверкающая
никелем автоцистерна, которая собирает молоко. Несмотря на то, что здесь
много всякой живности, на улице чисто, Йозеф с Инессой возле дома.
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не видно никаких следов пребывания животных. В Тюддерне, в отличие от наших
деревень, нет заборов и ворот, а также огородов за домом. Перед домом — цветы,
кусты, за домом — зеленый дворик: декоративные деревья, газон и дорожка, выложенная плиткой. Земля здесь, видимо, дорогая, поэтому участки маленькие. Все
это я увидел в первые часы приезда в Тюддерн. К сожалению, я не застал Митю
и Сюмбель, поскольку мой автобус опоздал почти на шесть часов. Они уже уехали,
но я им звонил и застал в пути. А вечером вернулся из Хайнсберга Йозеф, мы сели
ужинать и отметили мой приезд. Долго беседовали. Я говорил по‑русски, Лена
переводила Йозефу. Иногда я вставлял отдельные фразы по‑немецки. Поздно легли спать — по местному времени 11 часов, а по московскому уже 1 час. Но я не мог
сразу заснуть: из‑за домов поселка слышалась громкая музыка и голос в мегафоне
ведущего какое‑то торжество. Я подумал, что кто‑то в поселке празднует свадьбу
или юбилей. Утром Йозеф сказал, что это голландцы шумели — в парке проводили
концерт. Оказалось, что Тюддерн совсем близко от голландского города Зиттарда,
буквально в нескольких десятках метров. Для нас это как‑то непривычно. У нас
охрана государственной границы — очень важное и ответственное дело. Пограничный режим — это строгие правила въезда и пребывания в пограничной зоне.
На самой границе — строгие пограничники с собаками, вспаханная полоса и даже
колючая проволока. Ночью пограничники особенно бдительны: зорко вглядываются
в темноту, прислушиваются к каждому шороху — такое у меня было представление
о пограничной службе. А тут музыка грохочет, сотни людей гуляют у самой границы.
Непорядок! Но если серьезно, Шенгенское соглашение облегчило общение народов
Европы, и нам, туристам, дало возможность с шенгенской визой ездить почти по всей
Европе. Правда, иногда бывает, что добро используется во зло. Открытыми границами Германии и других стран Европы воспользовались непрошеные гости. Однако
вернемся в Тюддерн. Утром следующего дня я катал Инессу в коляске по поселку
и увидел, что через несколько домов наша улица кончается. Там, в неглубоком овражке,
течет ручей шириной около полутора метров. Через ручей перекинут пешеходный
мостик. А на той стороне парк — это уже Голландия. Никаких пограничных знаков
нет. Ради любопытства я заглянул в соседнее государство. Там действительно парк
и эстрада. Таким образом, немецкий поселок Тюддерн находится как бы на задворках голландского города Зиттарда. В 1998 году мы с Леоном бывали в этом городе.
Правда, заезжали туда со стороны Хайнсберга. На сей раз я мог ходить в Голландию
пешком. Однажды Лена отвезла меня в центр Зиттарда и оставила там меня одного
на полдня. Я гулял по старинным улочкам, фотографировал, посидел в кафе (Лена
дала мне горсть голландских гульденов). Городок очень уютный. Приятно поражает
сохранность старинных домов, чистота мощеных улиц, ухоженность газонов. Почти
нет голой земли — вся поверхность покрыта асфальтом, иногда плиткой, или засеяна
травой. Поэтому нет пыли и грязи, и это характерно для Голландии. Удивительно,
что у этой маленькой страны большой экономический потенциал, обширные торговые связи, богатое культурное наследие.
Катая Инессу в коляске, я выходил за пределы поселка, видел поля кукурузы,
пасущихся овец и соседние поселки, состоящие из таких же красивых домиков,
как и в Тюддерне. В это время Лена могла заниматься домашними делами: стирать,
убираться, готовить обед. Инессе тогда было девять месяцев. Она еще не могла ходить,
зато ползала на четвереньках довольно шустро. На двух ногах ходила только держась
за столик. Иногда я не только гулял с ней, но и кормил её кашей или молочной смесью.
Игрушек у неё было много, но она предпочитала всякие коробочки, баночки и другие подобные предметы. Я привез ей куклу Телепузика, который был персонажем
детского сериала. Какое‑то время Телепузик Иннесу интересовал, поскольку мог
что‑то бормотать. К концу первой недели я и Лена стали думать, куда бы мне съездить отдохнуть хотя бы дней на четыре — пять. Я листал проспекты туристических
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фирм Германии. Мне хотелось в Италию,
но были проблемы с транзитом через
Швейцарию, да и сроки более пяти дней.
Остановились на французском городе
Страсбурге. Правда, без туристической
группы, одиночная поездка («дикарем»).
А пока я съездил с Йозефом в город Аахен. У Йозефа там были дела, а я, пока
он был занят, несколько часов гулял
по городу. Аахен — старинный город
с историческими, архитектурными памятниками. Мы бывали здесь с Леоном
в 1998 году. На сей раз мне запомнились
расположенные на некоторых улицах
фигуры лошадей в натуральную величину из гипса, дерева, и особенно лошадь
на постаменте (кажется, бронзовая),
стоящая на задних ногах и держащая
газету — тоже бронзовую — в передних
ногах. Короче говоря, лошадь, читающая
газету. И еще раз увидел фонтан с гротескными фигурками людей, которые:
один просит, другой ворует, третий
отдает деньги. Смысл этой компози- Тюддерн. Праздник нашей улицы.
ции сразу не поймешь. Встретившись
в назначенном месте с Йозефом, мы
прошлись по магазинам. В книжном
магазине Йозеф подарил мне карту
автомобильных дорог Германии, очень
подробную. Разглядывая её, я еще раз убедился, что Германия — страна маленьких
городов. Лишь три города в Германии имеют население более миллиона человек:
Берлин, Мюнхен, Гамбург. Приближается к ним Кёльн. Зато — сотни городов с населением менее 50 тысяч жителей. И тысячи поселков, подобных Тюддерну. Кстати,
в Тюддерне я был приглашен на праздник нашей улицы.
Вечером на улице установили длинные столы и скамьи. Совсем как в наших
деревнях. Однако водку не пили, но был бочонок пива, шашлыки, которые готовили здесь же, жареные колбаски и салаты. Собралось человек тридцать. Играл
магнитофон с современной эстрадной музыкой, было шумно и весело. Манеры
общения были простонародные. Лена представила меня собравшимся: «Das ist
mein Vater», — и поставила на стол большое блюдо салата. Мне налили пива и приняли в свою компанию. Относились ко мне с любопытством и почтением. Здешние
жители в основном рабочий народ — немцы и пара голландцев. У некоторых есть
коровы. Но их обычно отдают на содержание местному же фермеру и за это ежедневно имеют молоко.
На следующее утро мы поехали в Хайнсберг на встречу с родителями Йозефа —
Леонардом и Хубертиной Ханен. Встретили нас хорошо, Леонард показал новое
здание своей фирмы ОСВ и обновленный жилой дом, примыкающий к его резиденции. В 1998 году мы с Леоном жили здесь почти месяц. Вечером был ужин с вином.
На высоком уровне, с соблюдением застольных церемоний. Интересно отметить:
в отличие от России и особенно Китая, здесь было только одно блюдо — жаркое
с гарниром, зато большая порция. Затем — чай с тортом. Вернувшись в Тюддерн,
я смотрел немецкое телевидение — концерт народной немецкой песни, кажется,
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из Баварии. Певцы выступали на природе, на фоне красивых гор, озера, живописных сельских домиков. Дуэты и трио были одеты в национальные костюмы, а хор
пел во дворе старого замка. Запланированная поездка в Страсбург неоднократно
откладывалась. Наконец Лене удалось забронировать для меня номер в гостинице Страсбурга с 28 августа на четыре дня. Она также купила билет на поезд туда
и обратно. Пришлось мне звонить в Казань на юрфак, чтобы отложили на неделю
начало моих занятий. Долго звонил, никого не мог найти на месте. Наконец дозвонился до Л. Х. Мингазова, которому о своей просьбе доложил. Узнав, что я собираюсь в Страсбург, Мингазов попросил меня зайти в Европейский Суд по правам
человека и позвонить сотруднице Суда Форкухарсон по какому‑то делу в области
науки — то ли конференции, то ли публикации, уже не помню.
28 августа утром Йозеф отвез меня в Гайленкирхен — ближайший городок, где
есть железная дорога. Поездом я доехал до Дюссельдорфа, где полчаса походил
по огромному зданию вокзала и пересел на поезд, идущий на юг. Кажется, до Лозанны (Швейцария). Через час–полтора вышел на станции Оффенбург и пересел
на поезд до Страсбурга. А это уже Франция. Но границы я не заметил. Вышел
из вагона в Страсбурге, с потоком пассажиров через подземный переход попал
на большую площадь. Сначала я растерялся. Ведь это не Германия, к которой я уже
как‑то стал привыкать, а Франция. Кругом все по-французски, и я один в чужом
городе. Как мне найти мой отель? Я не стал никого спрашивать. Даже если спрошу,
все равно я не пойму ответа. Ведь по-французски я знаю только десяток обычных
фраз. Хорошо, что у меня был план города. Ориентируясь по нему, шел вдоль набережной и наконец нашел свой отель. Администраторша, взглянув на мой паспорт,
спросила по-немецки: «Vier Ubernachten?» Я ответил автоматически: «Ja» («Четыре
ночевки?» — «Да»). Я не вдумался в значение ее слов и понял их как «четыре дня».
Номер был вполне приличный. Перекусив привезенными с собой продуктами, я вышел из гостиницы. Хотелось поскорее увидеть город. Во Франции я бывал с Леоном
в 1998 году. Мы были в турпоездках в Ницце и в Париже. Франция мне понравилась.
По сравнению с Германией она изящней, ярче и живей. Зато нет такой аккуратности и порядка, как в Германии. Что касается Страсбурга, то это старинный город,
столица региона, называемого Эльзас. Город сравнительно большой — около 250
тысяч населения, — живописно раскинувшийся на реке Иль, впадающей в Рейн.
Хотя Страсбург находится во Франции, он отчасти и немецкий город. До 17 века он
и Эльзас принадлежали Германии. Но Франция отобрала Эльзас у Германии и двести лет владела этим краем и Страсбургом. После франко-прусской войны в 1871 году
Германия отобрала Эльзас и Страсбург у Франции. Но в Первой мировой войне
Германия, как известно, потерпела поражение, и в 1919 году Эльзас отошел к Франции. Через двадцать лет началась вторая мировая война. Германия оккупировала
Францию и отобрала Эльзас (и Страсбург). Во Второй мировой войне Германия была
разгромлена, и, естественно, Эльзас со Страсбургом снова вернулись в состав Франции. Поэтому в Страсбурге перемешались две культуры — французская и немецкая.
Поэтому здесь многие понимают немецкий язык, что для меня оказалось весьма
кстати. У Страсбурга богатая история, здесь бывали многие великие люди — немцы
и французы. Например, здесь жил и работал первопечатник Гутенберг, Гёте учился
в университете, посещали город Наполеон с Жозефиной, бывал Александр Дюма.
В Страсбурге много исторических памятников прошлых веков как французской,
так и немецкой истории. На карте города я видел такие названия, как Севастополь,
Аустерлиц, Клебер. Сохранились целые кварталы старинных зданий.
Выйдя из отеля, я попал на оживленную улицу. Оказалось, что отель находится
почти в центре города, у площади Железного человека на улице Томанн. Совсем
близко центр города — площадь Клебер. В центре большой площади — памятник
Клеберу. Я погулял по площади и близлежащим улицам, иногда примыкая к группам
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Страсбург, Старая крепость.

Страсбург, площадь Клебер.
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Кафедральный собор.

Европейский суд по правам человека.

Уличный артист.
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туристов, подслушивая рассказы гидов на разных языках, объяснявших историческое
значение некоторых достопримечательностей. Попутно купил бутылку французского
вина, кажется, «Пино», и, немного поплутав, нашел свой отель. Ужинал бутербродами, привезенными из Германии, которые мне дала в дорогу Лена. Утром второго
дня я поехал в Европейский квартал, или Евросити, где расположены Европейские
организации: Совет Европы, Европейский парламент, Европейский Суд по правам
человека. Европейский квартал находится на окраине Страсбурга. Я добирался
туда на трамвае от площади Железного человека. Трамвай в Страсбурге отличается
своей красотой — обтекаемой формой, — головной вагон напоминает поезд-экспресс. Едет почти бесшумно. Войдя в вагон, как обычно, я стал искать кондуктора,
чтобы купить билет, но не мог найти. Прошелся по вагону, внимательно вглядываясь в пассажиров. Не обнаружив также и автоматической кассы, вынужден был
спросить у пожилой дамы: «Ich möchte eine fahrkarte kaufen» («Я хотел бы купить
проездной билет»). Она мне объяснила, что билеты продают на остановке и там же
их компостируют. Я вспомнил, что, действительно, на остановке какие‑то будки,
что‑то продают — как будто абонементы на месяц — и не думал, что одноразовый
билет там тоже продают. Доехав до своей остановки, я еще с полкилометра шел
пешком до комплекса современных зданий типа «стекло и бетон». Подойдя к одному из больших зданий, я стал искать вывеску, и, не найдя её, стал спрашивать
у вахтера на немецком языке, где находится Европейский Суд по правам человека.
Откровенно говоря, я не знал, как называется это учреждение на немецком языке.
Я сам перевел название с русского на немецкий. Видимо, неправильно. Вахтер
меня не понял, отрицательно мотая головой, и что-то сказал по-французски. Я его
не понял. Тогда я вспомнил английские слова «council» (совет) и «court» (суд) и фразу
из разговорника «where is» (где находится). Оказалось, что это здание Европейского
парламента, а Суд дальше, во Дворце прав человека. Там меня очень вежливо приняли. Я объяснил, что я из России и мне по делу нужна сотрудница Фаркухарсон.
Меня соединили с её кабинетом. Ответил по‑русски женский голос. Я стал объяснять,
что я из Казанского университета и у меня поручение от профессора Мингазова.
Голос ответил, что самой Фаркухарсон не месте нет. Она уехала по делам и приедет
через две недели. Ей доложат о моем визите. Хотя не удалось встретиться с фрау
Фаркухарсон, зато я увидел важные международные учреждения, как говорится,
вблизи и сделал на память пару фотоснимков. Вернувшись в отель, я пообедал,
отдохнул и снова пошел гулять. Уж больно интересный город Страсбург. Одним
из интересных мест является великолепный кафедральный собор — Страсбургский
Нотр-Дам — «чудо величия и изящества», как сказал Виктор Гюго. На соборной площади всегда много народа. Здесь магазинчики сувениров, кафе, толпятся туристы.
Другая достопримечательность Страсбурга — башни старой крепости. Три башни на
реке Иль, соединенные мостом, являются как бы символом города. Я долго их искал, исходив пешком множество улочек старого города, и, наконец, вышел к реке
Иль. Туристы фотографируют башни, которые очень живописно смотрятся на фоне
старого города, с террасы дома, расположенного напротив.
Несмотря на усталость от этой прогулки, я решил увидеть еще одну достопримечательность, предлагавшуюся путеводителем, — квартал именуемый la petite
France (Маленькая Франция). Отдохнув на скамейке и зарядив аппарат новой
пленкой, я пошел туда, ориентируясь по плану города. Мне понравилась площадка,
расположенная на берегу реки в окружении старинных домов и деревьев. Очень
живописное место для отдыха и прогулок. Там в это время выступали уличные музыканты — квартет в украинских национальных костюмах, играли народные мелодии.
Публика слушала с интересом. Поскольку я когда‑то жил на Украине, мелодии были
мне хорошо знакомы. Сфотографировав «Маленькую Францию», я снова пошел
к собору. Здесь я увидел уличного артиста, живописно одетого, который, как жи-
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вая скульптура, неподвижно стоял на возвышении из двух ящиков. Запомнилась
еще одна встреча. Возле собора высокий молодой человек торговал сувенирами. Это
были сделанные из проволоки изящные фигуры. Я купил для Инессы одну фигурку.
В это время подошел коллега молодого человека, и они разговаривали по‑русски.
Я заинтересовался и стал спрашивать их, кто они и откуда. Оказалось, что продавец
сувениров приехал из Белоруссии, учится в местном университете и в свободное
время занимается бизнесом. Я его сфотографировал на память и пошел гулять
дальше. Другая достопримечательность в центре — это Дом Каммерцеля (как у нас
в Казани Дом Кекина). Дом очень старый, большой, потемневший от времени. Все
его семьдесят пять окон украшены резными узорами.
Гуляя по городу, я заглядывал в туристические конторы. Хотелось увидеть
еще что‑нибудь интересное, кроме Страсбурга, притом в течение одного дня. Выбор пал на город Кольмар, недалеко от Страсбурга. 30 августа, на третий день моего
пребывания здесь, я с утра выехал на электричке в Кольмар (Colmar). Больше всего
боялся проехать свою станцию, напряженно вслушивался в объявляемые названия станций. В Кольмаре я купил на вокзале путеводитель. Однако, выйдя в город,
я не увидел никаких чудес: обыкновенный захолустный город. «Где же Кольмар —
город чудес?» — спрашивал я у людей. Они показывали рукой прямо. Дескать, иди
туда, увидишь. Я пошел за ними и вскоре, свернув направо, увидел улицу старинных
домов в стиле фахверк. Пройдя дальше, я оказался в красивом городке: узкие улочки, маленькая площадь с фонтаном, собор. Над входом надпись: «Memento mori».
Невольно вспомнил фильм «Кавказская пленница», где эти слова произносит один
из героев, совершенно не к месту, видимо, не понимая глубокого смысла этих слов
(«Помни о смерти»). Гуляя по Кольмару, я как будто попал в 17 или 18 век. Здесь
купеческие лавки, кафе, кондитерские прошлых веков. Одна кондитерша очень
активно зазывала покупателей, предлагая булочки и пирожные. Особенно живописны места, где через город протекает канал и дома как бы нависают над водой.
Я нашел место, где с мостика открывается красивый вид на канал и дома на берегу,
сделал снимок. Не зря это место называется «Маленькая Венеция». Обойдя все
улочки этого чудесного городка, я присел отдохнуть возле памятника первому мэру
и перекусил бутербродами. Напоследок я еще купил билет на лодочную прогулку
по каналу (5 евро). На обычной деревянной лодке с маленьким, почти бесшумным
моторчиком, было всего четыре пассажира: семейная пара с девочкой и я. Управляла
лодкой и проводила экскурсию девушка. Она первым делом спросила, на каком
языке проводить рассказ. Я попросил на немецком, никто не возражал.
Вернувшись в Страсбург, я еще раз прошелся по центральным улицам, выбирая
сувениры в магазинах. Мне понравилось в этих магазинах сочетание французского
изящества с немецкой аккуратностью. От обилия впечатлений у меня закружилась
голова, я потерял счет времени. Это был третий день моего пребывания в Страсбурге.
Значит, завтра четвертый, то есть последний день. Я забыл про Vier Ubernachten,
мне запомнилось только «четыре» (Vier). На самом деле я должен был съехать
на пятый день. На следующее утро, считая, что это последний день, решил еще раз
на прощание прогуляться по улицам старого города, особенно там, где еще не был.
Сфотографировал некоторые красивые здания. Запомнился небольшой монумент
в сквере — солдату наполеоновских времен с надписью по-французски «Вперед,
сыны отечества!». Я распрощался с администрацией отеля (никто не спросил, почему
я уезжаю на сутки раньше), и, сев на трамвай, поехал на вокзал. Сел на поезд до Оффенбурга, где у меня должна быть пересадка. Когда поезд тронулся, в вагон зашел
контролер и стал проверять билеты. По поводу моего билета он мне что‑то объяснял
по‑французски, но я его не понял. Он махнул рукой и ушел. В Оффенбурге пришлось
ждать поезд до Кёльна. На вокзале ко мне подошла цыганка с двумя цыганятами
примерно 10-12 лет. Старший стал мне показывать какие‑то картинки, а младший
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Франция, Кольмар. Живописные домики в
стиле фахверк.

Страсбург. «Маленькая Франция».

Кольмар. Самый высокий дом.
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Кондитерша зазывает покупателей.

Страсбург. «Маленькая Венеция».
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зашел сзади. Тут цыганка им что‑то сказала, они тут же убежали, и она быстро ушла.
«Странно, — подумал я, — чего им надо? Денег не просят и быстро исчезли.» Тут подошел мой поезд, и я занял свободное место в вагоне. Когда поехали, хотел сделать
несколько снимков из окна, но не нашел фотоаппарата, который носил в боковом
кармане пиджака. Я обшарил все карманы и сумки, заглянул под лавку, но аппарата
не нашел. «Наверное, потерял на вокзале», — подумал я. Очень расстроился. Аппарат
дорогой, его подарил мне Йозеф на юбилей. А тут еще контролер — строгая немка.
Она, проверив мой билет, заявила, что у меня билет на завтрашний день. А на сегодняшний день билета нет, поэтому должен оплатить штраф. Тут я наконец понял,
о чем мне говорил французский контролер, понял, что я уехал из отеля на сутки
раньше, потому что сегодня не 1 сентября, а 31 августа, и что вообще я растяпа.
В расстроенных чувствах я вернулся домой, то есть в Тюддерн. Очень жалко было
пропавшего фотоаппарата. Я звонил на вокзал в Оффенбург, надеясь, что я, может
быть, его там потерял. Но потом, поразмыслив, вспомнил окруживших меня цыганят
и понял, что один из них, зайдя сзади, вытащил аппарат из кармана. Поэтому они
так быстро смылись. Хорошо, что сохранились все отснятые пленки, и что у меня
в Тюддерне был еще один аппарат. Я вернулся к привычному ритму жизни, гулял
с Инессой в коляске по поселку вдоль ручья, то есть вдоль границы.
С утра в воскресенье Йозеф возил нас — меня и Лену с Инессой — в Бельгию,
городок Маасейк на реке Маас. Для этого пришлось проехать через территорию Голландии — так плотно живут в Европе. В Маасейке мы попали на праздник оркестров
в сочетании с демонстрацией старинной национальной одежды Фландрии (часть
Бельгии, отличающаяся языком и культурой). По улицам городка маршировали
одетые в красивую форму оркестранты во главе с тамбурмажорами. Во главе некоторых колонн шли женщины в красивых фламандских одеждах и сабо — деревянных
башмаках. На площади их встречали мужчины — также в старинных одеждах и остроконечных шлемах. Очень красочное было зрелище. После обеда в ресторанчике мы
вернулись в Германию. Еще два дня я пожил в Тюддерне и стал собираться в Казань.
В это время ввели новые деньги почти для всей Европы — евро. Я их еще не видел.
Йозеф подарил два комплекта монет — мне и Леону для коллекции.
5 сентября вечером Йозеф с Леной проводили меня в Дюссельдорф на остановку
автобуса. Я их отпустил, а сам ждал автобус до 10 часов вечера. На остановке наблюдал за жизнью этого большого города. Впечатления не очень приятные: грязновато, неуютно, бродят какие‑то темные личности, клянчат деньги. Правда, рядом
большой вокзал. Может быть, поэтому здесь нет немецкого порядка и аккуратности.
Оглядываясь вокруг, я заметил двух пожилых дам, разговаривающих по‑русски.
Я подумал, что они тоже ждут автобуса до Москвы, а оказалось, это здешние пенсионерки, встречают знакомую, которая возвращается из турпоездки в Париж. Дело
в том, что в Германии довольно много — не один миллион — переселенцев из бывшей Автономной Республики немцев Поволжья (их здесь называют «волгадойче»),
Казахстана, приехавших из бывшего СССР евреев, русских, украинцев, молдаван
и граждан других национальностей. Их здесь считают русскими. Некоторые из них
занялись бизнесом, в том числе создали туристические фирмы, обслуживающие
русскоязычных людей. В больших городах есть адвокатские конторы, брачные агентства и другие организации для русскоговорящих. Даже в маленьких городах бывают
русские магазины по продаже продуктов, привычных для бывших граждан СССР, —
водка, килька в томатном соусе, кефир и так далее. Издаются газеты на русском
языке, например «Русская Германия», и, что меня поразило, «Новая Рейнская газета».
Газета с таким названием, но на немецком языке, издавалась под редакцией Карла
Маркса. Вскоре приехал автобус туристической фирмы, и шумная группа местных
русских высыпала на остановку. После подошел и мой автобус дальнего следования
Дюссельдорф – Москва. Мы ехали почти двое суток — две ночи и полтора дня.
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Бельгия, Маасейк. Праздник самодеятельных оркестров проходит по улицам города.

Оркестры сопровождают участники в национальных фламандских нарядах.
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В Москве меня встретил Леон и помог сесть на поезд до Казани. Так закончилась моя поездка, утомительная,
но интересная.
В субботу я прибыл в Казань, и жизнь
снова вошла в свою колею. В понедельник с утра я начал читать лекции по административному праву на бюджетном
и контрактном отделениях. Продолжал
поддерживать связи с Гиссенским университетом — с Е. Султановым послал
письмо профессору Ланге. В своей научной работе основное внимание уделял
проблемам управления в федеративном
государстве и совершенствованию законодательства об административной
ответственности. Среди событий в мире
самым громким была атака 11 сентября в США захваченных террористами
самолетов на здания торгового центра
в Нью-Йорке и на Пентагон в Вашингтоне. Погибло 2973 человека. Оба здания
были разрушены. Террористический акт
был совершен боевиками-смертниками
Инессе 1 год.
«Аль-Каиды».

Людмила в Хайнсберге. Визит родителей Йозефа — Леонарда и Хубертины Ханен.
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А у нас в Казани было спокойно. Митя собрался открывать собственную фирму, а также увлекся профессией звукооператора. В Центральном музее состоялся
вернисаж картин Ф. А. Зиязова. Лена звонила из Тюддерна, что ждет Люду к себе,
надо помочь водиться с Инессиком. Поэтому 16 октября проводили Люду в Москву
за визой и затем снова в Германию — опять же автобусом. Целый месяц я жил один
и занимался домашним хозяйством.
В начале ноября позвонила Луиза и сообщила печальную новость: 30 октября
в Набережных Челнах умерла ее мать, Марьям Мифтаховна Каримова (Кашафутдинова). Марьям — родная сестра моего отца, родилась в 1916 году. О ее раннем
детстве упоминается в дневнике ее старшей сестры Фатимы в первом томе «Семейных хроник».
Тем временем наша внучка — ровесница века Инесса — подрастала, и 8 ноября
ей исполнился один год. А у меня в ноябре было обострение бронхита, особенно
по ночам мучили сильные приступы кашля. В ежедневнике запись: «Днем живу,
ночью умираю».
21 ноября с Митей встретили бабу Люду из Германии. Она привезла подарки:
мне — коньяк, джинсы, Мите — ром, рубашку. В декабре ходили по гостям, отмечали
мой день рождения — 72 года. В конце декабря я наконец занялся просьбой Леона — ознакомиться в архиве ФСБ с уголовным делом его отца, Василия Ивановича
Малова. Мне разрешили в специальной комнате прочитать это дело. Я читал протоколы допроса В. И. Малова и его коллег по работе. Следователя интересовала его
биография, что говорили знакомые о Советской власти и о Красной Армии. Меня же
интересовала биография отца Леона. Эти данные могли пригодиться для составления родословной Маловых. При чтении дела на меня как бы дохнула атмосфера
того жуткого времени. Я представил себе чувства арестованных, их беззащитность
и обреченность. Выписки из дела (подробной биографии отца Леона) я послал
в письме Леону. 30 декабря мне позвонил Леон и сказал, что начал писать мемуары.
Новый год встретили дома, как обычно. Звонила Лена, Роберт Ахметов (муж Луизы),
другие родные и друзья. Так закончился первый год 21 века. Начался новый отсчет.
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2002 год.
Год маленьких радостей
и больших потерь
Кажется, совсем недавно ждали мы с нетерпением наступления нового тысячелетия, — помню, в 1998 году на Эйфелевой башне в Париже светились цифры — сколько
дней осталось до 2000 года. И вот уже пролетел первый год и наступил 2002. А наш
родной 20 век ушел от нас еще дальше. Там остались наши молодые годы, вместе
с ними здоровье и многие несбывшиеся мечты и надежды. Начало нового столетия
мы, выходцы из 20 века, встречали с энтузиазмом. Как бы начинали жизнь заново.
Но наш возраст напоминал о себе. Мне пошел восьмой десяток. Тем не менее я работал с полной нагрузкой, проводил занятия не только на факультете, но и в других
заведениях. В начале февраля на факультете была научная конференция. От нашей
кафедры выступали Е. Султанов, Е. Алексашкин и я — с докладом на тему «Развитие
законодательства об административной ответственности» (в декабре 2001 года был
принят новый кодекс РФ «Об административных правонарушениях»). В начале года
пришло письмо из Ханоя от Динь Зунг Ши. Он писал:
«…много изменилось за последние годы. В 1999 году мы построили свой дом — 3 этажа,
150 м2, 5 комнат. У нас есть второй ребенок (сынок), он родился в феврале 2001 года.
Сейчас ему 10 месяцев. Моя дочь учится в пятом классе. Ей 11 лет. Моя жена получила
степень магистра права. У нас все в порядке. В декабре 2000 года я был в Канаде,
один месяц в феврале был в Китае. Как ваше здоровье и работа? Я знаю, что бабушка
умерла, Митя женился, а у Лены второй ребенок, что вы получили новую квартиру.
Я очень помню Вас и Людмила Федоровна. Вы как мой второй папа и мама! Помню
всех людей на кафедре! Помню Россию и Казань. Я мечтаю когда‑нибудь буду в России
и Казань, к Вам в гости. Передай привет от меня всем членам кафедры, особенно
Г. Курдюкову и Диляре…
С уважением глубоко Динь Зунг Ши»

Дома у нас тоже было немало хлопот. У Люды обострилась астма, и она собиралась
лечь в больницу. Но Лена просила нас приехать к ней на крестины Инессы в феврале,
чтобы Люда была крестной матерью. Пришлось Люде срочно оформить в церкви
документ о своем крещении. Хотя Инесса должна была креститься в католическую
веру, а Люда, естественно, была православной веры, это различие не было, как выяснилось, препятствием для участия Люды в качестве крестной матери. Перед отъездом был суетливый день. Замдекана Н. Е. Тюрина по моей просьбе передвинула мои
занятия на вторую половину марта. Я на кафедре впервые в жизни давал интервью
телеканалу «Эфир» о противозаконной практике взятия в залог паспортов на катке.
Вечером увидел себя в новостной телепередаче. Правда, очень коротко. Лечение Люды,
в связи с предстоящей поездкой, отложили на апрель. Лена заранее выслала нам
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приглашение. В середине февраля мы с Людой рано утром приехали в Москву и заняли очередь в немецкое посольство за талоном на собеседование. Мерзли часа дватри, зато записались на прием на тот же день. После обеда опять стояли в очереди
у ворот посольства. Вдоль очереди ходили агенты страховых компаний, автобусных
и авиационных фирм, назойливо предлагая свои услуги. Но на сей раз мы решили
ехать поездом. Сдав свои паспорта и анкеты в консульский отдел посольства, мы
пошли по магазинам. Купили сувениры для подарков в Германию. Вечером приехали
к Леону, долго беседовали и пили весь вечер водку на кухне. На другой день с утра
ходили с Людой в Храм Христа Спасителя. Храм великолепен и снаружи, и внутри.
Мы были в восторге, и я сделал несколько снимков. После обеда пошли в посольство. Получив паспорта с визой, купили билеты на поезд Москва – Варшава – Кёльн.
Поздно ночью с Белорусского вокзала мы отправились в Германию. Часть вагонов
были российские, а часть — польские. Нам достался неудобный вагон. Купе трехместное и очень тесное: три полки одна под другой. В Минске женщина по имени
Тамара заняла нижнюю полку. В Бресте стояли долго. К нам в купе зашел проводник
из польского вагона и спрятал в тумбочке под умывальником сумку с бутылками
белорусской водки. Он попросил никому об этом не говорить. Наконец поезд тронулся. Мы прошли таможенный и пограничный контроль и выехали на территорию
Польши. Опять был таможенный и пограничный контроль.
Мы легли отдыхать: я на самой верхней третьей полке, Люда — на средней, Тамара — на нижней. В купе заглянул какой‑то проводник из польского вагона и спросил,
не здесь ли он спрятал пару бутылок водки. Тамара показала на умывальник, а Люда
сказала, что это не тот проводник. Поляк извинился и ушел. Оказывается, он перепутал купе. Позднее подошел тот проводник — в «квадратной фуражке», — который
спрятал в нашем купе водку. Люда запомнила его по фуражке. Он благодарил нас,
что мы его не выдали, предлагал выпить и даже пытался ухаживать за Тамарой.
Проводник признался, что он покупает водку в Бресте по два доллара за бутылку,
а в Варшаве продает по четыре. С подобным польским бизнесом я уже встречался.
Вечером мы приехали в Варшаву. Несколько польских вагонов отцепили, и мы поехали дальше. Почти в 2 часа ночи, когда мы проезжали польско-немецкую границу,
польские пограничники отметили наши паспорта. Затем немецкие пограничники
и таможенники бегло прошли по вагонам. Мы закрылись в купе и легли спать. Но нас
разбудил шум в соседнем купе. Это польские таможенники, где‑то подзадержавшиеся, стучали в соседнее купе, чтобы провести досмотр пассажирки. Она заявляла,
что поезд уже на территории Германии, и они не имеют права ее досматривать.
Польские таможенники назвали ее «дурна кура» (глупая курица) и все-таки заставили ее открыть купе и предъявить багаж для досмотра. Нас никто не беспокоил.
В десятом часу утра наш поезд прибыл в Кёльн. Первое, что видят приезжающие
поездом в этот город, — это знаменитый собор, главную достопримечательность
(по‑немецки Sehenswürdigkeit) Кёльна. Он поражает своим величием и доминирует
над всей окружающей местностью. Нас встретил Йозеф и отвез в Тюддерн. В Германии была уже весна: яркое солнце и кое‑где зеленеет травка, хотя еще прохладно.
Здесь весна начинается на месяц с лишним раньше, чем у нас в России. В Тюддерне нас встретила Лена с Инессой на руках. Инессе пошел уже второй год. Она уже
могла самостоятельно ходить, хотя не совсем уверенно. Лена сказала, что она ходит,
как медведь в цирке — широко расставляя ноги. В доме с прошлого года почти ничего не изменилось, если не считать новой машины у Лены — серебристой «Audi»
с современными наворотами. У Йозефа был тот же фургончик «Рено». Мы раздали
подарки, пообедали и немного погуляли возле дома. Вечером смотрели по телевизору
старые австрийские фильмы. Основное содержание я почти понял, но главное — это
музыка и красивые пейзажи. На другой день я гулял с Инессой в коляске по улице
Родебах до голландской границы. Встречные жители здоровались со мной. Види-
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мо, еще помнили меня с прошлого года. Когда погода испортилась, играли с Инессой
дома. У нее было много всяких игрушек, в том числе музыкальных — играющих
и поющих. Я читал Инессе русские народные сказки, прибаутки и песенки. Люда
кормила Инессу, укладывала спать, меняла памперсы. Одновременно готовились
к главному предстоящему событию — крещению. Мы ездили в Хайнсберг и зашли
к родителям Йозефа — Леонарду и Хубертине Ханен. Они радушно приняли нас
и пригласили к столу. Их собачка ласкалась и крутилась у ног. На столе был яблочный пирог и кофе. Мы беседовали о предстоящем обряде крещения. Затем Лена
с Инессой и фрау Хубертина (свекровь) ходили в магазин детской моды, купили
наряды для Инессы к завтрашнему торжеству.
Крещение было назначено на 23 февраля на 15:30 в Храме Святого Гонгольфуса.
Высокий старинный собор расположен в центре города на холме. В назначенное
время в просторном зале собора собралась вся семья Ханненов: родители Йозефа,
брат Йозефа Эрик (крестный отец Инессы), сестра — Хуберта, ее муж Хайнц и две
дочери — Эва и Ханна, тетя Корнелия, сам Йозеф с Леной, Люда с Инессой на руках
и я с фотоаппаратом на шее. В зале толпились пришедшие на крестины родители еще двух детей. Собралось человек тридцать. Переговаривались вполголоса.
Откуда‑то сверху лилась органная музыка. Наконец появился священник — солидный мужчина в рясе, и с ним два мальчика-помощника. Все зашли в притвор —
угол зала, отгороженный решеткой, где стояла купель — старинный чан с водой.
Священник читал молитву, прикладывая руку к голове младенца, иногда обращаясь
к присутствующим, и они пели молитву. Затем помазал каждому младенцу щеку
елеем. Сначала Инессу держала Люда. Лена стояла рядом. За ними — Йозеф и Эрик
со свечой в руках. Затем Люда передала Инессу Лене. Каждого младенца подносили к купели, и священник с помощью мальчика поливал из кувшинчика на голову
младенца святую воду, трижды приговаривая слова молитвы. Вода стекала в купель.
Мальчик тут же вытирал голову младенца салфеткой. Инесса стоически вынесла
все процедуры. Я сделал несколько снимков. После окончания церемонии мы поехали к родителям Йозефа, где уже готовились угощения. Леонард, как хозяин дома
и глава фирмы, показал нам новые помещения своей фирмы, расположенные в соседнем доме, соединенном с жилыми помещениями. При этом я получил сувениры
от фирмы ОСВ — куртку, шариковую ручку «Паркер» и планшет «Erinnerungen an
die Mark» («Воспоминания о марке»). В рамке под стеклом — старые банкноты и монеты основных этапов истории Германии. В связи с переходом на евро, немецкая
марка (кстати, она была надежной валютой) ушла в историю, и вполне понятны
ностальгические чувства немцев. Перед началом трапезы мы сфотографировались
всем семейством. Стол был красиво сервирован и украшен белыми розами. На столе — пирог со свежей клубникой и другие вкусные вещи. А поздно вечером в том же
составе, кроме Люды и Инессы, мы ездили в голландский город Зиттард, в японский
ресторан. Нас обслуживали настоящие японцы. Самое интересное — процесс приготовления жареной рыбы, который происходил на наших глазах. Это артистичные
манипуляции, завершающиеся вспышкой пламени.
На следующий день Лена ездила в Дюссельдорф на гастрольный спектакль
какого‑то московского театра с участием Абдулова и Никоненко. Йозеф уехал
на работу. Я и Люда остались дома с Иннесой. Ей был тогда год и три месяца. Хотя
она почти не говорила, кроме нескольких слов («мама», «папа», «на»), но, кажется,
все понимала. Она, как все дети ее возраста, носила памперсы. В связи с этим запомнился забавный случай. Как‑то я, направляясь в туалет, сказал шутя, что у меня
нет памперсов, поэтому я должен ходить в туалет. Когда я вышел из туалета, Инесса
встретила меня в коридоре с двумя памперсами в руках и сказала «Нa!». Это значит,
что она слышала мои слова, сходила в ванную, взяла из коробки памперсы и принесла мне. Её сообразительность нас поразила.
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Баба Люда с Инессой. Февраль 2002 г.

Лена с подругой на встрече с артистом А. Абдуловым после концерта.
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Хайнсберг, 23 февраля 2002 г. Крещение Инессы в храме cв. Гонгольфуса.

Вся семья собралась в доме Ханенов.
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Кёльн. Магазин для нумизматов.

В Кёльне сезон спаржи.
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В начале марта погода была теплой. Мы гуляли с Инессой по Тюддерну и его
окрестностям. В один из дней Лена возила нас — меня, Люду и Инессу — в Зиттард
на ярмарку. Там были ряды с дешевой одеждой и всяким ширпотребом, а главное — продуктовые ряды: овощной, фруктовый, рыбный и сырный. Мы купили
свежей форели и сыру. Сырный ряд запомнился мне большим разнообразием
разных сыров. Их продавали как вразвес, так и целыми головками. На распродаже мы купили три пуловера за 12 евро. Однажды я ездил с Йозефом в Кёльн — он
по своим делам, а я — просто прогуляться по городу. На площади перед собором
полно туристов. Здесь уличные художники и музыканты, живые скульптуры, киоски
сувениров. Я сфотографировался рядом с «египетской мумией» и бросил ей монету
в банку на земле. «Мумия» поклонилась мне. В нумизматическом магазине купил
Леону монету с портретом Гёте, сувенирную кружку Ильясу. Кёльн — очень старый
город. Во времена Древнего Рима здесь была колония Римской империи. Отсюда
и название города — от слова «колония». Кстати, слово «одеколон» по‑французски
значит «кельнская вода» (eau de Cologne), а по-немецки звучит как Kolnisch Wasser.
Это самый распространенный сувенир — флакон одеколона. В Кёльне сохранились
остатки колоннады, мозаичный пол тех времен. Вернулись домой поздно вечером
с покупками. Смотрели видеокассету «Девушка моей мечты» — старый немецкий
фильм 40-х годов с Марикой Рокк в главной роли. Самое интересное, что этот фильм
снимался в разгар войны, но в нем нет ни звука, ни намека на войну.
10 марта истекли три недели моего пребывания в Германии. Люда оставалась
еще на три недели, а я упаковывал свой багаж, распрощался с родными и поездом
из Кёльна отбыл в Россию. В купе я оказался один. Сидел у окна и наблюдал за городами
и станциями Германии, которые мы проезжали. Запомнилась мимолетная картина:
на станции какого‑то городка из подземного перехода поднимается по эскалатору
на ярко освещенный перрон солидный мужчина и не спеша катит свой чемодан
на колесиках. Во всем его облике виделись благополучие и уверенность. В Варшаве
стояли почти сорок минут. Я вышел из вагона и прошел по подземному переходу
в город. Хотел купить какой‑нибудь сувенир, но так и не нашел. К тому же здесь
в то время не брали рублей и евро. Менять на злотые не было смысла. Бросились
в глаза сидящие по углам понуро опустившие голову бомжи, попрошайки, мелкие
торговцы. Для Германии это не типично. В пограничном Бресте тоже стояли долго.
Хотя вокзал хороший, но признаки весьма скромной жизни видны невооруженным
глазом. Люди на перроне таскали тяжелые сумки, женщины продавали кефир и минеральную воду. К 10 часам вечера наш поезд прибыл в Минск. Вокзал большой,
но в стороне от нашей платформы. Я успел прогуляться по перрону, читал надписи
на белорусском языке: «Зала чекання», «Пуць № 5». В это время с первого пути отправился в Москву фирменный поезд «Беларусь» («Мiнск–Масква») под звуки старого
марша. Наш поезд через несколько минут также отправился и прибыл в Москву в 9
часов утра. На такси я приехал на Казанский вокзал, где сдал вещи и поехал к Леону.
Оказывается, он и Миша ездили на машине встречать меня, но застряли в пробке
и опоздали. У Леона я провел полдня. У него пообедали, выпили водки, много говорили. Я подарил ему водку «Мальтийский крест» и монету, рассказывал о Германии.
Вечером он проводил меня на вокзал. Там я встретился с Ильясом. Он помог мне
погрузиться в вагон. Я не знал тогда, что это была моя последняя встреча с Леоном.
В Казани меня встретил Митя, и я передал ему одну сумку.
С понедельника я вышел на работу. На ближайшем заседании кафедры я устроил
мини-банкет с раздачей сувениров. В это время наша кафедра конституционного
и международного права во главе с заведующим профессором Г. И. Курдюковым была
относительно многочисленной, поскольку охватывала дисциплины государственноправового и международно-правового циклов. Преподавание административного
права обеспечивали три доцента: Зухра Ильдаровна Гадыльшина, Евгений Карпович
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Алексашкин и я. Как старший, я отвечал за этот предмет, читал лекции на дневном
отделении, готовил программы и планы занятий. Кроме того, у каждого из нас были
свои планы занятий и спецкурсы. Ведущим специалистом по конституционному
(бывшему государственному) праву стал профессор Б. Л. Железнов.
В последние годы читать лекции мне стало труднее. В больших лекционных
залах не было усилителей звука. Без микрофона мой голос иногда было плохо
слышно всей аудитории. А у меня першило в горле, и я вынужден был носить с собой леденцы «Доктор Мом». Давал о себе знать и хронический бронхит. Поэтому
я стал задумываться о том, чтобы облегчить лекционную нагрузку.
Весной 2002 года важнейшим событием в жизни нашей республики было обсуждение и принятие закона о внесении изменений в Конституцию Республики
Татарстан. Фактически речь шла о новой редакции Конституции. Обсуждение проводилось на сессиях местных органов власти, в общественных организациях, в научных
учреждениях и в печати. В газете «Республика Татарстан» (выпуск от 22.03.2002)
народный депутат Р. И. Валеев высказался довольно эмоционально по поводу сложившейся ситуации: «Вот уже два года как Россия всю свою государственную мощь,
все свои политические силы бросила на борьбу с национальными республиками,
уничтожение мало-мальских завоеваний народами прав, постепенное сведение
на нет демократических преобразований, достигнутых за предыдущее десятилетие». В статье приводятся примеры посягательств на права республик, в том числе
упоминается известное решение Конституционного Суда РФ, «похоронившее право
республик на суверенность». Предложенный на обсуждение проект Конституции
Р. Валеев оценил в целом положительно. Действительно, изменение Конституции
Республики, в том числе статьи первой, было болезненным, но необходимым. Также
и некоторые другие нормы не отвечали изменившейся социально-экономической
обстановке, фактическому положению нашей республики в составе Российской Федерации. Конституция Республики 1992 года игнорировала тот факт, что Татарстан
находится в составе Российской Федерации. Лишь в статье 61 говорилось, что «Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права,
ассоциированное с Российской Федерацией на основании Договора о взаимном
делегировании полномочий и предметов ведения». Но о взаимоотношениях с государственными органами РФ, о соотношении законодательства РТ с федеральным
законодательством там ничего не сказано. В новой редакции статьи 1 Конституции РТ нашло отражение положение об ограниченном суверенитете, которое вытекает из существующего в политической и правовой науке взгляда о делимости
суверенитета в федеративном государстве (см., например, Thomas Fleiner-Gerster,
«Allgemeine Staatslehre», Springer Verlag, 1980. Berlin, Heidelberg, New York, s. 252–270).
К сожалению, в новой редакции Конституции РТ не закреплены конкретно предметы ведения и полномочия органов государственной власти РТ, как это сделано
в Договоре. Ведь срок действия договора ограничен. А без «конкретики» суверенитет
республики будет не вполне определенным. Ибо государственный суверенитет — это
прежде всего полномочия (в сфере экономики, финансов, внешних связей, науки
и так далее); только в Конституции РФ дается подробный перечень предметов
ведения и полномочий, относящихся к ведению Российской Федерации (ст. 71)
и к совместному ведению РФ и ее субъектов (ст. 72).
Кстати, в планах научной работы нашей кафедры уже в начале 90‑х годов основной темой стала федерация, правовое положение нашей республики в составе
РФ. Естественно, что наша кафедра принимала активное участие в обсуждении
проекта новой редакции Конституции РТ. Надо отметить, что некоторые политики и государствоведы были категорически против того, чтобы в конституциях
республик закреплялось положение об их суверенитете. Они исходили из того,
что не может суверенное государство входить в состав другого суверенного госу-
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дарства. Между тем, например, в Конституции Швейцарии закрепляется суверенитет не только государства в целом, но и суверенность кантонов. Согласно статье 3,
кантоны суверенны, насколько их суверенитет не ограничен Федеральной Конституцией, и они осуществляют все права, которые не переданы федеральной власти
(см. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29 Mai 1874, Stand
am 1 April 1992. Официальное издание).
Апрель прошел в суете разных дел. Для биографической справки в библиотеку
я дал сведения: в моем активе около 60 публикаций, в том числе две монографии.
Третью подготовил в апреле в соавторстве с З. И. Гадыльшиной на основании ее диссертации, при написании которой я был научным руководителем. А также лекции
за рубежом, участие в государственных комиссиях в качестве эксперта, работа в Комитете конституционного надзора в 1990 – 2000 гг. и прочее. В начале апреля Люда
вернулась из Германии. Как обычно, мы ходили в гости к родным и друзьям, и к нам
приходили гости. В том числе гость из Франции — знакомый проповедник-евангелист
Рудольф Халлер. Он пытался возродить группу казанцев, изучавших Библию. Но мне
кажется, у них остыл интерес к изучении Библии. В мае было очень много занятий
и на факультете, и в других учреждениях о законодательстве об административной
ответственности. 9 мая позвонил Леону, поздравил с праздником. Был обычный
разговор. Но голос его был каким‑то вялым и усталым, что не характерно для него.
В десятых числах мая я был в командировке в Набережных Челнах, проводил занятия по спецкурсу в филиале нашего университета. В качестве гостиницы там были
обычные квартиры, куда поселяли командированных преподавателей по два-три
человека. Проводил я по три-четыре занятия в день, до хрипоты. На второй день
ходил в гости к Энже Гумировой, дочери моей тети Марьям. Там же была и другая
ее дочь — Роза с сыном Стасом. На обед были манты и сухое вино. На третий день
пришлось переехать в другую гостинную квартиру. Там я оказался вместе с командированным с факультета журналистики К. Курановым — известным ведущим прогноза погоды на телеканале «Эфир». Я был очень рад такому знакомству. Куранов
рассказывал о работе с молодыми кадрами на журфаке, о коллегах на телестудии.
На четвертый день я закончил занятия и вернулся в Казань.

Профессор Д. Н. Бахрах из УРГЮА в Казани. Справа — С. Барабанова, за ней — Е. Таркаева.
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А в Казани в это время был с визитом известный ученый, административист
из Екатеринбурга Демьян Николаевич Бахрах. Мы с ним не раз встречались на научных конференциях и регулярно переписывались. Я использовал его книги
об административной ответственности для занятий по спецкурсу, рекомендовал
их студентам. Бахрах прочитал нам лекцию о новом Кодексе РФ «Об административных правонарушениях». Я показывал ему Казанские достопримечательности.
25 мая я случайно попал на встречу выпускников 1992 года, фотографировался
с ними на «сковородке» перед зданием университета, был на банкете. Там я вдруг
вспомнил, что 2002 год и для меня юбилейный — 50 лет окончания Казанского
юридического института. Нам бы тоже надо собраться. Но много ли осталось тех,
кто жив и может приехать в Казань? Да и кто будет организовывать такую встречу?
Жаль, что мы больше не увидимся.
В конце мая Люда впервые в жизни поехала поправить здоровье в санаторий
«Ливадия» на окраине Казани. Процедуры и питание ей понравились. Но на воскресенье она приезжала домой — заниматься домашними делами и готовить мне
еду на несколько дней вперед. Я собирался на лето снова поехать к Лене в Германию, помочь ей водиться с Иннесой. Ждал от Лены официального приглашения.
Почему‑то до Казани оно не доходило. Тогда мы решили, что лучше эту бумагу послать
в Москву на адрес Леона. По этому поводу 3 июня я позвонил ему. К началу июня
я закончил почти все занятия, остались только лекции в нашем филиале. Я должен
был через два дня ехать в Набережные Челны. А пока занимался текущими делами.
Вдруг среди этой житейской суеты, как удар молнии — умер Леон. Из Москвы
позвонил его сын Алеша. Умер Леон в больнице. Диагноз я так и не понял. Это
было 21 июня. Я попросил перенести мои занятия и поехал в Москву. Но похороны
перенесли на три дня, поскольку паспорт Леона был на обмене. А сам Леон лежал
в морге больницы. Я остался в Москве ждать. В это время сдал бумаги в консульство
ФРГ для получения визы. Ночевал у Ильяса, а на другой день в квартире Маловых,

Похороны Леона. 25 июня 2002 года.
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в кабинете Леона. Здесь я был много раз, когда приезжал в Москву, мы беседовали,
обменивались своими впечатлениями, строили планы. 25 июня с утра поехали в морг.
Там батюшка отслужил панихиду, и мы поехали на кладбище. Похоронили Леона
рядом с его женой Таней. Так я лишился единственного и верного друга.
С Леоном была связана значительная часть моей жизни. Мы познакомились с ним
в 1947 году, когда я поступил в десятый класс школы № 94. Вместе с ним в 1948 году
мы, наивные мечтатели, ездили в Москву поступать в институт. Я мечтал об Институте международных отношений, Леон — об Институте кинематографии. Вернулись в Казань. Я поступил в Юридический институт, Леон — на заочное отделение
истфака нашего университета. Но на следующий год он перевелся на первый курс
Юридического института. Однако через три года его отчислили. Владимир Ильич,
начальник отдела кадров КЮИ, в процессе проверки личных дел студентов обнаружил, что, оказывается, отец Леона, В. И. Малов, был привлечен по политической
статье и умер в тюрьме. Леон не написал об этом в анкете. В те времена это был
страшный грех. Помню, мы писали жалобы в разные инстанции вплоть до Сталина,
но ничего не помогло. Начались мытарства Леона (см. в первой книге «Наш двадцатый век. Семейные хроники», глава 5). Осенью 1952 года его призвали в трудовую
армию. Он работал на стройках в г. Новокуйбышевске, хлопотал о реабилитации.
Леон поступил на заочное отделение филологического факультета Московского
университета по специальности «русский язык и литература», продолжал работать
мастером или даже прорабом, но эта работа была ему не по душе. Он переехал
в Москву, жил на съемной квартире. Наконец, окончив университет, устроился преподавателем русского языка на подготовительный факультет Университета дружбы
народов (УДН). Со временем получил квартиру и стал настоящим москвичом. Он
регулярно приезжал в Казань, навещал свою мать, сестру Маргариту, теток и племянницу Марину. Я часто бывал в Москве по научным и хозяйственным делам. Леон
женился, будучи уже в солидном возрасте (за сорок) на сотруднице УДН Татьяне,
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которая была значительно моложе его.
В середине семидесятых у них появились один за другим два сына — Алеша
и Миша. Леон перевез из Казани в Подмосковье мать и сестру. Жизнь стала
налаживаться. Написал диссертацию,
стал авторитетным преподавателемрусистом. Отдыхать любил на природе.
Ездил на теплоходе из Москвы по Волге
с соседом и коллегой профессором
Б. Н. Ивановым-Эминым и его семьей.
На моторной лодке ездил по верхней
Волге, Оке, Ветлуге (и я с ним в последнем случае). Леон бывал в Крыму,
Ленинграде, Эстонии, а также ездил
в заграничные командировки — преподавать русский язык — в Венгрию,
Италию, Сирию. Вместе мы ездили
к Лене в Германию, оттуда в Бельгию,
Ниццу и Париж. Леон был энергичным
и любознательным человеком, посещал
выставки, театры, читал новые книги —
короче, жил интересно. В последние
месяцы он плохо себя чувствовал и ослаб.
Кабинет Леона остался без хозяина.
И вот его не стало. Оказывается, все мы
смертны. И смерть вовсе не за горами,
а где‑то рядом.
Однако вернемся в июнь 2002 года. Приехав в Казань, я стал готовиться к поездке
в Германию. Надо было помочь Лене водиться с Инессой. Правда, здоровье у меня
было неважное: по ночам приступы кашля, днем беспокоил простатит. Лечился
таблетками. Тем не менее в целом я чувствовал себя здоровым и работоспособным
человеком. Собираясь в гости, я готовил подарки: чак-чак, водку, сувениры. Йозефу
мы решили подарить старинные, 1898 года, карманные золотые часы. 10 июля я приехал в Москву и быстро оформил визу. На сей раз я решил ехать на автобусе. Ильяс
и Миша Малов подвезли мой багаж к стоянке автобусов возле здания немецкого
посольства. Очень удобно: получил визу и тут же сел в автобус. Я воспользовался
услугами фирмы «Rutz». Как обычно, маршрут пролегал через Белоруссию и Польшу.
Плохо только, что две ночи приходилось спать сидя, спина уставала и ноги затекали.
Зато по пути, особенно в Германии, увидел много интересного.
Через двое суток я прибыл в Кельн, где меня встретил Йозеф. В Тюддерн приехал поздно вечером. Лена надеялась, что приедет также и Люда, но она заболела.
К тому же начался бракоразводный процесс Мити и Сюмбель. Поэтому приезд
Люды отложили на осень. На другой день утром мы с Леной ездили в Хайнсберг
посмотреть дом, который купил Йозефу и Лене отец Йозефа Леонард Ханен. Дом
двухэтажный, со всеми удобствами, гаражом и большим подвалом. При доме сад,
где растут пара деревьев черешни, кусты смородины, цветы. В центре сада большая
поляна — газон. Есть где играть ребенку. Надо было перевезти мебель и решить некоторые проблемы. А пока там временно жили работники фирмы ОСВ, приглашённые
из Казани Ильшат и его жена Айгуль. Я, как обычно, занимался с Инессой: играли
дома или гуляли с ней по Тюддерну на коляске. Через два дня у меня вдруг случился
приступ — острая боль внизу живота. Лена отвезла меня в Хайнсберг, в городскую
клинику. Уролог оказал мне первую помощь и определил, что у меня аденома пред-
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стательной железы и нужно делать операцию. Йозеф договорился с клиникой
в Аахене и сказал, что на следующей
неделе мы поедем туда на операцию.
Тем временем я продолжал, как прежде,
гулять с Инессой на коляске и пешком.
Запомнился день 22 июля. Я сидел
дома в комнате на втором этаже. Вдруг
раздались два сильных удара в угол
дома. Я подумал, что какая‑то тяжелая
машина ударила в угол дома, и выглянул
в окно. Но на улице все было спокойно
и никаких машин не было. На другой
день мы узнали из телевизионных новостей, что это были подземные толчки.
Явление редкое для этой местности.
На следующий день мы отправились
в Аахен. Знаменитая клиника расположена в огромном (целый квартал)
и высоком здании. Там несколько отделений. Меня положили в урологическое
отделение на восьмом этаже. Палата
на двоих довольно просторная, со всеми
удобствами: кондиционер, туалет, душ.
Клиника в Аахене.
У каждого пациента отдельный телевизор, подвешенный к потолку над койкой,
пульт и наушники, отдельный телефонный аппарат. А главное — удобная кровать. Питание доставляли в палату каждому
пациенту по предварительному заказу — заранее дали меню. Я воспользовался выделенным мне телефоном и позвонил в Казань Люде. И она мне звонила. С таким
уровнем обслуживания у нас в больницах я никогда не встречался. Правда, все эти
удовольствия очень дорогие — 350 евро в сутки.
От Люды я узнал, что в Казани 21 июля умер Роберт Богатеев, доцент нашей
кафедры. Он преподавал финансовое право. Мы с ним давно были дружны. Две его
дочери-близняшки учились у нас на юрфаке. В последние годы он работал в двух
местах, уставал, жаловался на сердце. Я ему советовал отказаться от дополнительной
работы, подлечиться, но он все откладывал на потом.
В клинике я прошел обследование и на третий день меня отпустили. Затем был
многодневный перерыв — то анализы не готовы, то врачи в отпуске. Лена постепенно
перевозила вещи из Тюддерна в новый дом в Хайнсберге. Я сидел дома с Инессой,
читал ей сказки, учил русскому языку. 30 июля отметили сорок дней кончины Леона
и девять дней Роберта Богатеева. Однажды родители Йозефа пригласили нас в загородный ресторан, сделанный под старину, в городе Васенберг: во дворе — старинная пушка, у входа — фигура рыцаря в латах. Наконец, 25 августа, Лена отвезла
меня в клинику. После длительных ожиданий меня оформили и положили в палату,
подобную той, в которой я лежал месяц назад. На следующее утро за мной пришли
люди в белых халатах и покатили меня в моей кровати на колесиках на операцию.
Послеоперационные процедуры были эффективными. Через пять дней меня отпустили. Все пребывание и лечение обошлось Лене и Йозефу в четыре с лишним
тысячи евро. В тот же день мы переехали в новый дом в Хайнсберге. Мне выделили
комнату на втором этаже с окном в сад. Таким образом, если не считать временных жильцов, меня первым поселили в новый дом. (Хотя дом не новый — прежний
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хозяин умер.) Постепенно я освоился в доме и в саду. Меня заинтересовали книги,
оставшиеся от прежнего хозяина, сложенные в подвале в коробках. В основном
это были книги немецких авторов, но был там и наш Солженицын, переведенный
на немецкий язык. С Инессой мы играли в зале на первом этаже, иногда ходили
в сад. В хорошую погоду гуляли на берегу пруда, недалеко от дома. Кормили диких
уток и гусей, бросали им хлеб в воду.
8 сентября была интересная поездка в Бельгию. Йозеф отвез нас — Лену
с Инессой, меня, Ильшата и Айгуль — на машине в город Антверпен. Мы погуляли
по центральной части города, где главная достопримечательность — старинный
собор, посетили картинную галерею. Затем перекусили в кафе на открытом воздухе.
Площадь в окружении старинных зданий выглядит очень живописно. Возле собора
сидел мужчина — живая скульптура, изображавший знаменитого художника Рубенса.
Я поздоровался с «Рубенсом» за руку и бросил монетку. Йозеф cфотографировал нас.
Погуляв часа два, мы поехали в маленький городок на берегу моря. (Забыл название
городка, кажется, Кнак.) Здесь большой пляж и масса гуляющих, но купающихся
не видно — видимо, купальный сезон окончился. Все‑таки море не зря называют
Северным. В Крыму в это время еще купаются и даже загорают. Во время этой поездки я еще раз увидел, насколько густо заселена Европа, особенно её северо-запад.
Здесь соседствуют Германия, Дания, Голландия и Бельгия, недалеко и Люксембург.
За один день можно побывать в трех государствах.
Между тем меня ждали в Казани. Я позвонил на факультет еще в августе, сообщил
о своей болезни и операции. Лена купила мне билет на поезд Кельн – Москва. От автобуса я отказался. 10 сентября Йозеф повез меня в Кельн. Видимо, он не рассчитал
время, и мы прибыли в Кельн с опозданием. Мой поезд уехал 10 минут тому назад.
Я думал, что билет мой пропал и придется мне ехать завтра. Но Йозеф поговорил
с диспетчером, и мне предложили почти авантюрный план: на другом поезде догнать
мой поезд в Ганновере и успеть на него пересесть. Я согласился. Через 20 минут, купив
билет, меня посадили на скорый поезд Кельн–Берлин. Йозеф попросил проводника,
чтобы он помог мне в Ганновере пересесть на другой поезд, и заплатил ему. Я на это
не особенно надеялся, поскольку проводник ушел в другой вагон и не показывался.
Чтобы не проехать мимо, смотрел в окно, просил соседних пассажиров, чтобы подсказали мне, когда будет Ганновер. Кстати, в 1993 году я бывал в Ганновере, правда,
всего несколько часов. В Институте федерализма встречался с его руководителями,
приглашал в Казань. Через три часа, наконец, наш поезд прибыл в Ганновер. Это
большой город, и стоянка относительно длительная. Я схватил свой чемодан, собираясь к выходу. В это время появился проводник и сказал, что здесь мне нужно
выходить. Спасибо и на этом. Я самостоятельно выбрался с тяжелым чемоданом
на перрон и направился к поезду, который стоял параллельно, с другой стороны
перрона. У проводника, стоявшего на площадке одного из вагонов, я спросил: «Это
поезд в Москву?» «Да,— ответил он. — Но русские вагоны впереди, а здесь польские».
Я не пошел по перрону, а влез в ближайший вагон и двигался из одного вагона
в другой, пока наконец не нашел свое место. Проводник сказал: «Так это вас мы
ждем!» Видимо, из Кельна сообщили, что один пассажир должен догнать свой поезд в Ганновере. Спасибо немецким железным дорогам за заботу. В Москве меня
встретили Ильяс и Миша Малов. В тот же день я уехал в Казань. Два дня я отдохнул,
а в понедельник 16 сентября вышел на работу.
В среду меня свалила болезнь — обострение бронхиальной астмы, а также послеоперационные осложнения. Почти две недели лечился дома. Занятие вместо
меня проводила З. И. Гадельшина. Она стала квалифицированным преподавателем.
В конце сентября к нам приехал в гости из Германии Ральф — знакомый Лены
и Йозефа. Якобы он хотел найти себе невесту из России. Однако он не мог толком
объяснить, какая невеста ему нужна. Мы его представили знакомой разведенной
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Бельгия. Прогулка по Антверпену.

С «Рубенсом» за руку.
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женщине, вдове, еще не старой, сватали как могли. Я возил его по казанским достопримечательностям и даже возил в Раифский монастырь. Но жених из него
не вышел. Он с удовольствием ходил по гостям, но никаких попыток ухаживания
не предпринимал. Может быть, он и не думал жениться, а просто приехал погостить. Через неделю мы проводили его на поезд в Москву. В октябре в нашей
стране проводилась перепись населения. Первая в новой России после распада
СССР и образования Российской Федерации. Это мероприятие — признак стабилизации экономической и политической ситуации в стране. В последнее десятилетие
20 века именно стабильности нам не хватало. В начале 21 века мы стали привыкать
к новому Государству, трехцветному флагу, двуглавому орлу, к новому президенту,
новым деньгам и к новой манере обращения — «дамы и господа». Хотя я лично
к обращению «господин» так и не мог привыкнуть.
В конце октября в Москве произошло трагическое событие, которое потрясло всю
страну. Группа чеченских террористов захватила в заложники более 800 зрителей
мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке. Несколько дней с ними
велись переговоры. Но террористы не сдавались. Тогда спецназовцы, применив
газ, захватили зал, где были заложники. 36 бандитов были уничтожены, но погибли
и более 100 заложников.
30 октября в университете отмечали юбилей — 50 лет восстановления юридического факультета в университете. Было торжественное собрание и банкет. Приезжали гости: профессор Борис Степанович Волков, В. А. Юсупов, К. К. Фахрутдинов.
Для меня это тоже был юбилей — 50 лет окончания Казанского юридического института. Я сделал несколько снимков. В тот же день мы с Митей проводили Люду
в Москву с тем, чтобы оттуда она выехала в Германию. Через день Люда позвонила
из Москвы, что визу она получила, но в кафе возле посольства у нее украли кошелек
с деньгами. А еще через два она звонила из Хайнсберга, что доехала благополучно.
Я оставался дома один более месяца и самостоятельно занимался домашними делами.
Готовил себе еду, убирался в квартире, кормил четырех кошек и так далее. 26 ноября
из Украины пришла печальная весть: умер брат Люды Владимир Морозов. Мы были
ровесники с разницей почти в год. Он родился в январе 1929 года, а я — в декабре.
Володя был на пенсии, в последние годы болел, жил в деревне на Черкасщине с женой Дусей. Его сын — отставной офицер Юра — жил в Калининграде, дочь Наташа —
в Черкассах. В 2002 году ушла из жизни моя тетя — Фатима Гимадиева, младшая
дочь деда Мифтаха, единокровная сестра моего отца, последняя в этом поколении
(родилась в 1924 году). Она жила в Уфе со своей матерью Зубарзят, мужем Ахняфом
и дочерью Альфией.
10 декабря Люда вернулась из Германии, привезла подарки. Мне — французский
коньяк ко дню рождения. Новый год встретили, как обычно, у телевизора. Приходил
Митя. Так прошел 2002 год, унесший из жизни моего друга Леона, тетю Фатиму,
брата Люды Володю, коллегу Р. Богатеева и У. Фаткулбаянова. Много потрясений
вынесла Россия — два природных катаклизма (наводнения, оползни, ураганы)
и террористический акт.
Все мы стали на год старше: мне стукнуло 73 года, Люде — 66, Лене уже 45,
Мите — 23, а Инессе только 2 года.
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Год рабочих будней и житейских забот
Год ничем особенно не примечательный, но оставшийся в памяти. 3 января отметили сорок дней со дня смерти Володи Морозова — брата Люды. Когда‑то в далекие
времена в январе мы отмечали несколько дней рождения: Володи, Федора Владимировича (отца Володи и Люды), Шамиля Кашафутдинова — моего двоюродного
брата, Леона — моего друга. Но вот не стало виновников торжества, и январь стал бы
месяцем горьких воспоминаний, если бы не дети Леона. Оба его сына родились
в январе: 10 января 1975 — Алексей, а 24 января 1976 — Михаил.
Январь 2003 года прошел в суете мирских дел. В середине февраля Митя уехал
на месяц к матери в Германию, оставив нам своего кота Оливье. В это время у нас
уже были четыре представителя кошачьих. Тем не менее мы старались поддерживать в квартире чистоту и порядок, избавлялись от лишних вещей и бумаг. Привели
в порядок собрание видеокассет. Их оказалось 307 штук — целый шкаф. Это было
наше хобби. Я записывал некоторые фильмы и концерты с телевизора или покупал
в магазине.
В Казани начали готовиться к 1000-летию города: благоустраивали улицы,
активизировали строительство метро. По традиции 23 февраля отмечали День защитника отечества, который фактически стал праздником мужчин. Лена с Митей
поздравили меня по телефону. 8 марта отмечали женский праздник. Лена с Инессой
и Митей на несколько дней ездили на Канары. А уже в середине марта мы встречали
их в Казани.
28–29 марта в НКЦ состоялась научная конференция «Федерализм в России и Германии. Опыт сравнительного исследования» с участием российских и иностранных
ученых. От нашей кафедры участвовали Е. Султанов, Г. Хабибуллина. Я выступил
с докладом «Государственное управление в федеративном государстве». Там шла
речь о влиянии федеративного устройства России на структуру и систему органов
исполнительной власти России и ее субъектов, о разграничении полномочий между
ними и необходимости более четкого закрепления полномочий республик в законодательстве РФ и ее субъектов. Особенно полномочий по предметам совместного
ведения РФ и республик, которые часто узурпируются федеральными органами.
Материалы были опубликованы в журнале «Казанский федералист» № 2 за 2003 год.
(Конференция была организована Институтом федерализма, директор Р. Хакимов.)
Надо отметить, что в первом десятилетии 21 века наша семья вела весьма подвижный образ жизни. Каждый год кто‑то из нас ездил к Лене в Германию. Иногда
по два раза в год. Особенно Люда и Митя. Так было в 2001 и 2002 году. Так и на сей
раз — в марте Митя вернулся из Германии, а 1 апреля туда отправилась Люда, почти
на два месяца. Я остался один с пятью кошками. В апреле были две печальные вести:
умер Николай Носов — муж Халимы Искандеровой, и Зоя Гавриловна — учительница,
коллега Люды, супруга полковника милиции Петрова, в прошлом моего коллеги.
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Научная конференция «Федерализм в России и Германии».

Лена с Инессой в Казани.
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Митя занимается в компьютерном зале.

Прогулка у Кремля.
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На нашей кафедре иностранцы: слева проф. К. Малфлит (Бельгия), справа — преподаватель
французского языка Э. Хабибуллина.

Лена на биофаке КГУ среди бывших коллег.
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Наш университет в 2004 году готовился отметить 200-летний юбилей. Готовились книги к юбилею, сувениры, альбомы. Учебная жизнь шла своим чередом.
Правда, была попытка усовершенствовать учебный процесс. Предлагалось сократить
количество лекций и заменить их самоподготовкой студентов под наблюдением
преподавателей. Но эта директива внедрялась с трудом и постепенно о ней забыли.
В 2003 году в плане научной работы я занимался, кроме проблем федерации, также
исследованием законодательства об административной ответственности. Написал
статью о новом Кодексе РТ «Об административных правонарушениях». Кроме того,
рецензировал проект закона РТ «Об органах исполнительной власти РТ». Но самой
ответственной и трудной была работа по руководству написанием аспиранткой
Е. Таркаевой диссертации. Её тема была на стыке с финансовым правом. Хотя срок
представления диссертации к защите приближался, она еще была не совсем готова.
Эта ситуация меня очень беспокоила. При всем этом я был занят домашним хозяйством — поддерживал порядок и готовил себе еду. Научился делать щи и даже
котлеты. Однако домашнее хозяйство отнимало много времени. К счастью, 27 мая
из Германии вернулась Люда. С Митей мы встречали её на вокзале. Она привезла
два синих чемодана, две сумки и три сумочки — как обычно, подарки родным
и друзьям. (Как она все это довезла?)
Так же долго я собирался приступить к написанию «Семейных хроник». Наконец,
в мае, собрав материалы (и силы), стал описывать свою биографию. Работа шла
медленно, поскольку я стал с возрастом тяжеловат на подъем. По этой же причине
в последние годы охладел к нумизматике, перестал собирать монеты для коллекции. Ни Лена, ни Митя не увлекались коллекционированием. Поэтому я продал
свою коллекцию монет. Деньги в основном разошлись на текущие нужды. А у Люды
новые увлечения — фэн-шуй и разгадывание кроссвордов.
Основные события 2003 года в стране и в мире — совещание глав 25 государств
Европы, России, а также США, Китая, Индии. Отмечалось 300-летие Петербурга. Были
и неприятные события: землетрясение в Алжире, атипичная пневмония в Китае,
террористические взрывы в России.
В конце мая на нашей кафедре обсуждали нагрузку на следующий учебный год.
Лекции на дневном (бюджетном) отделении я отдал З. И. Гадыльшиной. Ей нужно
было набираться лекционного стажа для получения звания доцента, а мне — разгрузиться, облегчить горловую нагрузку. Мне запланировали лекции на контрактном
отделении. В июне я опять ездил с В. Агашиным в Набережные Челны, где проводил
занятия в нашем филиале. Узнав о моем приезде, меня пригласил в гости Рафаэль
Миргалимов — сын Фавзии, двоюродной сестры моей матери. Я с удовольствием
посетил его квартиру и познакомился с его семьей. В Челнах я был почти неделю,
читал по три лекции в день, плюс семинары и зачеты. Обедал в столовой. А однажды
Агашин сварил суп, и мы обедали в своей комнате.
В июле начался дачный сезон. Равиль Шамсутдинов (бывший давным-давно
студент), добрая душа, помог нам с четырьмя кошками перебраться на дачу. В городе — раскаленный асфальт, духота, а на даче — зелень, прохлада, легче дышится.
Недалеко от дачи на полянке каждый год мы собирали щавель. На сей раз Люда
сварила из него щи. Вкус специфический. На задах заброшенного барака я собирал
грибы, в основном маслята. Почти все базы отдыха предприятий были заброшены.
Только частные домики таких сообществ, как наше, продолжали существовать. Лето
2003 года было особенно жарким. И не только у нас, но и в некоторых странах Европы. Говорят, даже были жертвы. У нас на даче погибла кошка Белка, а по дороге
с дачи в Казань умерла кошка Леська. Остались два кота — Ксерокс и Васька. Мы
вернулись в Казань, чтобы подготовиться к встрече гостей из Германии. 17 августа
мы с Митей встретили в аэропорту Лену с Инессой. А. Харасов (бывший коллега)
на своей машине довез нас до дома. Не обошлось без приключений: пропал один
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из чемоданов с одеждой Инессы. Лена позвонила в аэропорт, и через день чемодан
привезли к нам домой. Оказывается, чемодан застрял в аэропорту Франкфурта. Гостей мы разместили в зале, разложив диван. Лена, воспользовавшись пребыванием
в Казани, получила новый российский паспорт (ей исполнилось сорок пять лет). Она
ходила в университет, встречалась с профессором Лещинской и бывшими коллегами,
представила Инессу, нанесла визит Леонтьевым. С Инессой мы ходили в магазин,
на пристань — здесь она впервые увидела Волгу и бросала камешки в воду. Вместе
с Ольгой Саченковой мы гуляли возле Кремля. Запомнилось посещение цирка.
Еще до начала представления в фойе детей встречал клоун, цирковые собачки.
Инесса испугалась и заплакала. Я этот момент сфотографировал. Когда началось
представление, Инесса заснула у Люды на руках. Пришлось в антракте уехать домой. У нас дома Инесса с удовольствием разбирала коробки с пуговицами, любила
мыть посуду и вообще баландаться в воде. Очень любила мороженое, поэтому покупали его каждый день. 30 августа, в День города, мы с Людой и Инессой гуляли
вдоль Булака среди праздничной толпы. 1 сентября рано утром мы проводили Лену
с Инессой в аэропорт на рейс Казань–Франкфурт (самолет «Люфтганза»), а в час дня
на факультете было собрание, посвященное началу нового учебного года. Затем
на кафедре мы отметили это событие, как говорил Геннадий Иринархович, «рюмкой
чая». А вечером Лена позвонила из Хайнсберга, что они благополучно прибыли домой. И все это в один день: завтрак — в Казани, обед — в самолете, а ужин — дома.
Вот что значит современная техника!
К сожалению, в жизни бывают и неприятности, в основном неожиданные. В октябре на даче подломали сарай бывшей базы отдыха (железная дверь, решетка)
и украли мою резиновую двухместную лодку. Я всего два-три раза использовал ее
для рыбалки, из них один раз с Леоном, года три назад. Правда, затычка и весла
остались на даче. Это была не первая кража из дач. Дело в том, что наши дачи никем не охранялись, поскольку были как бы сами по себе, без «крыши» в виде предприятия или иного хозяйствующего субъекта. При советской власти наши дачи были
на территории базы отдыха завода «Стройдеталь». В течение 2003 года были дела,
казалось бы, малозначительные, но запомнившиеся. Мы помогали гастарбайтеру
Ахмедову из Узбекистана в его житейских делах. Наташе, дочери Володи Морозова,
послали в подарок 100 долларов на Украину. Помогали Мите в ремонте его квартиры,
пока он был в отъезде.
Из событий в мире наиболее важные в 2003 году — США развязали войну в Ираке.
Россия вступила в Болонский процесс двухуровневого обучения в системе высшего
образования (бакалавриат и магистратура). Китай запустил первый космический
корабль (космонавт Янг Ливэй), став третьей космической державой. В России
проводилась административная реформа. В целом год закончился благополучно.
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2004 год.
Год юбилейных хлопот
и итальянских красот
Год прошел под знаком 200‑летнего юбилея Казанского университета, десятилетия Договора Республики Татарстан с Российской Федерацией, а также подготовки
к 1000-летию Казани. В главном и других зданиях университета был большой ремонт,
даже кое‑где с перепланировкой. В городе за последние годы появились новые
здания, например «Пирамида», дворец баскетбола, аквапарк, преобразился Булак,
многие улицы стали неузнаваемы. Кроме того, 2004 год был объявлен годом немецкой культуры в России, в том числе и Татарстане. Лена поздравила нас по телефону
с Новым годом и сказала, что весной ждет в гости. На факультете, как обычно в это
время, была экзаменационная сессия. А поскольку занятий почти не было, проводились научные конференции с приглашением иностранных, особенно бельгийских
ученых. В январе Митя ездил в Москву в поисках подходящей работы. В Казани
по его специализации достойной работы не было. У меня же в январе работы было
достаточно, и не только на факультете, но и в других учреждениях. Однако 31 января мы с Людой не забыли помянуть Леона, день рождения которого мы второй
год отмечали без него. Февраль был насыщен трудовыми буднями, событиями
радостными и трагическими. Я читал диссертацию аспирантки Е. Таркаевой, написал замечания на четырех листах, вел переговоры с Екатеринбургом и Тюменью
о поисках места защиты и оппонентов. 5 февраля в московском метро был взрыв.
Погибло 39 человек. Мы звонили в Москву, чтобы узнать, не пострадал ли Митя.
Он ответил, что на работу ходит пешком. Заодно сказал, что устроился на работу, —
оклад тысяча баксов (долларов), снимает комнату за 100 баксов, и на питание уходит
150 баксов. Работой своей доволен.
11 февраля начался новый семестр. У меня, как обычно, был спецкурс на всех
отделениях. Выяснилось, что в связи с грядущим ремонтом нашего крыла здания,
занятия будут сокращены. На заседании кафедры я опять предложил сделать стенд,
где будут выставлены научные труды членов кафедры, и оформить фотоальбом
кафедры. Обсуждали вопрос — кого из других вузов мы пригласим на 200‑летие
университета. Я предложил пригласить Хуан Даосю. Впоследствии я добился
включения ее в список приглашенных. В тот же день поступила правительственная
телеграмма: Б. Л. Железнова и меня Госсовет РТ приглашал на Круглый стол, посвященный 10-летию Договора РФ и РТ «О взаимном делегировании полномочий
между органами государственной власти РФ и органами государственной власти РТ»,
который состоится в НКЦ 12 февраля 2004 года. Правда, стол оказался не круглым,
а прямоугольным, точнее, в форме буквы «П». Я оказался рядом с профессором И. Тагировым, с которым мы в 1992 году вместе ездили в Москву на переговоры по подготовке Договора. Напротив сидели Б. Железнов, М. Галеев, А. Колесник и другие.
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12 февраля 2004 года. Заседание, посвященное 10-летию Договора Татарстана с Российской
Федерацией.

Я с группой 829.
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В президиуме — Ф. Х. Мухаметшин, В. Лихачев, Р. Хакимов, и М. Сабиров. Встречу
открыл Председатель Госсовета РТ Мухаметшин, подчеркнувший историческое
значение Договора в формировании отношений между РФ и РТ. Мухаммат Сабиров,
бывший в то время премьер-министром РТ, отметил, что подписание Договора
стало началом становления федерации в России. И. Тагиров напомнил, как Г. Бурбулис, представлявший РФ, уважая нашу принципиальность, заявил, что Татарстан
создает некий нравственный вектор, которому будут следовать все остальные. Это
было признанием пионерской роли нашей республики в становлении федерации.
Выступил также бывший вице-президент Республики В. Лихачев и другие. Участникам Круглого стола вручили сувениры, посвященные 10‑летию Договора. Затем
перешли в другой зал, где был небольшой концерт и банкет. За столом я оказался
между омбудсменом РТ Вагизовым и председателем Академии наук РТ Хасановым,
с которыми был знаком ранее. С кратким тостом выступил Железнов.
В феврале члены нашей кафедры Н. Тюрина и Е. Алексашкин ездили в Бельгию
и Париж. В заграничной командировке был Е. Султанов. Наладились научные связи
с Лёвенским университетом в Бельгии.
14 февраля мы с Людой ходили в гости к Вадиму на день рождения Лили.
Как обычно, гости собрались в родовом гнездышке Печниковых — двухэтажном
деревянном доме, построенном еще во времена царской России. В качестве сувенира
подарили бронзовую фигурку лягушки с монетой во рту на подставке из камнязмеевика, означающей по‑китайски благополучие. Для развлечения гостей принес
кассету с песнями Петра Лещенко. Кроме нас с Людой были еще три супружеские
пары — постоянные участники застолий в доме Вадима. Митя регулярно приезжал
в Казань и навещал нас.
28 февраля он привез нам подарки от Даосю, оставленные у Ильяса во время
визита в Москву. Кроме вещей там было лекарство для сердца — камфора. Мы ее
в последнее время часто использовали. В те годы еще пользовались услугами почты —
писали письма, посылали поздравления. Посылали Инессе бандероли с куколками,
детскими книжками и конфетами. В марте Лена выслала мне приглашения и заодно
сообщила, что они — Лена, Йозеф и Инесса — собираются на две недели в Доминиканскую республику, отдохнуть у моря. В марте я занимался хозяйственными
делами у себя дома и в квартире на улице Горького. Аспирантка Е. Таркаева поехала
в Екатеринбург, где на кафедре административного права УрГЮА (Юридической
академии) обсуждалась ее диссертация. В результате были серьезные замечания.
Дело в том, что ее диссертация была на стыке финансового и административного
права. Однако, по их мнению, административно-правовой аспект недостаточно
выражен. Необходимо было поработать в этом направлении.
В начале апреля было много хлопот. Я получил приглашение из Института государства и права Российской Академии Наук (ИГПРАН) на конференцию, которая
состоится 7 апреля на тему «Административная ответственность». В тот же день
по записи подошла моя очередь в Посольство ФРГ на сдачу документов для получения визы. Поэтому 7 апреля, прибыв в Москву, я с вокзала поехал в немецкое посольство (моя очередь в 8:30 утра) и сдал паспорт и анкету. Визу обещали через пять
дней. Оттуда я поехал в ИГПРАН. Конференция официально называлась «Восьмые
Лазаревские чтения» и была приурочена к 80‑летнему юбилею Института и видного
ученого Н. Г. Салищевой. Она и сделала главный доклад «Проблемные вопросы института административной ответственности России». Выступающие были со всех
концов России. Выступил и я — с сообщением «О Кодексе РТ об административных
правонарушениях». После конференции был мини-банкет. Я сфотографировался
с юбиляршей Салищевой, знакомой мне по научным конференциям и консультациям. Она всегда доброжелательно ко мне относилась. На второй день, 8 апреля,
был семинар на тему «Административная реформа и инновационное обеспечение
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ИГПРАН — Лазаревские чтения и 80-летний юбилей Н.Г.Салищевой (сидит за столом).

На кафедре отмечаем юбилей А. Ш. Мусиной.
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органов исполнительной власти в РФ», но я не участвовал в семинаре, поскольку
это не по моей специальности. Материалы «Восьмых Лазаревских чтений» были
в тот же год опубликованы в сборнике. Вечером я был у Ильяса. На другой день я попросил его получить в посольстве по талону и копии моего паспорта, загранпаспорт
с визой. Возвращаясь в Казань, я оказался в одном купе с сыном работавшего у нас
когда‑то профессора Ф. Н. Фаткуллина Наилем. Он много рассказывал интересного
об истории Булгарии и Казанского ханства.
14 апреля с утра на нашей кафедре суета: у нас тоже юбилей — А. Ш. Мусиной — 80 лет. За столом собрались все члены кафедры. Приносили букеты цветов,
приходили из Госсовета и от Президента РТ с поздравлениями. На факультете все
ее уважали. На нашей кафедре ее иногда называли мамой нашей кафедры за ее заботливый характер. Я сделал фотоснимки. В двадцатых числах апреля я закончил
свои учебные дела и выехал в Москву. 25 апреля в 7 часов утра я в Москве, в 12
часов — в Домодедово, сажусь в самолет, а в 13:30 по среднеевропейскому времени я уже в Дюссельдорфе. Меня встретили Йозеф, Лена и Инесса. После обеда
Лена показывала видеофильм об их поездке в Доминиканскую республику. Почти
две недели я занимался с Инессой. Я читал ей русские сказки, смотрели мультики
на русском языке. Мне показалось, что Инесса немецкий язык знает хуже, чем русский. Ведь она в основном общалась с матерью по-русски. На третий день мы стали
искать по рекламным проспектам турфирму для моей поездки в Италию. Выбор
пал на русскоязычную турфирму «Виктория»: поездка на автобусе по Италии
с 10 по 15 мая — всего 360 евро. Пока мы с Инессой играли дома в различные игры,
Лена тем временем занималась своей работой и даже съездила в театр на спектакль
с участием О. Басилашвили и А. Фрейндлих. А Йозеф возил в цирк в городе Аахен
Инессу и Пию, дочь от первого брака.
* * *

День рождения Лили. В доме Печниковых.
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Хайнсберг. Весна 2004.

Йозеф с дочками собирается в цирк в Аахене. Слева — Пия, справа — Инесса.
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И вот настало 10 мая. Подъем в
полшестого утра. В 7 часов утра мы с Йозефом выехали из Хайнсберга на «Ауди»
в Дюссельдорф. Сначала ехали без помех, но чем ближе к Дюссельдорфу,
тем медленнее. Мы попали в пробку.
Как сказал Йозеф, Германия — это страна пробок (Stauland). Хорошо, что мы
выехали пораньше. Но наконец вовремя прибыли к вокзалу. Там, поставив машину на стоянку, нашли группу
русских туристов фирмы «Виктория».
Йозеф распрощался со мной, и я остался
с нашей группой. Минут через пятнадцать-двадцать наш автобус тронулся
в путь. Мое место оказалось в середине
автобуса. Я сидел один и мог свободно
расположиться у окна. Гид наш Юра —
пожилой эрудированный человек. Очень
интересно рассказывал обо всех городах
Германии, через которые мы проезжали,
и о Германии в целом. Он хорошо знает
историю Германии с древних времен
до новейшего времени.
Себальдускирхе, Нюрнберг.
Мы проехали через Кельн, и я увидел
знакомые места — Кельнский собор,
Рейн. Затем мы заехали во Франкфуртна-Майне, где у здания аэропорта захватили пассажиров. Через три-четыре часа
мы делали остановки. По пути я перекусил (уже на территории Баварии) порцией
мяса с жареной картошкой.
Наконец в половине четвертого мы приехали в Нюрнберг — самый немецкий
город, как говорят немцы. Сразу же увидел старинную крепость. Мы прошли пешком
через эту крепость, и с ее стен я сделал снимок вида города. Здесь масса туристов.
Выйдя из крепости вниз, осмотрели дом, где жил Альбрехт Дюрер. По старинным
улочкам вышли к площади, на которой стоит собор времен Карла II (площадь Св.
Марии), где когда‑то были уничтожены евреи, отказавшиеся креститься. Бросается в глаза красивый фонтан с фигурками императоров и святых. На ограде вокруг
фонтана есть два кольца из черного и золотого металла. Гид рассказал, что нужно
загадать желание и покрутить кольца: черное чугунное — чтобы не было ничего
плохого, а золотое — пожелания всего хорошего. Рядом с нашей группой шла группа
итальянцев. Все шутя становились в очередь покрутить золотое кольцо. На другой
площади, которая также с собором, мы увидели, как это сейчас модно, живые скульптуры — Казанова и сидящая рядом женщина. От Казановы я прогулялся до фонтана
с фигурами персонажей из произведений Сакса.
От Нюрнберга мы поехали в сторону Италии через красивую горную долину.
Этот район, Южный Тироль, имеет свою историю и особенности. Северная часть
Италии — тоже Тироль. Здесь около половины населения этнические немцы.
Поздно вечером мы приехали в гостиницу. Нас, троих одиноких мужчин, поселили в трехместный номер. Из окна видны снежные вершины. Утром после завтрака поехали на юг по территории Италии. Посетили озеро Гарда — живописное
большое озеро, где много отелей. Мы выслушали рассказ Юрия о замках и истории
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В Нюрнберге проездом.

Верона. Дом Джульетты Капулетти.

2004 год. Год юбилейных хлопот и итальянских красот.

53

этих мест, в том числе и о последних днях Муссолини. От озера поехали в Верону.
Это старинный город, особенно известный как место, где Шекспир поселил Ромео
и Джульетту. Мы вышли из автобуса на площади Бра. Посмотрели местный Колизей,
памятники и зашли во двор дома, где жили Капулетти и стоит фигура Джульетты.
Я купил сувениры и опять отстал. На обратном пути осмотрел памятник А. Данте.
Вдруг хлынул дождь, пришлось купить зонт.
Во Флоренцию приехали почти в восемь часов, стало темнеть. Мы вышли у берега реки Арно, спустились к набережной, пешком прошли вдоль реки и увидели
памятник внуку Демидова. Он жил во Флоренции и много сделал добрых дел
для города. Прошли по набережной до галереи Уффици и далее до Соборной площади. Мраморный собор и колокольня Джотто — образец красоты. К сожалению,
было уже темно.
Еле волоча ноги от усталости, дошли до автобуса и поехали в Монтекатини, где
разместились около 12 ночи. Таким образом, мы были 14 часов на ногах и посетили
три объекта: озеро Гарда, Верону и отчасти Флоренцию. Там я купил картину — пейзаж (бумажную копию).
12 мая с утра поехали в город Пиза, чтобы посмотреть чудеса (по-итальянски
«мираколи»), — собор, башню, баптистерию. Заодно посетили площадь Кавальери.
Эти сооружения великолепно выполнены — из мрамора разных оттенков. Тысячи
туристов со всего мира с восхищением смотрят на эти мраморные чудеса, сооруженные в далеком средневековье, фотографируют, покупают на память сувениры.
Войны, а их было немало за полтысячи лет, пощадили эти мраморные чудеса. Интересно, что баптистерия, собор и падающая башня стоят на открытом пространстве,
вокруг них зеленая лужайка и ничто не мешает их разглядеть. Они стоят как бы
в центре площади, которая окружена стеной и более низкими темными длинными
сооружениями. Соседняя площадь — Пьяцца деи Кавальери — не производит такого
впечатления. Хотя там находится школа от университета, здание юридического

Пиза. Падающая башня — одно из мировых чудес.
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факультета и еще какие‑то исторические здания. На обратном пути прошли через
ряды сувенирных лавок, и я купил стопку (стаканчик) и книгу. Дошли до остановки
автобуса с Игорем. По пути я купил кусок пиццы и на ходу его жевал. На городском
автобусе доехали до стоянки нашего автобуса. К сожалению, я не успел во время
экскурсии в Пизу побывать внутри баптистерии или храме, так как занимался
прозаическими делами: искал туалет и покупал сувениры. Я все сфотографировал,
и даже волчицу с Ромулом и Ремом. Вокруг крепости, где расположены мраморные
шедевры, — масса ларьков. Там много африканцев, продающих зонтики, часы, браслеты и так далее. По дороге из Пизы во Флоренцию Юра рассказал нам об истории
княжны Таракановой, которую Граф Орлов смог обманом вывезти в Санкт-Петербург
по приказу Екатерины II. Рассказывал о свадебном путешествии Ахматовой и Гумилева: Флоренция, Пиза, Ливорно, Париж, где она познакомилась с Модильяни.
Далее мы поехали во Флоренцию. На этот раз прибыли туда днем, и в центре
нас встретила гид, местная итальянка. На площади Сан-Джованни находятся самые
красивые и главные сооружения: Кафедральный собор Святой Марии с цветком,
башня Джотто, то есть по‑нашему колокольня, и так называемая баптистерия. Все
это выполнено из цветного мрамора с большим изяществом и производит неизгладимое впечатление. Площадь очень тесная, и сфотографировать собор, тем более
с колокольней Джотто, довольно сложно. Мне это не сразу удалось. Начался дождь,
и я успел только сфотографировать баптистерию с ее золотой дверью, где происходит в определенные дни обряд крещения.
Наш гид, кажется, ее звали Барбара, повела нас внутрь собора Santa Maria del
Fiore, построенный в 14 – 15 веках. Расписной купол, картины, статуи выдающихся
мастеров — все это имеет свою историю. К сожалению, запомнить все эти истории
я не смог. Из собора мы пошли по узким улочкам к дому, где жил великий поэт
А. Данте. Я давно читал его «Божественную комедию», и она произвела на меня
сильное впечатление. Нам показали маленькую неприметную церковь, где похоронена Беатриче — любовь Данте. Он посвящал ей свои стихи. На стене висит картина, изображающая встречу на улице, возле этой церкви, Данте и Беатриче. Кстати,
улица носит имя Данте. Затем мы вышли на площадь, которая почти полностью
заставлена мотоциклами. В Италии это, пожалуй, самый распространенный вид
транспорта — удобен для узких улиц старых городов и мало требует места для стоянки. На одной стороне площади — дом, где несколько лет жил Микеланджело
у приютившего его богатого флорентийца. Напротив — здание суда. Барбара предложила нам посетить базилику Санта Кроче, то есть храм, где захоронены великие
люди Италии. Иначе говоря, пантеон. Здесь находятся гробницы Микеланджело,
Вазари, Кановы, Макиавелли, композитора Ф. Россини, Галилея. Надгробие Данте
здесь чисто символическое, так как он был в свое время изгнан из Флоренции и похоронен в другом городе. Из пантеона мы вышли во двор (зайдя попутно в туалет)
и вышли на площадь. Наша группа уже ждала нас.
Последним пунктом была площадь. Гид часто упоминала имя Медичи. На некоторых старинных домах виден их родовой герб. Его мы видели и на пути к площади
Синьории. В старину здесь был как бы общественный центр, и сейчас в Палаццо
Веккьо находится мэрия. На площади много скульптур: на лоджии Ланци — знаменитые Персей, Похищение сабинянок и другие. На площади находится фонтан
с Нептуном в центре, конная статуя Козимо Медичи, копия памятника Давида.
Хотя мы уже были здесь в начале дня, но с удовольствием еще раз осмотрели это
собрание скульптурных памятников. Судорожно перебегая от одного места к другому, пытаюсь все запомнить или хотя бы разглядеть и сфотографировать. Башня
Арнольфо с знакомым по картинам силуэтом производит впечатление. На площади Синьории много туристов — смотрят, слушают своих гидов, фотографируют
или просто сидят.
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Флоренция, Лоджия Ланци. Скульптурная
классика.

Кафедральный собор во имя Девы Марии
с цветком (Santa Maria del fiore).

Флоренция. Улица Данте.

Памятник А. Данте.
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Санта Кроче (Пантеон).

Вид на реку Арно и Понто Веккьо (Старый мост).
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Дальше было свободное время.
Мы с Игорем пошли в музей Уффици.
В первом зале были рисунки мастеров
эпохи Возрождения, затем длинные залы
со скульптурами императоров, древних
богов и, наконец, картины Микеланджело, Рафаэля, Ботичелли. Но время
вышло, и музей стал закрываться. Мы
пробыли там около полутора часов.
Оставшееся время решили посвятить
главному собору, еще раз его сфотографировали и пошли к месту сбора
(немного поплутав по узким улочкам
старого города). На набережной реки
Арно я сделал снимок знаменитого
моста Понте-Веккьо. Хотя ноги устали,
но жалко было покидать Флоренцию.
Ведь мы видели едва десятую часть
всех тех богатств культуры, которыми
изобилует Флоренция — город великих
мастеров и художников. Но пришло время, и мы опять пошли вдоль набережной
реки Арно к стоянке автобуса. По дороге
я сфотографировал какой‑то памятник
Внутри города узкие улочки.
защитникам Италии.
12 мая оказался очень насыщенным днем: Пиза и Флоренция, два города-музея. Мы вернулись в Монтекатини
в отель «Corallo». Во Флоренции с Игорем
купили вино и выпили в номере. Нас троих поселяли всегда вместе: я, Игорь и Юдин.
Юдин оказался почти земляком, он учился в Казанском медицинском институте,
а затем работал хирургом в Сибири, последние 15 лет живет в Германии. Игорь —
москвич, программист в банке.
13 мая после завтрака с утра поехали в Рим, но по пути заехали в городок СанДжиминьяно. Городок — старинная крепость на холме, с башнями, возвышающимися в разных частях городка на высоту 10‑этажного дома. По городку мы прошли
до самой вершины, а затем было свободное время. Я купил кусок пиццы за 2,5 евро,
перекусил и, сделав несколько снимков, пошел на выход. С трудом, но нашел стоянку
автобуса. По пути купил вина «Кьянти». Городок напичкан маленькими сувенирными лавками, битком набит туристами. После Сан-Джиминьяно мы поехали в Рим.
Поселили нас в отеле «Rouge et Noir» («Красное и Черное»). Выпили вина, закусили
чем бог послал из припасов Игоря. Игорь повез нас на автобусе и метро в центр Рима.
Первым объектом был Колизей — известное сооружение — символ Рима, поражает
своими гигантскими размерами. Мы прошли к площади Венеции, попутно сфотографировали колонну Траяна, арки, старинные руины и новый огромный памятник
Эммануилу. На площади Венеции много молодежи, оживленное движение. Уже
стемнело, когда мы подошли к знаменитому фонтану Треви. С трудом протолкался
к фонтану и бросил монетку. Купил для Инессы игрушку — пистолет для пускания
мыльных пузырей, и сувенир — фигурку волчицы с Ромулом и Ремом.
14 мая — весь день в Риме. Опять на автобусе до станции метро «Pietralata» до Колизея и пешком на Капитолийский холм. С холма виден Палатин, откуда начинался
Рим. Не все я расслышал и не все я понял. К сожалению, экскурсия проходила почти
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бегом, я не успевал за ней. Еще более жаль, что эта пленка засветилась. Кажется, тот
холм, где мы наблюдали древние развалины, называется Форум. Потом мы осмотрели бывшее гетто для евреев (оказывается, в Древнем Риме уже была сегрегация),
храм и место, где был рыбный рынок, фонтан на площади Испании. Главное, что нам
удалось увидеть, — собор Святого Петра и Ватикан. Мы шли туда по набережной
реки Тибр, мимо крепости. Наконец, посетили собор Святого Петра — это самый
большой собор в мире. Он великолепен как снаружи, так и внутри. В огромном зале —
мраморные полы с узорами, мозаичные картины, скульптуры. Затем пошли в музей
Ватикана, где главная цель — Сикстинская капелла. Гид, местная итальянка, долго
нам объясняла историю и значение картин. Долго мы шли через залы с гобеленами,
картинами, пока не попали в Сикстинскую капеллу. Бегло осмотрев картины знаменитостей по бокам зала, усталые, но довольные вышли на воздух. По совету Юры
зашли в кафе. Я взял салат, но съел его с трудом, так как в нем было очень много
уксуса. Пивом утолили жажду. За все это удовольствие заплатил 7 евро. В сувенирной лавке купил кружку на память о Риме. Проходя по Ватикану, видел швейцарцев
в старинных формах, охраняющих покой Римского Папы. Весь комплекс собора Святого Петра и колоннада вокруг площади создают красивый ансамбль. В оставшееся
время с Игорем погуляли по Риму — к фонтану Треви, по рядам букинистических
лавок и в продуктовый магазин, купили вина. Тут нас прихватил дождь и пришлось
переждать в подъезде. Игорь тянул меня еще на какую‑то площадь, но там не было
ничего интересного. Я на метро с пересадками доехал до Колизея, немного погулял
и встретил у колонны Траяна нашу группу с Юрой во главе. У него была бутылочка
коньяка, и он угощал всех желающих. Отдохнув, двинулись на метро тем же путем.
Надо отметить, что метро в Риме напоминает парижское: без архитектурных излишеств, скромное и недорогое, так как за 1 евро можно не только проехать в метро,
но и потом в автобусе в течение 75 минут. В гостинице выпили вина, перекусили и,
приняв душ, легли спать. Я пишу эти записки спустя десять дней, поскольку в дороге
было некогда, да и писать в автобусе неудобно. А потом, я уставал после длительных
наших прогулок. Многие детали забылись.

Сан Джиминьяно — средневековый «город башен».
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Колизей.

Рим. Памятник Виктору Эммануилу.
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Собор Святого Петра на территории Ватикана.

В музее Ватикана — искусство Древнего Рима и Эпохи Возрождения.
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Утром 15 мая — Arrivederci, Roma! Погрузившись в автобус, поехали на Лидоди-Езоло, на берег Адриатического моря. Очень кстати — накопилась усталость.
Из окна сделал снимки пейзажей. Ехали довольно долго и лишь к 7 часам прибыли
в курортный город Лидо-ди-Езоло. Разместились в гостинице «Император», опять
втроем. Пляж оказался совсем рядом, около 100 метров. Немного отдохнув и перекусив, пошли на пляж. Хотели было расположиться на шезлонгах, но тут подошел
строгий дядя в костюме и объяснил, что это собственность другого отеля (видимо,
более богатого). Мы пристроились на диком пляже и полезли в море. Прибой был
небольшой, вода холодная. Игорь окунулся и поплыл вперед, а я, постепенно привыкая к холодной воде, поплескался, окунулся и вышел на берег. Было солнечно,
но ветрено. Игорь меня сфотографировал на фоне моря. Погулял по полупустому
пляжу, еще раз вошел в воду, окунулся, немного поплавал и вылез на пляж. Стал
замерзать и пришлось укутаться махровым полотенцем. Кабин для переодевания
не было, и пришлось постоять на солнце, чтобы трусы подсохли. Таким образом, это
было пятое море, в котором я искупался: Черное море, Финский залив Балтийского
моря, Южно-Китайское море, Средиземное море и теперь Адриатическое.
На вечер был запланирован товарищеский ужин в ресторане. Увидев, что все собираются в ресторан и я могу остаться один и без ужина, я тоже согласился. Ресторан
был рядом с нашим отелем. Каждый заказывал себе сам. Я заказал макароны с мясом,
пиво. Порция оказалась такой большой, что я еле справился. Играла музыка, было
шумно и все болтали без умолку. Около десяти вечера пошли прогуляться по улице
и заглянули в магазины, которые еще работали, вернулись в номер и легли спать.
Кстати, ресторан назывался «Палома», цены были умеренные (примерно 10 евро).
16 мая. Последний день пребывания в Италии. Утром после завтрака — сбор
в дорогу. Уложили вещи в автобус, я сделал несколько снимков симпатичного
курортного городка Лидо-ди-Езоло, и отправились в последний и самый главный
для меня пункт нашей программы — в Венецию, на весь день с 9 утра до 5 вечера,
а оттуда на автобус и в Германию.
Дорога оказалась недолгой. Мы приехали на берег залива, где сели на пароходик,
подобный тем, которые ходят у нас по Волге на местных линиях (типа «Москвича»
или «Омика»). Я приготовился во всеоружии: два фотоаппарата (старая мыльница
«Canon» и «Canon Ixus» с пленкой «Advantix»), а также видеокамера, которую мне дал
на время Йозеф. Я снимал на всех аппаратах и камерой. Снял три пленки и небольшой видеофильм (не совсем удачный). Итак, на пароходике мы шли около получаса
по Венецианскому заливу. Рулевой за штурвалом был не в отдельной будке, а посреди судна, открыто, так что штурвал был у нас за спиной. Во время качки иногда
кое‑кто пытался ухватиться за него. Погода была солнечная, но ветреная. Брызги
от волн летели на стекла нашей каюты. В заливе очень оживленное движение — большие и маленькие суда двигаются во всех направлениях. Вскоре показались силуэты
Венеции. Город находится в заливе, на архипелаге среди множества островов (вовсе
не на воде, а у воды). Первой на горизонте показалась башня на острове Большого
Георгия (Сан-Джорджо), а справа — часовая башня на площади Сан-Марко. Венеция
вся состоит из островов и островков, между которыми каналы и многочисленные
мосты и мостики. Поэтому основной вид транспорта в Венеции — гондолы, как водное такси, а также катера. Они стоят на воде у подъездов домов. Жители прямо
из дома садятся в лодку или катер и отправляются по каналам по своим делам.
Внутри острова очень тесная застройка, узкие улицы, выложенные каменными
плитами. Нас высадили на парадной стороне Венеции — на набережной, застроенной красивыми домами, недалеко от центра площади Святого Марка. От красоты
захватывает дух — только успевай глядеть и фотографировать. Все здесь необычно: красивые дворцы, каналы, мосты, множество гондол, о которых мы слышали
или видели в кино. Гондолы и гондольеры в нашем сознании ассоциируются с ро-
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мантикой. Как рассказал нам Юра, гондолы делаются мастерами из особых пород
дерева, красятся в черный цвет, лакируются, украшаются бронзой, бархатными
сиденьями, а гондольеры — это специально подготовленные люди, имеющие свои
правила и традиции. Для туристов эта диковинка стоит дороговато (кажется, около
40 евро). Дешевле — 1 евро — стоит билет на речной трамвайчик, к причалу которого
мы и направились, слушая по пути рассказы Юры. В одном из домов жил Вивальди.
В крепости сидел Казанова, которому удалось бежать, и он прятался на крыше базилики на площади Святого Марка среди фигур коней. Один из архитекторов Венеции
Аристотель Фиораванти бежал из города (якобы он ошибся при строительстве моста).
Он был приглашен князем Иваном II, и по его проекту был построен Московский
Кремль и колокольня Ивана Великого. Многие выдающиеся люди были в Венеции,
много интересных историй было здесь.
По дороге мы увидели знаменитый мост Вздохов, который вел из темниц дворца
на место казни. Название мосту дали англичане в 19 веке. У одного из мостов стояли
две живые скульптуры (как это принято во многих европейских городах) — они изображали венецианцев в старинных костюмах и карнавальных масках. Я около них
сфотографировался. Кстати, в Венеции, кажется, в феврале, проходят знаменитые
карнавалы в живописных масках. Это очень старая традиция. В сувенирных лавках
продаются очень красивые и оригинальные маски. Вообще, сувениров здесь очень
много, и в магазинчиках, и на улицах. Я купил себе майку и рубашку, Лене — альбом
о Венеции на русском языке и красочные открытки. По пути мы прошли мимо двух
колонн. На вершине одной — крылатый лев Святого Марка, на другой — фигура
Святого Феодора. На фоне площади Святого Марка я успел сфотографироваться.
Великолепие этой площади просто поражает. Она сооружена так гармонично, с таким изяществом, что можно назвать ее мировым шедевром.
Мы сели на речной трамвай и отправились по Большому Каналу (Canalе Grandе),
я еле успевал фотографировать и снимать камерой. По обе стороны канала — главной
улицы Венеции — стоят красивые старинные здания и дворцы, церкви. Нам встретилась процессия на гондолах и катерах участников движения доноров и пересадки
органов, однажды — свадебная, украшенная гондола, полицейский катер и так далее.
Движение здесь оживленное. Наш трамвайчик был обычным рейсовым транспортом
со всеми остановками. Все это необычно: городской транспорт на воде, остановки,
где люди заходят и выходят. Большинство пассажиров — туристы со своими фотои кинокамерами. На одной из остановок мы вышли. Пошли пешком по набережной,
углубившись в сторону, шли по узким улочкам, через мостик и чуть не заблудились.
Юра не раз спрашивал дорогу к площади Сан-Марко. Жители здесь дружелюбны.
Многие живут за счет туризма.
Наконец, через узкие улочки и переулки, забитые туристами, мы вышли на простор площади Святого Марка — самое знаменитое по фильмам, картинам, книгам
место в Венеции. А на площади самое-самое — это базилика Сан-Марко, Дворец
дожей и башня Сан-Марко. Описать их невозможно. Базилика — это собор в честь
мощей Святого Марка, привезенных в Венецию из Египта. А лев стал символом Венеции, возможно, от легенды о том, что Марк в пустыне встретил льва и как‑то с ним
общался, избежал беды, что‑то в этом роде. Народу на площади очень много: ходят,
стоят, сидят, фотографируют, покупают сувениры. И я сделал пару снимков. Было
свободное время, и Игорь предложил сходить внутрь базилики. Туда была огромная
очередь. Постояв минут пятнадцать, мы махнули рукой и пошли гулять по улочкам
Венеции, фотографируя живописные уголки с каналами и мостиками. Блуждали
около часа и вернулись на площадь Сан-Марко. Время близилось к 17:00 — времени
отбытия. Мы нашли свою группу. В последний момент Игорь решил купить сувенир
и побежал в магазинчик, чем вызвал недовольство всей группы, — водитель нашего
суденышка уже стоял на причале. Наконец все были в сборе, устроились на своих
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Венецианский залив. На заднем плане — Сан-Джорджо.

Венеция. Пьяцетта Сан Марко.
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Знаменитые маски Венецианского
карнавала.

Улица-канал.

Ка д’Оро («Золотой дворец»).
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местах и отплыли из Венеции к месту, где оставили наш автобус. Там автобуса
еще не было. Мы бродили вдоль магазинчиков с сувенирами, открытками. Особенно
была интересна лавка, где продавались морские раковины, морские коньки, звезды
и другие морские сувениры. Я купил Лене пару раковин и открыток. Вскоре подошел
наш автобус, все заняли свои места, и мы поехали домой, в Германию.
Дорога была длинной: мы ехали весь вечер, ночь и следующий день, сначала
по Италии, ночью через Австрию, Баварию, рано утром проехали Мюнхен, Вюрцбург, Франкфурт, Кельн и прибыли к Дюссельдорфу в двенадцатом часу. По дороге
высадили половину, Игорь отправился на поезд, а я стал звонить из автомата Лене,
так как Йозефа я на месте не встретил. Лена сказала, что Йозеф в отъезде, и она
сама меня встретит, но лучше, если я доеду поездом до Гайленкирхена. Я через
справочное бюро выяснил, где продаются билеты, купил билет и, как тут принято,
получил фарплан, где все указано. Я снова позвонил Лене и сообщил время моего
прибытия. Благодаря немецким порядкам я все нашел — и платформу, и поезд, —
и благополучно доехал. Лена с Инессой ждали меня на платформе. Мы быстро
доехали домой. Лене я привез четыре красочных альбома — Верона, Пиза, Рим
и Венеция, картину и прочие мелочи, Инессе — пистолет для пускания мыльных
пузырей, Йозефу — стопку-стаканчик.
* * *
Еще почти неделю я жил в Хайнсберге. Мы с Инессой играли в саду, пускали
мыльные пузыри, ездили в магазин за покупками, ходили в гости. В субботу 23 мая
Йозеф и Лена проводили меня в Дюссельдорф. В Москве меня встретил Митя. 24 мая
приехал в Казань. Я перечитал накопившиеся за месяц газеты, чтобы быть в курсе
российской жизни. Вновь окунулся в рабочий ритм кафедры. Печатал фотографии
за 1964 – 2004 годы для кафедрального альбома. Читал диссертацию Е. Таркаевой,
написал десять страниц замечаний и рекомендаций. Дома мы занимались благоустройством: на кухне заменили линолеум, купили новую газовую плиту и холодильник. По телефону поздравили Лену с днем рождения. По заданию Конституционного Суда РТ я подготовил экспертное заключение по делу о безбилетном проезде
на городском транспорте и административной ответственности.
3 августа Люда выехала в Москву, а оттуда к Лене в Германию, чтобы заниматься
с внучкой. Она взяла с собой поздравительные открытки ко дню рождения Ильяса
(5 августа) и Мити (8 августа), поскольку в эти дни Люда была в Москве. Я поздравил Митю с 25‑летием по телефону. А 10 августа у Вадима был юбилей — 70 лет. Мы
отметили это событие у него дома. В конце августа ко мне приезжали гости из Азнакаево: дядя Миргасим, его дочь Наиля с мужем Колей, их дочь Ирина с ребенком.
Я сделал на память снимок. Начало учебного года было омрачено трагическими
событиями — в Беслане (Северная Осетия) бандиты совершили террористический
акт в школе. Было убито 350 человек, в том числе 150 детей. По всей России был
объявлен траур.
В рамках дней Германии, проводившихся в России в 2004 году, 8 сентября в Казани состоялся круглый стол, организованный Институтом федерализма АН РТ
на тему «Централизованное государство и федерализм: реформы и возможность
реформ в Германии и России». Открывая заседание, директор института Р. Хакимов
сказал, что республика Татарстан — практически последний регион, где постоянно
обсуждаются проблемы федерализма. Вопросы федерализма сейчас не популярны.
Однако Татарстан продолжает бороться за сохранность и развитие федерализма.
В заседании участвовали министр юстиции РТ М. М. Курманов, депутат Госсовета М. Галеев. Выступили члены нашей кафедры Г. И. Курдюков, Б. Л. Железнов,
Е. Султанов, я и другие юристы, политологи, работники государственных орга-
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Наши гости: дядя Миргасим (в центре), слева — его дочь Наиля и внучка Ирина, справа — муж
Наили Николай Петров со своей (и Наили) внучкой на руках.

Казань, 8 сентября 2004 г. Круглый стол по проблемам федерализма с участием ученых ФРГ.
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Даосю и Давлетшины у нас в гостях.

Декабрь 2004 г. Награждение грамотой в честь 200-летия университета.
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нов, а также иностранные гости из Германии и США. В ходе обсуждения проблем
федерации перешли к вопросам централизма и децентрализации. Кто‑то из выступающих отметил, что в последние годы происходит дефедерализация путем
противопоставления местного самоуправления субъектам РФ. После окончания
круглого стола был небольшой фуршет.
В конце сентября Митя отдыхал в Коктебеле (Крым). Оттуда он поехал в Петербург, чтобы встретить Йозефа и его родителей. Он сопровождал их в село Лохня
Псковской области, где во время войны погиб и был захоронен отец матери Йозефа,
Хубертины, — Лео Паульцен (дед Йозефа со стороны матери).
В это время, опять же в рамках года немецкой культуры, у нас в Казани выступал
джаз-оркестр из какого‑то немецкого городка. А 27 сентября состоялась конференция,
организованная Германским фондом международного правового сотрудничества,
Адвокатской палатой РТ и Академией правосудия на тему: «Немецкая профессиональная культура в юридической практике». Я тоже был приглашен. Участвовали
адвокаты, судьи, нотариусы. Из немецких докладов мне было интересно сообщение
судьи Административного суда из города Гельзенкирхена. Я его законспектировал.
В то время это для нас было в новинку.
В начале октября мне удалось найти по телефону Зумару Латыпову — дочь
Даута Гареевича, с которой мы вместе ездили в 1978 году в круиз по Дунаю. Она
нам рассказывала, что ее сын Линар работает представителем Татарстана в США.
К сожалению, встретиться нам не довелось. Позднее вспомнил — ведь читал еще десять лет назад в газете «Республика Татарстан», — о том, что Линар Латыпов стал
представителем Татарстана в США. Я нашел эту газету. Статья, точнее интервью,
называлась «Наш человек в Вашингтоне». Поскольку это событие имело для нашей
республики большое (в том числе престижное) значение, приведу здесь этот газетный материал с небольшими сокращениями.

Кафедра государственного и международного права.
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«Постановлением Правительства республики от 20 января (1994) постоянным
представителем в США назначен Линар Латыпов. Журналист Рустем Магдеев
взял у него интервью перед его отъездом в Вашингтон.
— Линар Наилевич, разрешите поздравить Вас с назначением на этот ответственный пост. Вам предстоит непростая работа. Впервые в истории Татарстана в дальнем зарубежье учреждается наше постпредство. Какие задачи
ставятся перед вами?
— Спасибо за поздравление. Работа, действительно, предстоит большая.
Главная задача состоит в том, чтобы, строго следуя нормам международного
права, оказывать всемерное содействие установлению контактов фирм, предприятий Республики Татарстан с солидными, надежными партнерами в США,
способствовать развитию торгово-экономических связей…
— Открытию постпредства предшествовала большая подготовительная
работа. В чем она выражалась? Как будет работать постпредство?
— Наше постпредство будет функционировать при торговом представительстве
Российской Федерации в Вашингтоне … на него будет распространяться положение
о дипломатическом иммунитете. Следует особо подчеркнуть, что в ходе наших
консультаций, встреч и переговоров с руководством МИДа и МВЭС России нам
было уделено большое внимание, оказывалось всяческое содействие ускорению
открытия постпредства РТ. И госдепартамент США дал на это разрешение.
— Линар Наильевич, нашим читателям будет интересно получше узнать
о первом постпреде Татарстана в дальнем зарубежье. Расскажите немного о себе.
— Родился в Казани. 39 лет, женат. После окончания специализированной
школы № 18 поступил в Горьковский институт иностранных языков, где учился
по специальности «переводчик-референт». Служил в армии, был в группе советских военных советников в одной из африканских стран. Затем 11 лет работал
преподавателем на кафедре английского языка в Казанском госуниверситете,
где серьезно увлекся американистикой и читал объемный цикл лекций по США.
Окончил аспирантуру Ленинградского университета и в 1989 году защитил
кандидатскую диссертацию. А до этого в течение трех месяцев 1987 года стажировался по специальности «американистика» в престижном Джорджтаунском
университете в Вашингтоне. Там слушал лекции по экономике и политологии,
которые нам читали такие известные политические и государственные деятели
США, как сенатор Фулбрайт, бывшие госсекретари Кисинджер, Бжезинский.
С 1991 года до назначения постпредом я работал помощником Премьерминистра Татарстана М. Г. Сабирова по внешним связям. Эти три года стали
для меня великолепной школой и хорошей практикой постижения международного бизнеса высокого уровня. Я очень признателен руководителям нашей
республики за помощь, поддержку и высокое доверие. Своим трудом на благо
республики постараюсь это доверие оправдать.»
Вернемся в 2004 год. Из Германии вернулась Люда, занялась наведением порядка в квартире. Мы ездили с визитом в Юдино, к тете Тамаре (последней из сестер
Герасимовых) и ее дочери Лене Чилиной. Там собрались родные Люды по линии
Герасимовых. Пообщались и погуляли по юдинскому лесу.
Целый год мы готовились к главному событию 2004 года — 200‑летию нашего
университета, где я к тому времени проработал 35 лет. Гости съехались из многих
городов России и зарубежья. Приехала из Пекина Хуан Даосю с сотрудником Политико-юридического университета. Они были у нас с визитом, вместе с ними
были наши общие знакомые, супруги Давлетшины. Я сделал общий снимок. Торжественное заседание, посвященное юбилею университета, состоялось 16 ноября.
Там присутствовала Даосю. Среди гостей были многие известные люди, в том числе
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поэт Евгений Евтушенко, который в свое время бывал в университете, он зачитал
нам поэму «Казанский университет» в актовом зале. Я был среди слушателей. На сей
раз я не попал в число приглашенных. Правда, в те дни у меня было много занятий.
На другой день, или позже, мы с Людой и Даосю были в гостях у Давлетшиных. Даосю, как всегда, привезла подарки членам нашей семьи.
15 декабря я отметил на кафедре свое 75-летие. Увы, радости день рождения
не принес. Начался обратный отсчет. Однако жизнь еще продолжается. С таким
настроением встретил день рождения.
Новый год встретили как обычно — дома с шампанским и телевизором. 2004 год
был полон всяких событий и в мире, и в стране, и в нашей семье, но самым приятным воспоминанием остались те несколько дней, что я провел в солнечной Италии.
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2005 год.
Год тысячелетия Казани
Славный год сей минул, но память о нем останется как о годе тысячелетия Казани.
Начался он, как обычно, с шампанским у телевизора. Но дальше были новости и у нас,
и по всей стране, как приятные, так и не очень. Повысились тарифы на коммунальные
услуги: за воду, тепло, газ. Выросла плата за проезд по железной дороге, за телефон,
лекарства. Правда, немного прибавили пенсию. К концу года я стал получать 3142
рубля. По-прежнему работаю на полторы ставки на бюджетном и контрактном отделении. Итого зарплаты около 14 тысяч. Хватало на все и еще оставалось.
В январе сделали ремонт в квартире Мити и Лены на улице Горького. Приезжали
из Бугульмы Петровы: Неля, Коля и их дочь Ирина, которая училась заочно в КХТИ.
Она на время зимней сессии жила в этой квартире.
Митя еще в начале 2004 года уехал в Москву, устроился в фирму программистом,
живет в однокомнатной квартире. Люда в январе и феврале болела: повысилось
кровяное давление, раза два-три из носа шла кровь, так что пришлось вызывать
скорую помощь. У меня временами обострение бронхиальной астмы.
По инициативе Люды 20 февраля мы венчались в Тихвинской церкви. Отметили дома шампанским и закусками (сохранилось фото в момент венчания). Короче,
жили активной жизнью. Работа, заботы, дела и даже планы.
В марте Митя переехал из Москвы в Петербург. Там снял двухкомнатную квартиру
и стал работать в своей фирме. Я в течение 2005 года продолжал урывками писать
свои детские воспоминания. Разбирал фотоархивы и составил кафедральный фотоальбом (1966– 2005 гг.). С родными и знакомыми переписываюсь и перезваниваюсь.
От Луизы узнал, что еще в 2002 году в Уфе умерла тетя Фатыма, младшая дочь нашего
деда Мифтаха. Таким образом, не осталось в живых из родных детей деда Мифтаха — моих тёть и дядь — никого. Состарились уже и мы — их дети, третье поколение,
и у нас уже внуки — пятое поколение. Жизнь продолжается в наших детях и внуках.
В апреле Лена прилетела с Инессой в Казань, и в тот же день приехал Митя.
К этому приезду мы долго готовились. Лена пробежалась по своим знакомым, накупила книг, дисков DVD и подарила мне DVD-плейер. На следующий день она
и Митя уехали в Москву, а Инесса осталась у нас. Лена улетела из Москвы в Германию, а затем с Йозефом в Эмираты. Мы с Людой занимались с Инессой: рисовали,
разбирали коробки с пуговицами, смотрели диски с мультфильмами. Пока кое‑где
снег не сошел, показали Инессе снежные поля у Волги в речном порту и около Театра
Г. Камала. Инесса спала с бабой Людой в зале. К сожалению, я немного приболел,
но ходил на работу и по домашним делам. Люда тоже была не совсем здорова. Инесса
постоянно была занята с нами.
Лена приехала через две недели. А через пару дней и Митя. Жили они в основном в своей квартире на улице Горького. 29 апреля Лена с Инессой улетели. Тихо
стало в квартире и немного грустно. Во время пребывания Лены в Казани Харасов
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возил меня, Лену, Митю, на просмотр
квартиры в Раифе. Там менялась двухкомнатная квартира на однокомнатную
в Казани. Это было связано с планами
приобретения дома на природе. Но,
подумав, мы отказались от Раифы —
далеко от работы и от поликлиники.
А покупать только для летнего отдыха
накладно. Но план покупки дачи с удобствами остался. Только чтобы недалеко
от железной дороги.
Нашу дачу в марте подломали, украли всю алюминиевую посуду и самовар.
Дверь я сам, как смог, починил, но настроение отдыхать на даче пропало.
Да и далековато от станции, утомительно
для нас. И удобств здесь нет. Весна была
многоводной и наши огороды затопило.
Между тем в мире новости не совсем
приятные: взрывы в Ираке, наводнения,
пожары, цунами в Таиланде, Индонезии.
На Северном Кавказе вылазки бандитов.
По теленовостям сообщили, что убит
бывший президент Чечни Масхадов,
показали его труп. Я вспомнил его посещение Казани в 1997 году, в Госсовете
У нас собрались три поколения: баба Люда, дочь
я его сфотографировал улыбающимся
Лена, внук Митя и внучка Инесса.
на трибуне. 9 мая очень торжественно
отмечался День Победы. В Петербурге
собрались главы государств Европы,
в том числе Германии и США.
В июне я попал под сильный ливень, простыл. Получилось осложнение. Дома
я вылечиться не смог. Пришлось на скорой помощи ехать в больницу в Дербышках.
Три недели пробыл там на больничной койке.
4 июля кафедра отметила окончание учебного года на даче у Альфии Риволевны.
Мы с Людой были там вместе. Внутри дачи выпили, закусили. Потом посмотрели
с обрыва Волгу, в беседке ели рыбу.
С приближением Дня Республики и тысячелетнего юбилея Казани работы
по окончанию строительства объектов ускорились. Огромные деньги на сооружения
огромных объектов были использованы в основном по назначению: метро, мост
через Казанку, ледовый дворец, ипподром, точнее, конно-спортивный комплекс,
Парк Тысячелетия, новый пригородный вокзал, дорога в аэропорт, ремонт оперного
театра, речного порта, новой улицы Петербургской, здание Гуманитарно-педагогического университета и так далее. В июле в Казань приехал Патриарх Алексий II,
привез икону Казанской Божьей Матери. В Благовещенском соборе Кремля было его
открытие и молебен. Икону торжественно водворили в Крестовоздвиженскую церковь.
В начале августа я решил подлечить бронхит. Ходил на лечение в пульмонологический центр на улице Хасана Туфана (пос. Урицкого). Там дышал через небулайзер
беродуалом и амброксолом, а также ходил на физиотерапию в больницу № 16. Попутно сходил к дому по улице Коломенской, где мы жили в 60‑е годы (до 1975-го).
Так ходил две недели. Мне установили диагноз — ХОБЛ: хроническая обструктивная
болезнь легких, неизлечимая, но временно затихающая.
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Митя в конце августа улетел из Питера в Германию. А Казань торжественно
отметила 1000‑летие. Путин приехал в Казань с членами правительства, осмотрел
метро, ипподром и Кремль. Собрались главы субъектов Российской Федерации —
губернаторы областей, президенты республик. В новой Ратуше (бывший Дом офицеров) было заседание. В Театре оперы собрались руководители стран СНГ. Путин
обратился с приветствием на татарском языке. Была учреждена медаль «1000-летия
Казани». Праздник отшумел, а с 5 сентября начался учебный год. Опять занятия,
дела домашние, болезни и так далее.
Однажды с Людой совершили экскурсию по Казани: на метро до Кремля, в Кремль
(собор и мечеть) по улице Большая Красная в Крестовоздвиженскую церковь к Казанской иконе. Люда в октябре лечилась в том же пульмонологическом центре. У нее
сильный кашель и давление.
В начале ноября приезжала из Димитровграда Галина Николаевна. Отдали ей
швейную машинку «Тула». 18 ноября я приехал в Москву, оставил вещи у Ильяса
и поехал искать Институт законодательства, чтобы отдать Хабриевой автореферат
Таркаевой. Но не мог найти институт, так как времени не хватило, и поехал в Институт
государства и права. Там я зарегистрировался для участия в «Лазаревских чтениях»
по теме «Административная реформа» и выступил с сообщением на тему «Административная реформа и федеративные отношения». Договорился с профессором
Хаманевой о защите Таркаевой. Вечером побродил по Арбату и вернулся к Ильясу.
Ночевал в зале на раскладушке. На следующий день никуда не выходил от Ильяса
и вечером уехал в Казань. Далее были обычные занятия: лекция на контрактном
отделении, семинары на вечернем в одной группе и так далее. Кружок я проводил
почти каждую неделю.
Главное событие на работе — разделение нашей кафедры на две: кафедра международного права и кафедра конституционного права и прав человека. Но пока сидели
вместе. 27 декабря на кафедре встретили Новый год. 30 декабря звонила Даосю.
31 декабря как обычно с Людой приготовились к встрече Нового года. Но вечером
Люда обиделась, и в 12 часов я был один.
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2006 год.
Опять юбилейный
Год действительно был юбилейный: 50 лет нашей свадьбы, 70 лет Люде, 50 лет
свадьбы старших Ханенов. Я постарался везде поспеть.
Январь 2006 года запомнился сильными морозами: −30 градусов и более.
Очень холодно было и в некоторых европейских странах. Вот запись за 16 января:
«Как вышел из дома и вдохнул морозный воздух — задохнулся, закашлялся. Зашел в банк в нашем доме, еле отдышался в тепле. Так же было и на обратном пути
из университета». Поэтому, кроме как на работу или по срочным делам, из дома
не выходил. Зимой 2006 года Лена с Йозефом ездили в Египет. Видимо, хотели погреться на африканском пляже.
31 января — день рождения Леона (1931 – 2002). В связи с этим вспоминали последнюю встречу в его квартире. Кстати, квартиру, где Леон жил с сыновьями, они
продали и приобрели две однокомнатные квартиры с черновой отделкой, то есть
требующих дополнительных вложений. А наш внук Митя стал питерцем, иногда
приезжал в Казань, в квартиру на улице Горького.
Как обычно, в конце семестра началась экзаменационная сессия. Очень нервная
работа, требующая большого внимания и терпения. Некоторые студенты нерадивы
и ленивы. Их мало интересует юридическая наука, но хочется иметь диплом юриста.
Редко встречаются энтузиасты юридической науки, в том числе административного
права. Чаще приходилось вытягивать из слабых студентов знание хотя бы основных
понятий, поэтому экзамен тянется зачастую дольше обычного. Некоторые студенты
клянчат четверку, хотя знаний у них едва на тройку.
В марте в связи с Международным женским днем бывает много хлопот.
Так, и в 2006 году были поздравления и праздничная суета. Звонил из Питера
Митя, родные, друзья из Казани и Москвы. Из Калининграда позвонил Юра Морозов — племянник Люды. Юра жил с одним из своих сыновей. Другой сын жил
с его женой (то есть со своей матерью). Так разделили братьев после развода
Юры с женой.
В середине марта у нас на факультете выступал гость из Америки — профессор
Калифорнийского университета. Через переводчика он интересно рассказывал о системе подготовки юристов в США, о пенитенциарной системе. Я понял, что в США
стать квалифицированным юристом сложнее, чем у нас.
В это время Лена со своей семьей Ханенов ездила на Канары на две недели. Она
приглашала нас в мае в Хайнсберг на золотую свадьбу Ханенов-старших — Леонарда
и Хубертины, родителей Йозефа. Люда опасалась надолго оставлять нашу квартиру без присмотра. Да и здоровье у нее слабое. Поэтому к поездке стал готовиться
я один. 28 марта Йозеф позвонил из Хайнсберга и спросил у Люды, приедет ли она
на золотую свадьбу. Люда отвечала ему почти по‑немецки, что приехать не сможет,
потому что больна.
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Пользуясь тем, что у меня летом почти нет занятий, а также благосклонностью
шефа, я с 3 мая по 10 июня отсутствовал на работе. Конечно, была подготовка к поездке, расходы, хлопоты. Слава богу, здоровье меня не подвело. В Москве меня
встречал Ильяс. Он проводил меня в аэропорт «Домодедово». В 12 часов на самолете
авиакомпании «Сибирь» я вылетел в Дюссельдорф и через три часа, по‑немецкому
времени в 13 часов, был на месте. Меня встретили Лена с Йозефом и Инессой и мы
поехали в Хайнсберг. По пути заехали в кафе при закрытом зимнем стадионе — горке
с искусственным снегом длиной в 200 метров с подъемником. В окно в кафе было
видно, как несколько десятков людей скатываются на лыжах сверху. Перекусив, мы
поехали дальше, пересекли мост через Рейн и помчались по автобану. Примерно
через час приехали в знакомый мне Хайнсберг.
Лена поселила меня в той же комнате на втором этаже. Инесса ко мне тут же привыкла, и мы стали играть в саду и дома. В воскресенье приходили гости — родители
Йозефа. Главное блюдо — спаржа, а Йозеф приготовил соус к мясу. С понедельника
Лена с Йозефом начали занятия по игре в гольф. Я дома всю неделю. Инессу отвозили утром в садик, а около 4 часов вечера кто‑нибудь из сотрудников привозил ее.
9 мая отметили с Леной День Победы. В субботу 13 мая с Леной ходили в супермаркет,
где купили мне кроссовки, летние брюки и футболку. Вечером ездили на концерт
мужского хора. Мне понравилось исполнение «Калинки». Хор пел по‑русски, а солист — по‑немецки. Зал отреагировал бурными аплодисментами. Хорошо исполнил
солист «Двенадцать разбойников» — песню из репертуара Шаляпина о разбойнике
Кудеяре. В антракте пил пиво. Народу было много и все на своих авто, поэтому
место на стоянке нашли метров за сто от зала. В понедельник я наконец подарил
Йозефу телефонный аппарат из оникса — самая тяжелая и громоздкая вещь, которую
я привез. Йозеф подарил мне цифровой фотоаппарат, снимающий на карту. На следующей неделе ходили в гости к Рашиде. Там были ее сыновья — Руслан и Эльдар.
На другой день Лена возила меня и Эльдара в голландский город Зиттард. (15 минут от Хайнсберга.) Эльдар был в Германии, и вообще, здесь, впервые. Мы гуляли
по городу, зашли в кафе, ели жареную картошку. Я снимал старинную Голландию
видеокамерой. Странное ощущение обыденности и необычности — из Германии
в Голландию на полдня, из заграницы в заграницу.
Пользуясь случаем, я хотел еще раз съездить в Италию. Лена заплатила за турпоездку в Италию 400 евро, и я стал готовиться. В день отъезда Йозеф подарил мне
«хэнди» — телефонный аппарат мобильной связи последней модели. В субботу меня
провожали Лена, Йозеф и Инесса до Кельна. В 16:30 автобус отправился. По пути мы
прихватили пассажиров во Франкфурте, Штутгарте, а также Карлсруэ. Ехали весь
вечер и к часу ночи прибыли на границу со Швейцарией. До последнего момента
не знали, поедем мы через Австрию или через Швейцарию. На пограничной кабинке я с трудом разглядел герб Германии и рядом герб Швейцарии. Нас задержали
на несколько минут. Пограничники даже не показались и паспорта не проверяли.
В полной темноте въехали мы на территорию Швейцарии. Мы проезжали в основном
по тоннелям, в том числе и через Сен-Готардский тоннель, самый длинный в Европе — 17 км. Так что мы проехали через Швейцарию почти под землей. Я пытался
не проспать Сен-Готардский тоннель, и когда наконец мы въехали в него, я задремал.
Совершенно обессиленный, я заснул примерно в три часа, так и не увидел ничего,
кроме туннелей и огней вдали от дороги.
Проснулся я от яркого солнца уже вблизи от Италии. Вокруг холмистые пейзажи.
Ехали мы с небольшими остановками. На первой же станции — стандарт: кафе, магазин всякой мелочи, буфет и, главное, туалет. Я обратил внимание, что там играет
музыка, в туалете кто‑то поет. Я подумал: «Сразу чувствуется, что мы в Италии.
Здесь даже в туалете поют». Особенность этой станции в том, что попасть в туалет
можно только пройдя мимо кафе, буфета и магазинчика. Обслуживающий персо-
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нал более живой, веселый, энергичный. Ехали мы с утра и до полудня, и прибыли
наконец в первый по плану город Пизу. Оставив автобус на окраине города, мы
сели на городской автобус, который бесплатно доставляет туристов в центр города
Пиза — на площадь Чудес — Пьяцца деи Мираколи. Автобусы, как в аэропортах,
курсируют регулярно, отвозя тысячи туристов на площадь Чудес. Здесь, на конечной
остановке, нас встречают назойливые африканцы, предлагающие свои нехитрые
товары: брючные ремни, сумки, бусы и африканские фигурки из черного дерева.
Я купил ремень за 5 евро, потом батарейку для фотоаппарата, и отстал от нашей
группы. Правда, здесь уже бывал во время прошлой поездки в Италию 2004 года.
Я снимал на видео и фотографировал памятник Гарибальди и узкие улочки старого
города, произвольно выбирая себе маршрут. Благо, было в запасе два часа времени.
Однако я проголодался и искал пиццерию. Но зашел в кафе, купил два небольших
гамбургера и кофе, после чего пошел обратно на площадь Чудес. По пути встретил
пару из нашей группы, они выбирали сувениры, и я тоже купил календарь на 2007 год.
Наш автобус двинулся дальше.
Мы направились к Риму — не зря говорят, что все дороги ведут в Рим. Ехали
по прекрасной дороге. К вечеру прибыли к гостинице в пригороде Рима, устроились
втроем: Лев Борисович, почти мой ровесник, бывший медик из Нижнего Новгорода,
а ныне проживающий в США, и Александр Юрьев, музыкант (гармонист) из Барнаула,
проживающий в Германии по приглашению и подрабатывающий концертами. В отеле нас, наконец, накормили. Потом мы погуляли возле отеля — хотелось взглянуть
на вечный город. Но отель был далеко от Рима. Приняв душ, легли спать.
Утром на своем автобусе отправились в Рим — вечный город, источник европейской цивилизации, бывший центр Римской империи, современный культурный
центр, город-музей, самый посещаемый туристами всего мира город. Мы приехали
в центр Рима, к Ватикану. Нам раздали наушники, благодаря которым мы могли
слушать гида на расстоянии. Ватикан — это государство внутри Рима, окруженное
стеной, но не сплошной. Со стороны площади Святого Петра открыт вид на собор
Святого Петра, на площади много народа — тысячи людей, группы туристов, паломников, монашки в черных или серых одеяниях. Шум, гам — длинные очереди
у входов в собор. Мы также встали в очередь. Охрана через рентген, как в аэропортах,
проверяла наши сумки.
Наконец мы попали в собор Святого Петра, самый большой в мире среди соборов. Фигура Святого Петра у входа и внутри. Я снял видеокамерой известные
скульптуры «Пьета», Петра и общий вид, прикоснулся к ногам фигуры Петра. Храм
действительно грандиозен, великолепен, величествен. Выйдя из собора, мы через
площадь прошли в магазин сувениров, где я купил сувенирную кружку и золотой
крестик. Я еще раз сфотографировал площадь и собор Святого Петра. Пешком мы
прошли по центральной улице к нашему автобусу, и тут выяснилось, что не хватает
одной из наших туристок (из США). Мы кружили по мостам Тибра, ожидая, что она
появится, поэтому из окна автобуса я успел снять эти мосты. Кстати, каждый Папа
Римский строил мост через Тибр, получавший его имя. Некоторые мосты, во всяком
случае, появились по их инициативе.
Не дождавшись, мы поехали по Риму и остановились у самой главной достопримечательности — Колизея. Он является символом Рима, как Эйфелева башня
для Парижа, как Кремль для Москвы. Хотя я был здесь в 2004 году, но узнал много
нового, не спеша осмотрел и сфотографировал его. Здесь появились мужчины
в одежде древнеримских воинов, которые подрабатывают тем, что фотографируются
с желающими туристами на память. Далее мы проехали площадь Венеции, и я сфотографировал памятник объединению Италии с фигурой императора Эммануила.
Пешком мы прошли к фонтану Треви, и я купил игрушку для Инессы — пистолет,
пускающий мыльные пузыри.
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«Вновь я посетил».

Рим. Фонтан Треви.
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Республика Сан-Марино. Дворец Правительства.
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Флоренция. Площадь Cиньории.

Падуя (Padova) — город Святого Антония.
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Последний пункт, где мы остановились, — это площадь Испании. В прошлый
раз я случайно засветил пленку, где была эта площадь. На сей раз сфотографировал
и снял камерой и знаменитую лестницу, и фонтан в виде лодки, колонну — памятник Непорочного зачатия. У нас было свободное время, и я перекусил в кафе двумя
сэндвичами и кофе. Обслуживание в Италии вежливое. Кроме итальянского языка,
персонал обычно знает немного по‑английски, реже по‑немецки и даже в отдельных
случаях по‑русски. Итальянцы вежливы и в то же время независимы, разговаривают между собой громко, весело, энергично на своем певучем языке, жестикулируя,
подкрепляя слова так же и мимикой. По внешности они часто брюнеты с прямым
(римским) носом. У многих, в том числе женщин, большие носы. От площади примерно в три часа дня мы покинули Рим. Ехали долго, часов пять, поперек итальянского сапога и вверх, через долины и горы, к Адриатическому морю.
Наконец приехали к морю, в местечко, обозначенное на карте как Гаттео — между
Римини и Равенной, в поселке Вилламарина в отеле «Stacchini». Номер на троих
с балкончиком, душем по‑итальянски, то есть стоком в полу совмещенного туалета.
После ужина пошли к морю, но купаться никто не решился — темновато и прохладно.
Наша троица зашла в магазинчик, который работал, несмотря на позднее время.
Здесь обнаружили дешевое вино — большая бутылка за 3 евро. На следующий день
с утра пошли на пляж купаться. Берег плоский, разделен на участки, закрепленные
за отелями, на пляже зонты, топчаны. Но за них нужно платить 4,5 евро в день, 2
евро за полдня. Мы сначала не могли найти места, где бы разрешалось заниматься
купанием, — шли вдоль пляжа до места, где не было топчанов, то есть дикий пляж.
Здесь зашли в воду. Везде мелко и только метров за 80– 100 уже начинается глубина.
Волноломы защищают берег, и прибой разбивается о каменную гряду — море было
спокойным. Долго шли по колено в воде, пока воды не стало по грудь и можно было
плавать. Мои собутыльники поплыли к каменной гряде и я за ними, но почувствовал,
что сердце сильно бьется, и потихоньку поплыл на спине обратно на мелководье
и отдышался. На обратном пути собирали ракушки. Для Юрьева это было в новинку.
Он бывал только на Белом море, а Лев Борисович рассказывал про жизнь в США.
Интересно было узнать про дешевые распродажи, где продавали всякие вещи, в том
числе часы за 2 – 5 долларов. В отеле перекусили чем бог послал, бутербродами от завтрака. В 14:00 поехали в мини-государство — Республику Сан-Марино. На горе
видны стены и башни. Выйдя из автобуса, сразу же зашли по совету нашей руководительницы Марины в магазин «Джоли», где хозяева хорошо говорят по-русски.
Нам давали на пробу разные вина, прежде всего «Джоли», «Амаретто». Я купил две
бутылки вина. Хозяин обещал все покупки доставить в автобус, чтобы мы налегке
пошли гулять. По дороге я купил еще одну бутылку «Амаретто» за 3,5 евро.
С Сашей Юрьевым мы зашли в Музей пыток. Там выставлены средневековые
орудия пыток и картинки, как их применяли: всякие щипцы, вилки, клетки, кресла
с острыми шипами и так далее. В самом низу — камера со скелетом. Поднимаясь
по узким улочкам, шли от одной площади с башней к другой. Очень живописны улочки, где находятся магазинчики с сувенирами. Я купил картинку, буклет,
фотонабор, а также кружку и стопку для своей коллекции стопочек. До последней
верхней площади поднимался с трудом. Там открывается вид на домики внизу.
На обратном пути нас немного прихватил дождик. Заглядывая в магазинчики, мы
иногда встречали и русскоговорящих продавщиц. Нагулявшись и сделав снимки
фото- и видеокамерой, мы поехали в свой отель в Вилламарину. Надо отметить,
что этот городок состоит в основном из отелей. Это особенно видно вдоль улицы,
которая тянется вдоль берега. Название отелей самые разные, но все красивые. Кроме
того, здесь магазины, кафе, бары и так далее. В нашей группе — все те, кто приехал
на автобусе от туристической компании «Инзель», а это около 28 человек, — половина местные русскоязычные, проживающие в ФРГ от Дюссельдорфа до Карлсруэ.
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Половина приезжих из России, Казахстана, Узбекистана. Одна женщина с двумя
дочерьми оказалась из Набережных Челнов, ее муж — немец. Одна пожилая еврейка
из Москвы в прошлом (лет 8 назад) жила в Казани. Не зря говорят, что мир тесен.
Две пары были из США, они приехали к родным или друзьям в Германию, заодно
и решили посмотреть Италию.
На пятый день мы поехали во Флоренцию, снова через горы и долины по прекрасным автобанам. Во Флоренции мы пришли на площадь Синьории, знакомую
мне по прошлой поездке. Нам раздали наушники, и мы пошли в Уффици. На сей раз
я был с гидом и выслушал объяснения по основным картинам, в том числе в зале
Боттичелли о картине «Рождение Венеры», которую в прошлый раз видел лишь
мельком. Правда, половину галереи мы пробежали мимо. Мы с Юрьевым остались
еще на 15 – 20 минут и бегло осмотрели пропущенные залы. Конечно, не все удалось
запомнить.
Затем мы прошли по узким улочкам к улице Данте и дому, где, говорят, жил
великий поэт, зашли в церквушку, где похоронена его любовь Беатриче. Далее мы
посетили Санта Кроче — базилику Святого Креста, где захоронены Галилей, Микеланджело, Россини, Макиавелли и находится символическая могила Данте. Опять
я снял неудачно камерой, опять догонял всю группу. В толпе туристов находил свою
группу по флажку турфирмы «Инзель», который наша Марина поднимала высоко
над головой. Мы прошли, пробираясь через толпы туристов, к собору Санта-Мариядель-Фьоре, ее колокольне и баптистерии. Эту площадь я хорошо помню с прошлой
поездки, но вновь восхищался великолепной архитектурой. Внутри собора через
наушники услышал подробности об истории его, но ничего не запомнил, так как
не записал сразу. А спустя несколько дней я все забыл, поскольку был в нескольких
соборах и они у меня все перемешались. Впрочем, откровенно говоря, я и не пытался запомнить. И не только я. Лев Борисович сказал то же самое — невозможно
запомнить всю информацию. Затем было свободное время, которое я провел с Сашей Юрьевым на площади Синьории. Здесь мы съели бутерброды, прихваченные
во время завтрака, и запивали вином из Сан-Марино. То вино, которое мы купили
в полуторалитровых бутылках, разлили по пол-литровым пластиковым бутылкам
и брали с собой. На этой площади всегда много народа со всех стран и континентов: японцы, индийцы, немцы, французы, а также русские. Я еще раз снял камерой
общий вид площади и карабинера, охранявшего порядок. Отдохнув и чуть не прозевав свою группу, пошли к пункту сбора — Санта Кроче и далее (довольно далеко)
до автобуса. Мы обрадовались автобусу, как родному дому.
Шестой день по плану был свободным. Я хотел съездить на поезде в Римини
или в Равенну, но меня никто не поддержал. Меня отговорили: один в чужом городе ничего не нашел бы, заблудился бы и так далее. Вместо этого пошли на пляж.
Я пробыл там недолго, так как почувствовал, что сгорел на солнце, проголодался
и устал. Вечером в фойе отеля наш Юрьев провел концерт игры на баяне. Играл он
прекрасно, собралось человек 15 – 20.
Седьмой, последний день: завтрак и выход из отеля на посадку. Автобус повез
нас в Падую. По-итальянски это Padova. Ехали около часа. Город известен тремя
основными достопримечательностями: площадь Prato della Valle, базилика Святого Антония и университет. Площадь овальной формы окружена каналом и имеет
четыре мостика на концах крестообразной аллеи. Вокруг площади, которая является
как бы островом, установлены 87 мраморных статуй, посвященных историческим
личностям (в основном средневековья). Там фигуры Галилея, Петрарки и других личностей. Сфотографировать все статуи невозможно. Для этого пришлось бы обойти
эту площадь и затратить много пленки. По установившимся правилам, нам дали
гида, и она нам рассказывала историю Падуи и этой площади. Я, конечно, ничего
не запомнил, но снимал видеокамерой и фотоаппаратом Canon на пленку APS.
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Потом я купил в киоске подробный проспект на русском языке. (Надо отметить,
что нас, русскоязычных, не забывают.) Нам рассказали немного и об университете.
Он основан в средневековье, известен был как научный центр. Здесь читал лекции
по физике Галилей и другие выдающиеся личности.
Главная достопримечательность — базилика Святого Антония. И Падуя именуется
как город Святого Антония. Мы прошли туда через центр и зашли во внутренние
помещения огромного здания, где хранится часть мощей Святого Антония — нижняя челюсть, язык и гортань. Дело в том, что Святой Антоний славился в раннем
средневековье как проповедник во славу Божию. Внутри базилики у гробницы прикреплены фотографии, медальоны и записки с обращениями к Святому Антонию.
При храме есть музей подношений Святому Антонию — медальоны с портретами,
медали, шпаги и так далее. Храм по площади и внутреннему убранству отличается
разнообразием: несколько залов, картины, фигуры, внутренний дворик. Целый час
мы ходили там. Некоторые из нас там застряли, и потом я догонял группу вместе
с отдельными зеваками до площади со скульптурами. Там всегда много туристов,
группы молодежи, очень шумно. Как и в других городах Италии, молодежь шумная и энергичная, ходят группами по городским достопримечательностям, сидят
на траве и ведут себя вольно.
К сожалению, мы в Падуе были только два часа и не видели других достопримечательностей. Я бы посетил университет, древний и знаменитый (особенно
медицинский факультет), но нас ждала Венеция. Снова в путь. В автобусе немного
перекусили бутербродом и вином.
К Венеции подъехали с суши на стоянку автобусов. Здесь расположен базарчик
с сувенирами, но у меня почти закончились евро. Я хотел обменять 200 долларов,
но не нашел обменного пункта. Мы сели на теплоходик и по Венецианскому заливу
направились к Венеции. Проплывая мимо стоящих на причале огромных океанских
судов, я не удержался от их съемки видеокамерой. Кораблик быстро доставил нас
к причалу, где и в прошлый раз я уже был. Здесь стоит конная статуя Эммануила
и пункт сбора на обратный путь. Отсюда прошли мимо моста Вздохов на площадь
Сан-Марко, где нам раздали наушники. На этой площади я опять испытал чувство
восторга. Подобное я испытал, когда впервые был в Москве на Красной площади.
Сама по себе Венеция — город всемирно известный, единственный в своем
роде. Есть на свете и другие города, стоящие на воде, с каналами и лодками, но их,
как правило, сравнивают с Венецией. Петербург называют «Северной Венецией»,
в Страсбурге есть «Маленькая Венеция». Но все это не в таких масштабах.
На сей раз были экскурсии в храм, по площади Сан-Марко, по улочкам и площадям Венеции до моста Риальто. Мы были на экскурсии в стеклодувной мастерской,
где мастер на наших глазах за пять минут сделал вазу и фигурку лошади. Нам рассказали о знаменитом венецианском стекле, о мастерах на острове Мурано (отсюда
и муранское стекло). Потом мы перешли в магазин с великолепными изделиями
из стекла: вазы, бокалы, фигурки. Нас соблазнили скидками, и я купил набор из белого золота: колье, браслет, серьги и подвеску за 100 долларов. Юрьев долго выбирал
и торговался, наконец купил три подвески. У нас было свободное время, и я уговорил
Юрьева сходить на мост Риальто. Я хотел сделать снимок с моста Большого канала.
Снял и видеокамерой, и фотоаппаратом. Осталось купить майку для Ильяса. На мосту и далее по улице — сплошные лавки, где продают майки, сувениры и так далее.
Походив туда-сюда, я выбрал две майки, Юрьев также купил две майки в подарок.
Обратно шли к площади Сан-Марко по узким улочкам, едва не заблудившись.
Еще раз сфотографировал площадь Сан-Марко. Подойдя к конной статуе, где собиралась группа, увидел у уличной торговки сумку с надписью «Венеция» и купил
ее за 5 евро. Обратно по заливу мы плыли на маленьких катерах по 13 человек
(такси) по Canal Grande и я снимал всю дорогу видеокамерой. Основная цель — за-
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Флоренция. Девушки у ног Давида.

Базилика Святого Антония.

2006 год. Опять юбилейный.

Площадь Св. Марка.
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Венеция. Причал. Памятник Виктору Эммануилу.

Большой Канал (Grand Canal) — главная улица Венеции.
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печатлеть знаменитую улицу Canal Grande (Большой канал) — была достигнута,
снова снял с моста Риальто и площадь Сан-Марко. Автобус повез нас в Германию.
Ехали по Северной Италии, а затем всю ночь по Швейцарии, с одной остановкой
для туалета и кофе. Надо отметить, что все придорожные кафе в Европе одинаковы.
Я обратил внимание на надписи на фасаде по‑французски и внутри — на четырех
языках: французском, немецком, итальянском, ретороманском.
Опять наш автобус нырнул в туннель, и я заснул, скрючившись на двух совмещенных сиденьях. Проснулся я уже в Германии. На дорожных указателях замелькали Баден-Баден, Карлсруэ. Здесь вышел Лев Борисович. Дальше был Франкфурт,
и к полудню мы приехали в Кельн. Еще в дороге я созвонился с Леной и было решено,
что я сам доеду поездом из Кельна до Гайленкирхена. На вокзале я долго плутал
в поисках кассы, где продают билеты. Никто не знал, показывали на автоматы.
Я не рискнул отдавать полсотни в щель. Одна русская женщина сказала, что это
рискованно, а вдруг автомат сдачи не даст. Кроме того, хотелось знать точнее, где
и как ехать. В конце одного из коридоров нашел кассы, купил билет, и, так как было
еще время до поезда, погулял у вокзала.
На площади перед вокзалом и собором всегда много народа. Женщина
из какой‑то африканской страны с плакатом на груди собирает деньги в пользу
беженцев, туристы фотографируют собор, молодые люди сидят на ступеньках.
На перроне № 9 я прождал свой поезд до Mёнхенгладбаха около двух часов, поглядывал на табло: поезд отменяли дважды. Наконец на третий раз (поезд ходил раз
в час) поехал и с пересадкой в Райде доехал до Гайленкирхена, где меня встретили
Лена с Инессой. Наконец‑то я добрался до места с надоевшими котомками. Тяжелый
груз: четыре бутылки — две «Амаретто» и две «Джоли», — а также видео- и фотокамеры, одежда, зонтик.
Из всех стран, которые я видел, Италия самая интересная. Правда, есть еще одно
место, которое хотелось бы посетить, — это Париж. Париж — вне конкуренции!

Венеция. Оживленная полупешеходная улица.

2006 год. Опять юбилейный.
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27 мая, прибыв в Хайнсберг и отдохнув от утомительного путешествия, я вновь
стал заниматься с Инессой. Впереди было два важных события: день рождения Лены
и золотая свадьба старших Ханенов. А до этого еще были визиты гостей к Лене, всякие
житейские дела. В субботу 3 июня Лена увезла Инессу на день рождения двойняшек
в семейство Буш, а затем с Йозефом они ездили в город Нойсс сдавать экзамены
на курсах по игре в гольф. На обратном пути захватили домой Инессу. 6 июня отметили день рождения Лены. Приходили родители Йозефа, Рашида с Ильдаром, наш
земляк Андрей, соседи и коллеги. Компания получилась русско-немецкая. На столе
был шашлык, салаты, водка. А 9 июня с утра начались торжества по случаю золотой свадьбы Леонарда и Хубертины Ханен. По этому случаю для супругов заказали
из Кельна белый «Роллс-Ройс» с шофером в форменной одежде. Собрались все
родные: Йозеф с Леной, его брат Эрик приехал из Бонна, сестра Хубертины с мужем
и двумя дочерьми, сестра Леонарда — Корнелия — на инвалидной коляске и другие
родные и друзья. Сначала в маленькой кирхе было богослужение. Затем банкет
в загородном ресторане. Там было около 25 человек. Наконец всей кавалькадой
вернулись в свой дом в Хайнсберг, где опять было небольшое застолье. И я там был,
вино пил и выступил с тостом.
К этому времени срок моего пребывания в Германии заканчивался. Я уже упаковался: чемодан и две сумки с покупками и подарками мне, Люде, Мите, друзьям
и коллегам. 10 июня я вылетел из Дюссельдорфа в Россию. В 19:30 я был в Москве,
меня встретил Ильяс. К сожалению, на казанский поезд мы опоздали. Пришлось
переночевать в Москве и на следующий день я наконец прибыл в Казань. Постепенно
раздал подарки с сувенирами и вошел в рабочий ритм.
В 2006 году Фаима, моя единокровная сестра, попала в онкологическую больницу
в связи с раком груди. Я с Луизой навестили ее. Операция прошла благополучно.
У нас с Людой одна болезнь — ХОБЛ — хроническая болезнь легких. Люда лежала
в 16‑й больнице, подлечилась.

Мост Риальто, Венеция.
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Золотая свадьба Ханенов-старших. Торжественная служба в кирхе.

Собрались все Ханены.
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Наша золотая свадьба. 29 августа 2006.

Nostra Familia (наша семья).
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26 июня 2006 г. Первое заседание кафедры государственного права и прав человека после
реорганизации.

В гостях у тети Тамары в Юдино.
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На работе нагрузка была почти полной: на контрактном отделении лекции
по 40 часов и семинары в трех группах. Лекции проходили в зале 108-й аудитории
корпуса № 2, без микрофона. Приходилось сильно напрягать голос, чтобы было
слышно в задних рядах. Также на дневном бюджетном отделении проводил семинары в двух группах, а на вечернем отделении — в трех группах. Поэтому после
занятий возвращался в эти дни поздно. В ноябре-декабре проводил занятия кружка
по административному праву. Были некоторые успехи в научном плане. В январе
делал на кафедре доклад «Об управлении в федеративном государстве». В августе
вышел журнал «Государство и право» № 8, где опубликованы материалы конференции, прошедшей в Москве в ноябре 2005 года, в том числе и мое выступление.
А в конце года вышел сборник, где помещена совместно с Е. Таркаевой статья. К сожалению, в 2006 году Таркаевой не удалось защититься. Учебный 2005 -20 06 год
по традиции завершили на природе, выезжали на трех машинах на озеро Яльчик.
Я снимал видеокамерой.
Новый учебный год 1 сентября 2006 года начали на новой кафедре — конституционного права и прав человека. Заведующим кафедрой избрали Л. Х. Мингазова.
На кафедре у нас — конституционное право, административное право, муниципальное право, финансовое право и права человека.
В семейной жизни самое главное событие — наша золотая свадьба. Ровно 50 лет
назад 19 августа 1956 года мы с Людой зарегистрировали брак (нас регистрировала Надя Зайцева — тетя Люды в Юдино), и в тот же день мы сыграли свадьбу у нас
в квартире в Соцгороде и на улице Енисейской у Морозовых. К юбилею готовились
заранее. Я в ЗАГСе написал заявление с просьбой провести церемонию юбилея
в августе. По этому случаю приехали из Германии Лена с Йозефом и Инессонькой,
Митя из Питера. Мы пригласили Вадима с Лилей, Любу Тазову, Любу из Васильево,
а также Люду Саченкову, но вместо нее были Валя с Юрой. В ЗАГСе 29 августа была
церемония с музыкой и торжественной речью. Йозеф снимал на видео. Выпили
шампанского и пешком пошли по улице Кремлевской к университету. Заходили
на кафедру и затем к нам домой. Коронный номер среди вин — вино «Goldwasser»,
с хлопьями сусального золота.
После обеда Лена и Йозеф уехали на улицу Горького, а Инесса осталась у нас.
На следующий день — 30 августа — был День Республики. Мы ходили с Инессой
гулять у Театра им. Г. Камала, катались в тележке на пони. Йозеф вскоре уехал
с Митей до Москвы и далее в Германию. Лена ездила к Мите в Петербург. Инесса
оставалась с нами. Играли в домино, складывали из пазлов картины, рисовали и так
далее. 14 сентября Лена, вернувшись из Питера, уехала с Инессой в Москву и далее
в Германию.
Жизнь вошла в обычную колею: занятия, домашние дела, поликлиника, а дома —
телевизор, музыка и газета. Здоровье нынешней зимой немного лучше.
11 октября скромно отметили 70‑летие Люды. Были Валя Хайдарова, Гуля, звонила Лена. 15 декабря у меня было очень много занятий. Лишь вечером отметили.
В прошлую зиму от морозов я задыхался. А нынче очень мягкая зима. Температура
около ноля, мало снега. Итак, прошел 2006 год. Слава богу, мы еще живы.
В 2006 году мне стукнуло 77 лет, Люде — 70, Лене и Йозефу — 49 лет, Инессе —
6 лет. Казань продолжала бурное строительство, появились торгово-развлекательные
комплексы. Центр города меняется на глазах. Продолжается строительство метро.
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О, Париж!
2007 год прошел в активной деятельности, хотя не все задуманное удалось
сделать. Старую нашу дачу не смогли отремонтировать, новую не купили. Ввиду
слабости здоровья, поездка на дачу — это уже проблема. Поэтому были за лето всего
три –четыре раза. Люда два раза ложилась в больницу № 16, лечила астму, но излечиться не удалось, по утрам часто бывали приступы кашля. Меня астма особенно
не беспокоила, только зимой на морозе было тяжело дышать, да и общая слабость
все чаще проявлялась. Тем не менее я работал с полной нагрузкой. Однако я согласился перейти в новом учебном году на полставки.
В начале года было три юбилея с банкетами или с домашним застольем, у Люды
Саченковой — 70‑летний юбилей. Собралась вся семья: сын Андрей, его бывшая жена
Нина и будущая — Ольга, его дочери — Таня и Оля, дочь Люды — Валя — с мужем
Юрой и сыном Алешей. Я сделал фотоснимки.
Жена Вадима Лиля также отметила 70‑летие. Торжество проходило в ресторанчике «Корона», принадлежащем Н. В. Пономареву (точнее, его жене). Были все
члены семьи: дочь Печниковых Вера с мужем Алексеем, их дочери — Вера и Женя,
родители Алексея, старые знакомые из дома по ул. Горького, 6а. Спустя пару дней
был 80‑летний юбилей профессора Б. Л. Железнова в столовой университета. Железнов был с молодой женой Соней. Была вся кафедра и представители с других
кафедр. И здесь я сделал фотоснимки.
Много времени и сил я потратил на то, чтобы довести диссертацию Кати Таркаевой до кондиции. Кое-что выправил в диссертации, связался с оппонентами
по диссертации В. А. Юсуповым и С. В. Барабановой, организовал отзывы на автореферат. Наконец защита была назначена на 15 марта в Институте государства
и права. Александр Никитич купил мне билеты на поезд до Москвы и обратно. В купе
я случайно оказался с проректором Уральской государственной юридической академии Грибановым. Мы познакомились и вспомнили общих знакомых. В Москве
я жил у Ильяса. В свободное время сходил на «Горбушку» и купил диски со старыми фильмами: «Петер», «Джордж из Динки-джаза» и другие, которые я когда‑то,
еще во время войны, видел в Свердловске. Защита прошла хорошо. На мини-банкете
сидел рядом с А. Н. Таркаевым. Выступали В. Юсупов и Т. Хабриева. Вернувшись
с банкета к Ильясу, мы еще вместе выпили. Я привез ему биографию его отца Гарифа и дневниковые записи, оформленные мною как глава в книге «Наш 20‑й век».
В июне 2007 года — 50‑летний юбилей у нашей дочери Лены и ее мужа Йозефа,
а в конце года — 10 летие их свадьбы. Одни юбилеи в этом году! В июне я собирался
в Германию. Митя тоже собирался, приезжал в марте в Казань, чтобы получить здесь
загранпаспорт, но из‑за бюрократических правил паспорт не дали. Пришлось ему
хлопотать о загранпаспорте в Питере. В апреле Люда прошла медкомиссию и получила документ о 3‑й группе инвалидности. Это дает право на путевку в санаторий,
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Москва, Институт государства и права. 15 марта 2007 г. Защита диссертации
Е.А.Таркаевой. Выступает В.А.Юсупов.

Проф. Б.Л.Железнов и доц. Р.И.Тарнапольский на заседании конкурсной комиссии КС РТ.
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Луиза и Роберт Ахметовы, их сын Алмаз (слева), дочь Фарида и её сын Артур (справа).

6 июня 2007 г. Отмечаем день рождения Лены.
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на бесплатные лекарства, бесплатный проезд пригородным транспортом. Много
времени и сил отняли дела с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Многие люди
жаловались, что коммунальные платежи слишком велики. У пенсионеров и малообеспеченных это отнимает около половины их пенсии или зарплаты.
В апреле умерли три известных в стране человека: бывший Президент России Б. Н. Ельцин, артист Кирилл Лавров и музыкант М. Ростропович. В целом этот
год в стране был в политическом и экономическом плане спокойным и успешным.
Правда, были и природные катаклизмы — наводнения, пожары, землетрясения.
В конце мая я закончил все свои занятия и отпросился у зав. кафедрой и декана
на три-четыре недели для поездки в Германию. Благодаря А. Н. я получил авиабилет
на самолет «Люфтганзы» до Франкфурта с пересадкой до Дюссельдорфа. Примерно
через три с половиной часа мы приземлились во Франкфурте. С ручной сумкой я прошел через паспортный контроль и зеленый коридор таможни. Еще час ожидания
до посадки — и наконец в третьем часу дня я оказался в Дюссельдорфе. Здесь меня
встретили Лена, Йозеф и Инессик.
С 5 июня началась размеренная жизнь: я, как правило, сидел дома, иногда в саду
с Инессой играли в разные игры.
6 июня в узком кругу отметили юбилей Лены. Приходили подруги Лены. Я вел
переговоры по телефону о турпоездке. «Виктория Райзен» оказалась более подходящей фирмой: Париж, два с половиной дня, 135 евро. Правда, оказалось, что выезд
вечером и мы теряем полдня. Поздно вечером Йозеф отвез меня в Дюссельдорф.
В двенадцатом часу ночи автобус тронулся в путь. В Кельне прихватили пассажиров.
Ночь прошла в попытках уснуть. Под утро чуть поспал, свесив голову на грудь. В 6
утра до Парижа остался 1 час. Мы сходили в туалет, попили кофе, размяли ноги. В 8‑м
часу утра мы в Париже. На площади Бастилии к нам подсела гид Наташа. Началась
экскурсия по Парижу. Я сидел у окна автобуса с видеокамерой и фотоаппаратами.
Париж хорошо сохранился, хотя пережил несколько войн. Это богатый город, состоящий из красивых старинных домов, с множеством памятников, площадей и парков.
Париж весь наполнен особым шармом. Здесь на каждом шагу есть исторические
памятники. Улицы и площади, знакомые по книгам, фильмам, песням. На площади
Бастилии когда‑то была крепость, где содержались заключенные. Во время революции она была разрушена, и на этом месте на мостовой сохранились лишь очертания
ее. Посреди площади возвышается монумент.
Через центральные улицы-бульвары мы проехали к знаменитой Парижской
опере — Гранд-опера. Очень большое великолепное здание. Более роскошного
здания оперы я не видел. Рядом с театром есть площадь имени Дягилева. В этом
театре выступали Шаляпин, Рахманинов, русский балет (знай наших!). Через улицу
с богатыми магазинами ювелиров и часовщиков проехали на большую площадь
с колонной, которая называется Вандомская. На ее вершине стоит фигура Наполеона I. Чтобы сфотографировать колонну, автобус остановился, и мы со своими
видео- и фотокамерами запечатлели эту достопримечательность. Площадь окружена
с обеих сторон одинаковыми по высоте и архитектуре зданиями. Кто‑то из французских писателей прошлого века сказал про Сену, что она втекает с севера бедной
нищенкой, а вытекает с юга богатой парижанкой.
Примерно в 14 часов мы наконец разместились в гостинице. Я оказался один
в двухместном номере. Умылся, поел привезенные с собой бутерброды, попил
соку, принял душ и отдохнул. Набравшись сил, снова сели в автобус. Следующий
объект — знаменитый Нотр-Дам. Наш гид Наташа подробно рассказала об истории
собора. Оказывается, здесь не было Квазимодо и истории с Эсмеральдой, это вымысел В. Гюго. Но похожий на Квазимодо звонарь был в другом соборе. Нотр-Дам
великолепен. Во время экскурсии звонили колокола, внутри, в одном из приделов,
шла служба. Собор и внутри, и снаружи прекрасен.
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На площади у собора, как и в других
местах, много продавцов сувениров.
За шесть брелоков с Эйфелевой башней — 2 евро. Я снял собор со всех сторон. Потом поехали в так называемый
Пантеон — огромный собор, где захоронены великие люди Франции: Золя,
Гюго и другие. Правда, там гида не было
и я ничего толком не увидел. На площади на старинном здании надпись,
что это факультет права Сорбоннского
университета. В самом же Пантеоне мне
запомнился маятник Фуко. Красивая
церквушка известна тем, что туда ходят
студенты Сорбонны.
После Пантеона мы поехали на Монмартр. Это на окраине Парижа. На холме
возвышается собор Сакре-Кёр, то есть
Святое Сердце. Мы поднимались со стороны бульвара Клиши пешком по узкой
торговой улочке, затем по широкой
лестнице. На вершине холма у собора
на узких улочках расположились художники со своими картинами, магазинчики
Сакре-Кёр.
сувениров. Отсюда можно спуститься
на нижние улицы, где движение транспорта. Я, однако, пошел вниз тем же
путем. Так как еще оставалось около получаса до времени отхода автобуса, я зашел
в один из магазинчиков и купил себе сувенир — майку с символом Парижа — Эйфелевой башней. Здесь, как и в других местах Парижа, много уличных торговцев из Африки. Они продают всякую мелочь: сумки, кошельки, сувениры. С холма Монмартра
(со стороны собора) открывается вид на окрестные улицы. По пути к Монмартру мы
из автобуса видели Мулен Руж, но побывать там не удалось — не было предусмотрено
программой. Наконец автобус привез нас на главную улицу Парижа — Елисейские
поля. Женщины под руководством нашего Олега пошли в парфюмерный магазин.
Естественно, побывать в Париже и не привезти французские духи просто невозможно. Там были русские продавщицы. Я по их рекомендации купил духи Лене
и набор духов для Люды. Потом было свободное время, около часа, и я снимал камерой и дошел пешком до Триумфальной арки и обратно. Елисейские поля — это
широкая улица с широкими тротуарами. Большие магазины, кафе, банки, аптеки.
Метро в Париже не имеет наземных станций, только столбик с простой надписью
«Metropoliten». Под Триумфальной аркой горит вечный огонь. Правда, он не совсем
вечный: его зажигают на несколько часов и гасят после 10 вечера. Экономят газ?
Площадь Согласия или Пляс де ля Конкорд — самая большая в Париже, отличается
высокой колонной из Луксора (Египет) и двумя богато украшенными фонтанами.
Площадь как бы замыкает Елисейские поля и соседствует с парком Тюильри, который в свою очередь примыкает к Лувру. На этой площади, носившей название
площади Людовика ХVI, в годы революции 1793 года было обезглавлено более тысячи человек (в основном аристократов), в том числе король и королева. Поэтому
ее переименовали в площадь Революции, затем снова в площадь Людовика ХVI,
и наконец, в площадь Согласия или Конкорд, то есть, как бы прекращение борьбы,
согласие противоборствующих сторон.

2007 год. О, Париж!

Мулин руж.

На Монмартре художники выставляют свои картины на продажу.
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Много потрясений пережил Париж в те времена: войны, революции, взлеты
и падения королевской власти, роскошь и нищету.
В конце первого дня нашего пребывания в Париже автобус доставил нас к Эйфелевой башне, чтобы подняться на верхний — средний уровень и посмотреть на Париж
сверху. Автобус довез нас до Марсового поля, с которого открывался вид на творение
Эйфеля, ставшее символом Парижа. Когда‑то Эйфелева башня была самым высоким
сооружением в мире, в течение полувека.
Мы пристроились к очереди на лифт, когда было уже начало десятого часа вечера.
Кстати, я, как и многие в нашей группе, купил за 35 евро единый билет во все музеи
Парижа. Это позволило не тратить время на очереди за билетами. Простояв около
40 минут, наконец подошли к дверям лифта. Поскольку я был в конце группы, лифт
захватил большинство, а часть, и я в том числе, не попали в лифт. Пришлось ждать
минут 15 – 20. Наконец и я вместе с остатками нашей группы и следующей за нами
группкой каких‑то шведов или норвежцев поднялись на второй этаж на уровне
155 метров. Башня на этом уровне оказалась довольно просторной площадкой
с двумя киосками с сувенирами, буфетом и двумя лифтами. Посетителей было довольно много, примерно около ста человек. Я у барьера заглянул вниз — на вечерний Париж. Вид прекрасный. Видна река Сена, кораблики, мосты, дворцы и вдали
собор Сакре-Кер. Я снял видеокамерой и фотоаппаратом и стал торопиться вниз,
так как я должен был успеть на автобус. Однако и здесь была очередь на лифт. Когда,
наконец, я спустился, оставалось 10 минут до отхода автобуса. Я поспешил вперед,
но увидев, что я подошел к мосту через Сену, понял, что я пошел от башни не в ту
сторону, и, повернув обратно, к башне, пошел в другую сторону. Не доходя метров
50, увидел, что наш автобус отходит. Я пытался махать руками и кричать, но в этой
массе людей и таком шуме и в полутьме меня, конечно, не увидели. Я вспомнил наставление нашего Олега и стал искать такси, но вокруг их не было видно. Я прошел
несколько кварталов, спрашивая встречных: «Такси!» — и делал вопросительные
жесты. Мне показывали в одну и ту же сторону, дальше от того места, где стоял наш
автобус, при этом изображали руками круг. Я понял, что где‑то там площадь, где
кольцевое движение. Один таксист отказался, показав, что он занят, другие проезжали мимо. Наконец один остановился. Хорошо, что у меня в кармане была бумага
с названием гостиницы и ее адресом. Шофер взял мою бумагу, посмотрел и открыл
заднюю дверцу. Наконец мы поехали. Я повторил адрес, как я его прочитал, шофер
что‑то сказал — дескать, знаю, это Сен-Клу. Затем стал звонить по своему мобильнику. По его разговору я понял, что он не француз, а из какой‑то азиатской страны.
Я подумал, что шофер из Турции, и спросил его: «Туркие?» Он ответил — «Но, Аджарстан». Про такую страну я не слышал и подумал, что он может быть из Аджарии, то
есть из Грузии, сказал, что я из России, у нас много республик — Татарстан, Дагестан
и другие. Но он меня не понял. Зато сказал, что Россия — хорошо, Америка — плохо,
президент Буш — злейший враг. Так мы обменялись политической информацией.
Хотя я ему ничего не говорил про Буша, но поддакивал. Однако политические симпатии к России не помешали восточному шоферу покатать меня по Парижу, прежде
чем доехать до места. Он повез меня к Триумфальной арке, объехал ее и повез обратно, затем крутил по темным улицам, пока на счетчике не накрутил 14 евро. Наш
Олег нас об этом предупреждал. Короче говоря, я заплатил 15 евро и благополучно
прибыл в наш отель. Никто меня не искал. Я сам хотел позвонить Олегу, но не мог
дозвониться. Так закончился самый длинный день в Париже — 16 июня.
Второй день в Париже, 17 июня. С 8 часов утра мы позавтракали в отеле, собрали
свои вещи и забрались в автобус. К 9 часам мы были в пригороде Парижа, в городке
Версаль. Этот городок расположен в 30 километрах от Парижа. Он возник в связи
с тем, что король, Людовик ХIV, решил создать вне шумного Парижа королевский
городок ближе к природе. Версаль — это комплекс дворцов и других сооружений,
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красивых парков с фонтанами и скульптурами. Как только мы вышли из автобуса,
нас окружили африканцы со своим товаром. Кстати, они знают некоторые слова
по‑русски и обращаются к мужчинам «Андрей», а к женщинам «Наташа». Они кричат
по‑русски: «Платки! Сумки! Дешево!». Некоторые из торговцев предлагали игрушку:
заводная птица, которая летает, махая крыльями.
Во дворец мы зашли по своим универсальным билетам и сразу же оказались
в толпе русскоязычных туристов. При входе я взял напрокат радиогид, так как гида
с нами во дворце не было (это стоило 6 евро). Причем на то, чтобы получить этот
агрегат, я потратил минут пятнадцать, так как от одного окошка меня посылали
к другому, потом в кассу, потом обратно туда и сюда. Радиогид — это наушники с магнитофоном, где на русском языке говорится о том, что находится в зале. Но для этого
нужно знать номер зала и переключать рычажок. Поскольку номера залов не везде
обозначены, я вскоре сбился со счёта и радиогидом не мог пользоваться. Группа наша
растворилась в бесконечной анфиладе комнат дворца, а их там более 100. Я просто
гулял по залу, изредка прислушиваясь, не попадется ли среди японских, индийских,
испанских и лругих групп русская или хотя бы польская, чтобы спросить, что это
или кто это на портрете. Впрочем, встречались знакомые по книгам портреты. Например, королева Мария-Антуанетта с детьми. Через открытые окна я выглядывал
в парк и сделал несколько снимков красивых пейзажей. Конечно, я не успел все увидеть, но половину комнат прошел и направился к выходу, где продавали сувениры.
Купил кружку и несколько ручек с изображением Наполеона. По пути к автобусу купил
для Инессы игрушку — заводную птицу. Торговец хотел 15 евро, но отдал за 8 евро.
К сожалению, я не увидел прекрасные парки Версаля. Зато я купил путеводитель с хорошими иллюстрациями. Одно можно сказать: таких роскошных дворцов
и парков сейчас не строят — или не умеют, или скупятся. От Версаля автобус повез
нас в Париж, к Дому инвалидов.
Еще в прошлое посещение Парижа с Леоном в 1998 году я хотел увидеть гробницу
Наполеона, но он не захотел. Да и времени было мало. Фактически здесь два сооружения: длинное здание Дома инвалидов и примыкающая к ней с задней стороны
купольная церковь. Дом был построен по указанию Людовика ХIV для инвалидов
войны. Это не одно здание, а комплекс с внутренним двором, часовней, хозяйственными службами. И сейчас часть здания является военным госпиталем. Фасад здания
украшен фигурами воинов с признаками инвалидности. На галерее — старинные
пушки. Во внутреннем дворе галереи — комнаты для инвалидов того времени,
их было здесь более 4000. Они жили по определенному распорядку и работали, занимаясь пошивом обуви для солдат. Их кормили в общей столовой и даже давали
чарочку вина. Тех, кто провинился, в качестве наказания лишали чарочки и сажали
за отдельный стол, вместо вина давали воду. Это считалось позорным — быть водохлебом. Создание приюта для инвалидов за счет казны было заслугой Людовика
ХIV. У инвалидов была своя часовня, где регулярно проводилась служба. Император
навещал их иногда. Для него была построена красивая и большая церковь, которая
называется купольной, так как она с большим красивым куполом, который выше
Дома инвалидов и примыкает к часовне таким образом, что через алтарь соединяется
с алтарем часовни. Это было сделано для того, чтобы инвалиды во время молитвы,
обращаясь к алтарю, в тоже время обращались к императору, находившемуся иногда
за их алтарем — у своего алтаря. Пройдя через Дом инвалидов насквозь, мы вышли
к Купольной церкви, — это красивый храм, где покоится прах Наполеона. После
смерти на острове Святой Елены, его тело было извлечено из могилы (якобы хорошо
сохранившееся) и перевезено в Париж. В центре собора, в углублении, стоит гробница: гроб бронзовый, потом гроб деревянный чередуются, то есть шесть гробов один
в другом в гробнице из красного порфира, привезенного из России, точнее, Финляндии. Там же захоронены, кажется, два его маршала и его сын Наполеон II, умерший
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в Италии. Из купольной церкви мы пошли пешком в музей Родена. Он находится
в небольшом доме, в саду с тенистыми аллеями. Гид долго объясняла нам историю
музея и создание таких произведений, как «Ворота в рай», «Граждане Кале». В самом
здании много интересных работ, среди которых наиболее известен «Мыслитель». Эта
фигура стоит в саду. К сожалению, время ограничивало, и я не успел посмотреть все
аллеи. Автобус ждал в 14:15 для поездки в Лувр. Там нас провели по подвальной части,
показав итоги раскопок — остатки крепостных стен и башен Лувра. В самом музее
мы увидели только самое-самое: Венеру Милосскую, Джоконду и отдельные картины
итальянских, испанских, французских художников. В общей сложности около двух
часов мы провели среди шедевров мирового значения. Это был последний объект
обозрения. Сильный дождь принудил меня переждать в кафе, примыкающем к Лувру,
и заказать пиво. Счет был на 9 евро — дороговато, конечно, но сидеть в кафе почти
полчаса, ничего не заказывая, как‑то нехорошо. Автобус по плану должен был быть
через сорок минут. Из Лувра вышли еще человек пять из нашей компании. Наконец,
автобус пришел. Мы под дождем побежали к нему и заняли свои места. Время — седьмой час. По плану — ужин в ресторане недалеко от исторического центра, на узкой
улочке. Ресторанчик небольшой и без всяких излишеств, но уютный. Обед, заранее
заказанный, был простым: овощной салат с креветками, кусочек курицы с картошкой
и на десерт фруктовый салат. Вино — отдельно по желанию и за деньги. Я полагал,
что соседи по столу (8 человек) скинутся, и заказал бутылку красного «Бордо», но соседи оказались непьющими, и мне пришлось одному одолевать бутылку. Закончив
трапезу пораньше, я вышел из ресторана на улочку и прогулялся по ней ради любопытства. Улочка состояла из кафе, сувенирных лавок и всякой мелочи. В конце улочки
под громкую музыку молодежь шумела и танцевала. Я вернулся к ресторану, заглянул
в один из магазинчиков и купил пару календарей с видами Парижа. Нам еще предстояло прокатиться на теплоходе по Сене. Хотя дождь вновь заморосил, но погода
была теплой. Пароходик повез нас по Сене — вдоль старинных дворцов, мимо НотрДам и Эйфелевой башни, под мостами, которых довольно много. На верхней палубе
молодежь, проезжая под очередным мостом, громко кричала «О-о-о!», забавляясь
таким образом. Вообще, я заметил, и местные, и приезжие люди здесь веселые, громко
разговаривают, смеются. Как правило, люди здесь с хорошим настроением. Возможно,
что здесь очень много туристов, то есть людей отдыхающих. Как говорят, каждый год
во Францию приезжает туристов больше, чем жителей — 70 миллионов. По пути следования увидели статую Свободы — копию статуи Свободы в Нью-Йорке. Движение
по реке довольно оживлённое — огромные теплоходы, длинные и плоские, заполнены
тысячами туристов. Мы как бы еще раз осмотрели Париж по его центральной части.
Красиво. Примерно час нас катали и вернули на пристань, мы сели в свой автобус
и поехали из Парижа, мысленно распрощавшись с ним. Но кто‑то из туристов высказал просьбу показать новый район Парижа — Дефанс (Оборона). К моему удивлению,
шофер согласился. Мы остановились на полчаса в этом Дефансе, пешком прошли
по его необычным улицам. Это деловой центр: высотные жилые дома, банки и так
далее. Современные красивые здания в 40 этажей и необычной архитектуры — подражание Нью-Йорку. Особенно так называемая Большая арка — дом в виде буквы П,
то есть арки, — что‑то фантастическое. У нас в России такого пока нет. Наконец мы
вернулись в автобус и поехали из Парижа, переполненные впечатлениями.
Конечно, не все успел увидеть, кое‑что видел мельком и не успел запомнить. Это
прекрасные парки Парижа и парк Версаль. Зато видел Париж с борта судна, почти час
во время поездки по Сене. В Париж можно приезжать еще и еще, и каждый раз узнаешь что‑то новое и вспоминаешь старое. Париж не может наскучить. То, что я видел
в Париже, — это только небольшая часть всех богатств культуры, которые хранятся
в нем. Чтобы узнать Париж, нужно здесь жить несколько месяцев, а не два дня. Хотя
самое-самое я все же видел, но готов посетить Париж еще и еще раз.
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Елисейские поля.

Вид Парижа и Сены с Эйфелевой башни.
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Музей Родена. «Мыслитель».

Дом Инвалидов.
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Париж. Дефанс.
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А в Хайнсберге — без особых новостей. В городе идет размеренная жизнь. Я заметил, что хотя Хайнсберг небольшой и даже не на всех картах обозначен, в нем все
есть, как в больших городах — крупные супермаркеты, банки, аптеки, поликлиники,
школы, пекарни, пиццерии, «Макдональдсы» и так далее. И все это на высоком уровне:
здесь делают свое пиво, мороженое, кондитерские изделия не хуже, чем в больших
городах. Местные газеты, как в большом городе — с цветными фотографиями, политическими общегерманскими статьями. Нет той ущербности, отсталости, которая характерна для российских провинциальных городов. В Германии благодаря
хорошим дорогам не чувствуется оторванности маленьких городов от культурных
центров. Германия состоит в основном из таких маленьких городков. Миллионных
городов здесь всего два-три.
23 июня состоялось торжество по случаю 50-летия Лены и Йозефа. Подготовка
была долгой и сложной. В итоге набралось приглашенных около 60 человек. Пришлось для проведения вечеринки установить в саду три больших палатки, то есть
павильона, 10 столов и, соответственно, около 16 скамеек. Для приглашенных
музыкантов сделали отдельную палатку с помостом. Установили пивной бар, пригласили сервисную группу из трех человек. Блюда по принципу шведского стола
(в столовой дома). Фирма привезла все необходимое — закуски и горячие блюда
в контейнерах: салаты, мясо в соусе, рыбу в соусе, гарниры — макароны, картофель
и так далее, а также воду, соки. Русские сели за отдельный стол, их набралось около
10 человек. Из них настоящих русских менее половины, а остальные — русские
немцы (из Казахстана, Украины и так далее), двое полутатар-полунемцев, то есть
дети от смешанных браков. Приехавшие из Советского Союза немцы говорят понемецки с акцентом, зато прекрасно по‑русски и ближе к русским, живущим здесь,
чем к местным немцам. Этих приезжих немцев иногда называют «волгадойче», то есть
волжские немцы, так как в довоенные времена около Саратова была Республика
немцев Поволжья. В начале Отечественной войны Республику по указу Сталина

Хайнсберг. Русский стол на юбилейном вечере.
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ликвидировали, а немцев выселили, в основном в Казахстан и Сибирь. Эти люди
родились и выросли в Советском Союзе или России, и сюда приехали уже в зрелом
возрасте. Они привыкли пить водку, закусывать огурцом, петь русские песни. В России
у них остались родственники и друзья. Они в отпуск ездят к ним или приглашают
их в гости. На юбилейном вечере наш русский стол пил водку «Русский стандарт»,
немцы пили вино или пиво, но вскоре стали к нам обращаться с просьбой передать
им бутылку, а также огурчики на закуску.
Я сидел напротив Жени Хан (по‑немецки Hahn, то есть по‑русски «петух»), —
это приехавший из Казахстана немец, муж русской учительницы музыки у Инессы.
Женя подшучивал над местными немцами по поводу того, что русская водка лучше
всяких других напитков. Он оказался веселым и остроумным человеком, совершенно
в русском духе, но в тоже время вежливым — в немецком духе. Рядом с ним сидел
электрик Володя Пфайфер. Женя ему сказал: «По‑русски ты „свистун”». Володя тоже
из волгадойче, то есть из русских немцев. Андрей по фамилии Бетчер — из Башкирии,
но по внешности скорее чуваш. Говорит по‑немецки с сильным русским акцентом.
Его подруга Галя Тэвс совсем не похожа на немку, по‑русски ругается матом, понемецки говорит плохо. Хотя считается немкой, но по всем привычкам осталась
русской. Ее дочь Кристина хорошо говорит по‑русски, хотя ходит в немецкую школу.
Рядом со мной сидел Слава — брат Гали, очень много говорил, очень любознательный,
совершенно русский человек. В конце ряда сидела Рашида, татарка из Узбекистана,
вышла замуж за немца, имея двух взрослых детей из Ташкента — Руслана и Эльдара.
Жена последнего, Наташа, была в гостях у Рашиды. Дальше всех сидела еще одна
русская немка Ольга Мюти.
Сначала играла музыка из проигрывателя: записи советских композиторов —
танцевальная музыка, и «русские» стали танцевать и плясать, немцы смотрели
с любопытством. Потом пришли музыканты — трио из Голландии, исполняли в основном современную американскую популярную музыку. Лена сидела за нашим
столом, Йозеф — за соседним столом, около дочери от первого брака Пии. Пия была
со своим другом. После 12 гости стали расходиться. Инессу уложили спать. Пия выпила, видимо, лишнего, и ее с другом увели в дом, в комнату под крышей. Самые
стойкие — это русские и одна немецкая пара — остались и перешли в зал. Там плясали еще до трех часов, а я снимал видеокамерой. Когда и они ушли, мы убрали
со стола и легли спать в четвертом часу утра. Потом три дня доедали рыбу с соусом,
торты и так далее. Через два дня Йозеф дал обед в ресторане для своих сотрудников. И мы с Леной там были. Пригласили всех на тот момент работавших, включая
Эльвиру. Я сидел между Леной и Карлом. Мы с ним договорились о перенесении
на диск с видеокассет юбилейных торжеств, поездки в Париж и съемки в балетной
школе. Еда в ресторане была очень обильной. Все заказывали по карте. Я заказал
маленький супчик, на второе — мясо «Тироль» с жареным луком и картошкой, а также
рюмочку текилы. С трудом я справился с «Тиролем», но и то не до конца — порции
у всех были огромные.
На следующий день, 27 июня, стали готовиться к отъезду. Вместе с Инессой ездили в супермаркет. Лена купила мне там кое-что из одежды и обуви. Еще купили
пару дисков с тирольской музыкой.
В день отъезда, 29 июня, с утра долго упаковывался. Проводили меня Йозеф, Лена
и Инесса. В Дюссельдорфе аэропорт со стоянкой в несколько этажей. Чемоданы не досматривали и не взвешивали, а зато пиджак, все карманы, ручную кладь — довольно
тщательно. Через стеклянную перегородку я помахал рукой провожавшим и остался
один с сумкой на плече. Наконец объявили посадку и с небольшим опозданием наш
«Боинг» поднялся в воздух. Через 45 – 50 минут мы приземлились во Франкфурте.
Самолет долго шел, урча моторами, по дорогам вдоль огромного здания аэропорта,
пока наконец не нашел свой причал. Мы вошли в здание аэропорта, и я стал огля-
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Выездное заседание двух дружественных кафедр на озере Яльчик.

Встреча ветеранов на 50-летие школы милиции.
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дываться, ища, куда мне идти. Здание
настолько велико, что внутри ездят
электромобили, а сотрудники пользуются велосипедами. Вдоль главного зала
имеются горизонтальные эскалаторы.
Когда я чувствовал усталость, становился
на движущуюся ленту. Таким образом
добрался до конца зала, где по указателям попал в нужный выход. Здесь
прошел паспортный контроль и попал
в зал ожидания. В зале ожидания сидели мои земляки — самарцы и казанцы,
а также пара немецких семей. Посадку
объявили буквально за 20 минут до времени вылета. В итоге я оказался соседом
казанца С., который знаком с физиками
Казанского университета. Он постоянно
летает «Люфтганзой» в Германию, так
как кроме Казанского физтеха РАН,
работает в Германии. Наконец в 3:00
самолет приземлился в Самаре, уже
рассвело. Когда вышли все самаритяне,
в самолете осталось около двух десятков
пассажиров. В 5:00 утра я ступил на казанскую землю. С учетом пересадок
С поздравлениями выступает Министр
поездка заняла 11 часов, а в целом все
внутренних дел РТ А. А. Сафаров.
путешествие заняло 27 суток.
29 июня я вернулся в Казань (точнее,
утром 30-го). Ханен-старший выслал мне
почтой золотой «Паркер» как подарок, правда, чуть запоздавший. 4 июля две кафедры отмечали на Яльчике окончание учебного года. За лето мы с Людой несколько
раз ездили на дачу. Лето было жаркое и душное. В основном сидели дома, включив
вентилятор. Я продолжал писать свою биографию. Писал в Умань, к Бастамовым,
хотел узнать о судьбе друзей, но никто не ответил. Привел в порядок альбомы марок,
заказал паспарту для фото. Люда ездила в Хайнсберг. К поездке Люды в Хайнсберг
долго готовились, искали подарки.
Сорок дней я жил один. Участвовал в юбилее школы милиции (50 лет). Там встретил
ветеранов из учебного пункта милиции, в том числе Ксенофонтову Б. Г. Приходил
министр Сафаров. После концерта был банкет. Нам подарили книгу по истории
школы милиции. В том числе в книге был упомянут и я.
15 ноября на факультете проводилась конференция в память Д. И. Фельдмана.
Приезжала из Пекина Хуан Даосю со своей ученицей. Я их встретил на вокзале
и проводил до гостиницы. После конференции был банкет в «Пражском клубе».
15 декабря рано утром мы соседом Володей на его машине встретили в аэропорту Люду. Она привезла подарки и фотографии. Она участвовала на днях рождения
Инессы (8.11), свахи (9.11) и на 10‑летии свадьбы Лены (10.12).
В осенне-зимнем семестре я был очень занят: три группы семинаров на дневном отделении, лекции и семинары в одной группе на вечернем, семинары в трех
группах на контрактном отделении. Сверх того — за отдельную плату занятия
с паспортными работниками.
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2008 год.
Без особых перемен
Новый 2008 год и Рождество встретили с Людой вдвоем, как всегда в последние
годы: салаты, шампанское, коньяк «Hennesy» (привезла Люда из Хайнсберга).
Работал я на полставки, на обоих отделениях — на бюджетном и контрактном.
В прошлом году были еще семинары у вечерников. Таким образом получалось
по 400 часов на каждом отделении. Многовато для полставочника, тем более,
что большая часть нагрузки — за счет активных «горловых» часов и меньше — за счет
курсовых и дипломных работ. С прошлого учебного года я курирую учебную группу
879 (староста Сильченко). В сентябре 2008 года мы на юрфаке начали применять
балльно-рейтинговую систему. Система требует строгого учета успеваемости, а главное — проведения в течение семестра контрольных письменных работ. Их проверка,
а это около 200 работ — во всех группах, требует много времени.
Квартира на улице Горького по‑прежнему пустует. Я оплачиваю коммунальные
услуги. Осенью купил и установил внутри квартиры новые двери. Митя приезжал
из Питера в январе и ноябре на несколько дней по своим делам. Дважды в год приезжает из Бугульмы на весеннюю и зимнюю сессии в КХТИ Ирина — дочь Нели и Коли

Митя — наш человек в Петербурге.

106

2008 год. Без особых перемен.

Петровых, живет по три-четыре недели
в квартире Мити. С этой квартирой у нас
с Леной и Митей были планы сдавать
внаем, продать, жить в ней самим, но все
осталось по‑старому.
В научном плане я сделал мало.
Только несколько страниц об органах
исполнительной власти в кафедральной
монографии о статусе республики.
Много времени и денег потратил
на подготовку моих фотографий о путешествиях по миру для выставки. Подготовил более сотни фотографий в рамках.
Другое мое увлечение — пополнение
собрания дисков с джазовой музыкой.
В мае к нам приезжала Хуан Даосю.
Она посетила научную конференцию
в Екатеринбурге и должна была через
10 – 12 дней поехать в Москву на другую конференцию. В этот промежуток
времени Даосю заехала в Казань и жила
у нас дома 9 дней. Мы с ней заходили
в университет, гуляли по городу. Она
рассказывала о своей семье, работе
26 мая 2008 г. Прогулка по Казани с Даосю.
и так далее.
В июле я приобрел путевку через
профком в санаторий «Ливадия» на три
недели. Принимал разные процедуры:
соляная камера, душ, хвойные ванны,
массаж, лечебный чай и так далее. По утрам совершал прогулку по тропе здоровья —
полтора километра. Там случайно встретился с Давлетшиным Амирханом Хасановичем и Альфией Хуснулловной. А. Х. Давлетшин выглядел уставшим и больным.
В июле к нам заходил старый знакомый А. Ф. Киселев, живущий в Костроме. Он
приезжал в Казань к дочери. Его сын уехал с семьей в Бельгию, поэтому супруги
Киселевы живут в Костроме одни. Совсем как мы, вдалеке от детей.
В сентябре к нам приезжал на полтора дня Аскар — двоюродный брат, живущий в городе Усинске (республика Коми). Он живет с дочерью Светланой и сыном
Русланом. Жена его Полина умерла. Сын психически болен. Сам Аскар выглядит
сильно постаревшим и больным. Он рассказывал, что перенес инфаркт. Он приезжал, чтобы выяснить ситуацию с возможностью приобретения квартиры в Казани. Его дочь Света хочет уехать из Коми. Аскар уже выяснил ситуацию в Москве,
но там цены очень высокие. Проблема у него довольно сложная: продать квартиру
в Усинске, гараж и садовый участок. Сам он не хочет уезжать из Усинска, так как
устроился там хорошо.
В 2008 году я привел в порядок альбомы с марками. Всего их семь. Есть интересные старые марки. Собираюсь показать филателистам.
Наиболее крупные научные события — конференция «60 лет Декларации прав
человека» в октябре. Правда, я там не выступал.
В 2008 году был юбилей — 80 лет Леонарду Ханену, я звонил ему и по‑немецки
поздравил с юбилеем. К сожалению, были и печальные события: в октябре умер
А. Х. Давлетшин, в ноябре — доцент с кафедры уголовного права Г. Б. Русинов. Летом
узнал о смерти бывшего однокурсника, сотрудника госбезопасности (разведки)
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М. Хохлачева. В этом же году умерли известные деятели — писатель Солженицын,
патриарх Алексий Второй. В России произошла смена власти: в марте был избран
новый Президент Д. А. Медведев, а В. В. Путин стал Председателем правительства.
Лена отдыхала с семьей Ханенов на Канарах. Были успехи в области спорта.
В августе состоялась Олимпиада в Пекине, которая была омрачена нападением
грузинских войск на Южную Осетию. Боевые действия против российских миротворцев в Цхинвале и мирного населения вызвали возмущение в России. Наши
войска, переброшенные из Северной Осетии, дали отпор грузинским агрессорам.
Грузинский президент Саакашвили пытался свалить вину на Россию. Наш президент
действовал решительно и убедил (правда, не сразу) европейскую общественность,
что Саакашвили — авантюрист и преступник. Медведев пошел дальше — признал
суверенитет и независимость Абхазии и Южной Осетии. Появились два новых государства. Обоснованием, а главное — прецедентом, было признание независимости
Косово, бывшей части Югославии, Европой.
Для Казани важным событием стало установление нашего города местом проведения Универсиады в 2013 году.
Все лето собирались на дачу, но никак не могли собраться. Решали вопрос: нужна ли нам дача, если нет сил туда ездить. Уже договорились с соседом по даче Левой
продать ее за 50 тысяч рублей. Ждали, когда он за нами заедет на машине, но он
не заехал и не позвонил. Поехали на электричке. Там нас отговорили еще сдавать
позиции. А 50 тысяч — это не такие уж большие деньги. Дачу продадим, деньги потратим, и не будет у нас ни денег, ни своего угла для отдыха.
Так и не успел летом посетить Архангельское кладбище. Осенью Лена с семьей
отдыхала в Италии. В 2008 году я никуда не выезжал из Казани. 15 декабря мне
стукнуло 79 лет. Отметили вдвоем, приходила Валя Хайдарова, а 16 декабря — Катерина Таркаева (подарила складной зонтик). Звонили Лена, Митя, Фаима, Даосю.
Я вступил в 80-й год жизни.
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Мои года — мое богатство
Год был полон всяких хлопот и забот. Из Питера приезжал к нам на рождество
Митя. Я принимал участие в подготовке фотостенда для музея факультета. К сожалению, стенд нашей кафедры использовал лишь один мой снимок. Правда, на других
стендах их больше (например, посвященном Д. И. Фельдману). Я подарил музею
свою медаль, полученную во Вьетнаме за участие в подготовке кадров госслужащих
в 1985 году. В феврале вьетнамец, соискатель на кафедре уголовного права, Ван
Бинь, привез мне подарки (рубашку и лекарства из местных трав) от моего бывшего
аспиранта Динь Зунг Ши, работающего в аппарате правительства в Ханое.
14 февраля с Людой были на дне рождения у Лили. Я снимал на видео. Продолжали раздавать лишние вещи, освобождаясь от тесноты, от того, что уже не нужно
в комнатах.
Главная мировая новость — экономический и финансовый кризис. Наше правительство по примеру США спасало банковскую систему. Правда, мы на себе кризис
не ощутили. Печальным событием была смерть Коли Петрова, мужа Нели, зятя
Миргасима. Он был хорошим добрым человеком.
В апреле поздравил с днем рождения Свету Зарецкую (бывшую Тихонову), старую
знакомую Малова Леона времен студенческих, ныне живущую в Кёльне.
Для Казани главная новость — объявление ее третьей столицей России, подготовка к Универсиаде.
В мае Люда ездила на неделю в Петербург. Туда одновременно приехали Лена
с Инессой. Люда была там в третий раз. Многое в Питере было ей знакомо, а Инесса
там впервые. Они совершили интересные прогулки, в том числе на пароходике.
После этого Митя переехал из Питера в Москву.
Даосю была на конференции в Москве и собиралась к нам на пару дней. Мы все
приготовили, но она не смогла приехать. Через Митю передала подарок к моему
юбилею — наручные часы. Летом мы ездили несколько раз на дачу. У Люды опять
сомнения — нужна ли нам дача, если туда так трудно добираться, — но в то же время
хлопотала о благоустройстве садово-огородного участка. Я копал, поливал, собирал
смородину. На даче хорошо писать книгу. Несколько раз на дачу приезжала Люда.
Ей помогала ее подруга, Люба Митлина. Она с сестрой помогла расчистить нашу
сотку от зарослей.
Летом 2009 года мы с Людой посетили Зилантов монастырь. Раньше я видел
его только издалека. Проезжая на электричке с западной стороны в Казань, я часто
обращал внимание на золотые купола монастыря, живописно расположившегося
на холме (Зилантовой горе). Мы решили посетить монастырь, сели на троллейбус,
следующий в Кировский район, и, пройдя немного пешком, оказались на территории монастыря. Мы провели там почти полдня и были восхищены красотой зданий
и аккуратностью всей территории. Я сделал там несколько снимков на память.
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На берегах Невы с Инессой.

В Питере у Мити гости.
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В 2009 году умерли многие знакомые: отец моей аспирантки Таркаев А. Н., наш
сотрудник Бахарев Н. В., замдекана Горбачев И. Г., муж Гадыльшиной З. И. Умерли
известные люди: певица Л. Зыкина, писатель-казанец В. Аксенов, артист В. Тихонов.
В США умер Майкл Джексон.
В августе я ездил на юбилей — 30‑летие Мити, в Москву. Одновременно в Москву
приехали Лена с Инессой. Я жил у Ильяса. Там встретились Лена, Митя и Инесса
с Ильясом, его женой Галей, сыном Димой и снохой Настей. Одну ночь я провел
в квартире, которую снимал Митя на окраине Москвы. Потом мы с Митей поехали в отель, где жили Лена с Инессой, и вчетвером поехали на Красную площадь.
Там была масса развлечений, в том числе можно было сфотографироваться за деньги
с артистами, одетыми и загримированными, как Ленин и Сталин. Для молодого
поколения бывшие «вожди» — это далекая история. Для нас, пожилых, это были
почти боги. Затем ходили пешком на Арбат, в Дом книги. 8 августа отметили юбилей
в ресторане в районе Лубянки.
В августе занимались благоустройством могил на Юдинском кладбище Ф. В.
и А. С. Морозовых и на могиле матери. На Архангельском кладбище — на могиле
И. А Тарнапольского и Шамиля.
26 августа ездили на экскурсию на теплоходе в Макарьевский монастырь. Я фотографировал и снимал видеокамерой. С нами были Люба с племянницей. На пути
к теплоходу от источника решили сократить путь. Люда, спускаясь по насыпи,
упала, вывихнула и повредила правое плечо. Мы не сразу поняли серьезность этой
травмы. Думали, ушиб и поленились идти в травмпункт. Только утром следующего
дня обратились туда.
В сентябре начались занятия — лекции и семинары. В октябре из Москвы приехал Митя. Как он сказал: «В отпуск, а там видно будет…» Члены нашей кафедры,
в том числе Б. Л. Железнов и я, не порывали связи с госорганами нашей республики.
Ведь в недавнем прошлом мы работали в Комитете конституционного надзора РТ.
И в Конституционном суде республики не забывали нас. Мы были приглашены
в состав аттестационной комиссии Суда и несколько раз участвовали в работе этой
комиссии, помогая укомплектовывать аппарат Суда квалифицированными кадрами.
В 2009 году были в стране несчастья: авария на Саяно-Шушенской ГЭС — погибло 70 человек. Террористический акт на Кавказе — погибло 20 милиционеров.
Взрыв поезда Москва – Питер — погибло около 20 человек. Пожар в Перми на дискотеке — погибло 140 человек.
В ноябре стали готовить мою фотовыставку. Ее открыл проректор. Я выставил
80 фотоснимков.
Мой 80‑летний юбилей отмечали дважды. Сначала в университете. После торжественных церемоний на факультете мы перешли в столовую в физ. корпусе. Приглашенных было около сорока человек: все члены кафедры, руководство факультета,
а также родные и друзья — Митя, Вадим с Лилей, бывшие аспиранты — С. Барабанова,
Е. Таркаева, сотрудники госорганов — Ш. Ягудин, М. Курманов, коллеги — Р. Шамсутдинов, А. Харасов, Валя Хайдарова с Толей. Роль тамады взяла на себя Наташа
Тюрина. Были тосты, в том числе от Вадима в стихотворной форме. От декана был
самый дорогой подарок — звание заслуженного преподавателя Казанского университета, присвоенное мне руководством университета. Не зря я проработал здесь
более 40 лет. Как говорили в Риме — «Per aspera ad astrum».
Спустя несколько дней отметили мой юбилей у нас дома, в кругу близких. Были
поздравления из Хайнсберга и богатые подарки. Новый год встречали, как обычно,
дома.
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Экскурсия в Зилантов монастырь.

Прогулка по Москве.
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14 декабря 2009 г. Открытие моей фотовыставки в университете.
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Визит к Ильясу. Первый ряд: слева — Настя, жена Димы Кашафутдинова, Лена с Инессой,
Галя — жена Ильяса. Во втором ряду — Митя, Дима и я.

У Александровского сада артисты «Ленин и Сталин» позируют для всех желающих.
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Студенты-кружковцы поздравляют с юбилеем.

Студенческая олимпиада по административному праву.
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Добрые пожелания внука юбиляру приятно слышать.

18 декабря 2009 г. Отмечаем юбилей в столовой университета. Выступает Ш.Ш.Ягудин.
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В качестве приложения — песня Вадима.

Дорогому Рустему — с Юбилеем!!!
Слова и музыка брательника Вадима Печникова
Мы — одна семья —
Родные и друзья.
Знай, наш Юбиляр,
Что ты — наш лучший Дар!
Был ты пионером,
Стал милиционером,
И вот теперь наш активист —
Звезда — административист!!
Припев:
Будь счастлив ты и вся семья!
С тобой коллеги и друзья.
Живи во здравье целый век,
Ты, — наш любимый Человек!!!
Славный ваш тандем, —
Людмила и Рустем!
Все заботы прочь,
Коль супер-внук и дочь!
Время трать не даром:
Делай мемуары,
А друзьям не говори «гуд бай»,
Почаще созывай.
Припев:
Будь счастлив ты и вся семья!
С тобой коллеги и друзья.
Живи во здравье целый век,
Ты, — наш любимый Человек!!!
Nun, gehe zum Hundert Jahre alt!
Und Niemand sagt, doch, zu dier «Halt»,
Gehe ohne Krankheit. ohne Schmerz,
Vorwärts, mein Bruder, vorwärts!!!

116

Anno 2010 et cetera.

Anno 2010 et cetera
Закончилось первое десятилетие 21 века. Я перевалил за восемьдесят лет, начался отсчет девятого десятка.
Год 2010-й прошел, слава богу, без потерь. Хотя временами было тяжело и трудно. В основном же было спокойно — без громких радостей и без печали, чаще
в каком‑то тревожном ожидании будущего. После 80 лет жизнь катится под уклон
и ничего хорошего впереди не предвидится. Здоровье едва ли станет лучше. Остается
только радоваться, что до сих пор еще жив и почти здоров (по-немецки «fast gesund»).
В начале 2010 года было решено, что в апреле я поеду в Германию. Официальный
повод — первое причастие Инессы, важное событие в ее жизни, отмечать которое
соберутся все Ханены. Тем более, что я уже два года не был у Лены. Я начал готовиться — утрясал расписания занятий. Во втором полугодии 2009 -20 10 учебного
года я работал на полставки. Занятий не так много, но они растянуты до конца мая.
В феврале мы получили из Германии большую посылку. Она была отправлена мне
к юбилею еще в ноябре, но до нас дошла лишь в начале февраля. В посылке было
четыре бутылки вина, пряники, кофе, духи. 13 февраля ходили с Людой к Печниковым на день рождения Лили. Была та же компания и обильное угощение. Я показал
видеофильм прошлогоднего дня рождения Лили. Все было хорошо. Вадим играл
популярные мелодии на электромузыкальном инструменте.
В марте я закончил VII главу книги. Для газеты «Казанский университет» дал
выдержки из книги — детские воспоминания о войне. В марте ездил в Москву
за визой в Посольство ФРГ. Жил у Ильяса. В Доме книги купил диски CD с музыкой
Цфасмана и А. Шоу. В Казани заказал билеты в «Люфтганзе». Тем временем Митя
переписал на диск маловские фильмы шестидесятых и семидесятых годов. 7 апреля
рано утром на такси я приехал в аэропорт, долго сидел в ожидании посадки. Наконец вылетели, 45 минут летели над заснеженными полями до Самары. Там подсели
еще два-три десятка пассажиров, и мы полетели во Франкфурт. Пейзаж под крылом
самолета менялся, вместо снега — разливы рек, черные островки леса, видимо, Украина и Южная Европа. Затем — зеленые поля и симпатичные поселки с красными
черепичными крышами. Маленькие города совсем недалеко друг от друга — это
уже густонаселенная Германия. В аэропорту Франкфурта у меня пересадка на рейс
до Дюссельдорфа. Еще 45 — минут и я в аэропорту Дюссельдорфа. Йозеф встретил
меня и отвез на машине в Хайнсберг. Вечером я звонил в Казань и доложил Люде,
что все в порядке. Смотрели маловский фильм, где мелькнула также Лена на базе
отдыха КГУ (1966 год). На другой день приходили родители Йозефа. Хотя до церемонии причастия было еще два дня, уже шла подготовка. Привезли из ресторана
столы, установили в зале. Инессе приносили от знакомых и друзей поздравления
в конвертах и там же деньги — 5 – 10 евро, подарки — книги, игрушки.
10 апреля узнали по телевизионным новостям о том, что под Смоленском разбился самолет с президентом Польши и делегацией. В воскресенье 11 апреля в соборе Святого Гонгольфуса состоялась церемония первого причастия (Communion)
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группы мальчиков и девочек. В связи
с этим Инессе сшили белое платье, сделали веночек на голову. Она выучила четверостишие. Были репетиции
и вся церемония заранее расписана.
Собор Святого Гонгольфуса был полон
родителями и родными, все скамьи были
заняты. Дети — человек 15 — на как бы
сцене пели, громко читали по сценарию
стихи как хором, так и по отдельности.
Руководил всем действом священник,
а помогали молодые служители. В тот же
день в доме Лены и Йозефа собрались
Ханены и близкие друзья. Обед был
заказан из ресторана в Голландии, так
как этот заказ не могли выполнить
в Хайнсберге (суп, рыба, салаты, вся
посуда и так далее). Инессе дарили
подарки и поздравления. Затем дети
ушли на второй этаж в комнату Инессы.
На второй день собрались сотрудники Лены и Йозефа. Я подарил Инессе
бинокль. На следующий день Йозеф
улетел из Франкфурта в Китай. Вечером
Инесса в день причастия на крыльце дома.
Лена нашла по интернету информацию
о Казанском университете, о юрфаке,
и отзывы студентов о преподавателях.
В том числе и обо мне отзывы и рейтинг неплохой. Оказалось, что у меня
на кафедре почти самый высокий рейтинг. Хотя отзывы студентов обо мне очень
краткие. Больше отзывов, пожалуй, у профессора Железнова.
В среду 14 апреля с Леной ездили в центр. Она — по делам, а я в универмаге купил
пару видеодисков. В модном магазине Лена мне купила пару рубашек по 10 евро.
Затем поехали в школу, где учится Инесса. Занятия уже кончились, и Инесса качалась на качелях. Мы забрали ее домой. Я сфотографировал Инессу в окружении
ваз с белыми розами, на крыльце веранды. Вечером Лена нашла в интернете старый американский фильм 1937 года «Maytime», который у нас был под названием
«Весенние дни». Я его видел в 1951 году и искал в последние годы, чтобы купить.
Наконец я его увидел, почти через шестьдесят лет. Правда, не хватает одной части.
Находясь в Германии, я, как прежде, воспользовался возможностью посетить
с помощью Лены и благодаря шенгенской системе некоторые европейские страны
(короче, «прошвырнуться по Европе»). Лена по телефону нашла русскоязычную турфирму «Клип» («Clip»), находящуюся в Ганновере. Предлагалась поездка на автобусе
в течение недели по Франции и Италии с ночевками в гостиницах.
В тот год в Исландии было извержение вулкана — дым и пепел достигли Англии,
Норвегии и других европейских стран. Отменены рейсы самолетов в некоторых
европейских странах и в Москве. Аэропорт Франкфурта тоже закрыт.
16 апреля в пятницу ездили Лена, я, Инесса и ее друг Алексей в Аахен на лекцию
в университете для детей. Пока они слушали лекцию, мы с Леной в течение часа
прогулялись в центр Аахена, где на площади старинный собор и памятник. Красивый старинный город. Вечером звонила Люда, интересовалась, не засыпало ли нас
пеплом из вулкана.
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Хайнсберг, 11 апреля 2010 года. Первое причастие Инессы в соборе Св. Гонгольфуса.

Родители поздравляют Инессу.
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17‑е, суббота. На воскресенье нас приглашают Ханены-старшие на обед. Пришлось перенести поездку в Кельн на понедельник, о чем я позвонил Свете Зарецкой.
После обеда ездили на Хохштрассе за мороженым для Инессы, Катарины и Лены.
18 апреля, воскресенье. Прекрасная погода, с утра пошли гулять к озерам. Там наблюдали уток, гусей, кормили их хлебом. Инесса предложила игру, в которую она
часто играет с Леной, — угадывать зверей. Например, я загадываю какого‑то конкретного зверя, птицу или насекомое (в уме — это кенгуру или заяц и так далее),
и отвечающий путем наводящих вопросов должен отгадать — какой зверь. Скажем,
спрашивает — это млекопитающее или нет, травоядное или хищник, домашнее
или дикое, какая шерсть и так далее. В первом часу поехали на обед по приглашению
Ханенов-старших в ресторан в небольшом соседнем городишке. Там было специальное меню «День спаржи». С трудом нашли место для парковки возле ближайшей
кирхи. В зале было полно народу, но наш стол был зарезервирован. На обед был
супчик в чашке типа пиалы, жаркое со спаржей, вино — рислинг «Мозель» и на десерт
мороженое. Vater и Лена пили только воду, а я и Mutter — вино. Как всегда, Ханены
много говорили. Приехав домой, мы чуть передохнули и опять поехали к Ханенам.
У Лены были дела в конторе и заодно отвезла посуду и полотенца. У Ханенов опять
сели за стол. Чай, кофе, торт с ягодами. Я подал мысль Vater'у написать свою родословную с приложением фотографий. Он стал делиться воспоминаниями и долго
рассказывал. Кое-что Лена мне переводила. Но не все я понял. В заключение они дали
нам свои семейные фотоальбомы, а Vater подарил две бутылки французского вина.
Дома смотрели TV-новости. Звонила Люда. Она беспокоится, что в связи с отменой
авиарейсов почти по всей Европе и даже Казани, я не смогу уехать. Но я ее успокоил,
что сдал билет и поеду поездом. Вечером смотрел фотоальбом семейства Ханенов.
19 апреля, понедельник, погода испортилась. Продолжал смотреть фотографии
(целая коробка) Ханенов-старших и младших. Среди них есть хорошие фото Инессы. И кое‑где мои фото. Там же была местная немецкая газета, о том, как Ханены
разыскали в России могилу их деда.
Я созвонился со Светой Зарецкой (бывшей Тихоновой), и в 12 часов мы с Леной
поехали в Кельн. Ехали около часа и, благодаря навигатору, установленному в машине, быстро нашли дом на улице Осло (Osloer Str., 7). Света нас встретила у дома.
Я не сразу ее узнал, все‑таки прошло 57 лет. Дом оригинальной конструкции —
вход и с фасада, и со двора. Квартира двухкомнатная с большим балконом на обе
комнаты, зал, соединенный дверным проемом и окном с кухней. Обеденный стол
стоит в зале у окна на кухню. Скромная старая мебель, телевизор и тарелка-антенна
на балконе. Светлана стала типичной разговорчивой, иногда ворчливой старушкой.
Из ее рассказа выяснилось, что она после окончания юрфака сама выбрала город
Шимановск в Амурской области. Как и остальные выпускники, она распределена
преподавателем истории в среднюю школу. Очевидно, такое распределение 200
окончивших юридический институт было ввиду перепроизводства юристов. Там,
в Шимановске, Света познакомилась с Михаилом Зарецким и они вступили в брак.
Примерно в 1956 году. Там родилась их старшая дочь Марина. Но прожив в Шимановске четыре года, Зарецким удалось вырваться из этого захудалого городишки
в Казань. В Юдино нашлась работа юриста для Светы, а затем и для Михаила —
на должность директора школы. Оба они работали в школе, и родилась вторая дочь.
После разных переездов и перемещений, наконец, в конце 90-х Михаил, как еврей,
получил из Германии приглашение. Всей семьей они переехали в Германию и в конечном итоге поселились в Кельне (Света, Михаил и отдельно дочь Марина), а другая
дочь — в Берлине. У них дети и даже внуки, родившиеся уже в Германии. Я и Лена
просидели в гостях более трех часов. Пора было домой. Обратный путь был короче.
Выехали на автобан и помчались со скоростью 140 – 160 км / ч. Инесса после школы
была у Катарины, и ее привезла к нам домой мать Катарины.
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20 апреля, вторник. Приходил Володя, помог Лене наладить запись с фотофлешки на диск фотографии 10 – 18 апреля: первое причастие, банкет, у озера, в
Аахене и другое. По вторникам у Инессы кроме школы еще занятия по русскому
языку и по музыке. После обеда ездили в Гайленкирхен за билетом на поезд до Ганновера, так как там начало турпоездки на автобусе. Поезд идет туда с пересадкой
в Дюссельдорфе и прибывает в Ганновер около 7 часов вечера. Билет стоил 67 евро.
Пришлось звонить в турфирму, чтобы заказали мне на одну ночь гостиницу. В связи
с выставкой в Ганновере, найти место было трудно, но удалось забронировать место в дешевом отеле возле вокзала. Купив билет, на обратном пути забрали Инессу
из школы. Вечером играли с Инессой в домино и в шахматы.
21 апреля — Лена закупила мне в дорогу продуктов: колбасы, сыра, хлеба,
паштет и даже бутылку «Егермайстера». Я долго укладывался и компактно уложил
в черную дорожную сумку все необходимое, в том числе видеокамеру, два фотоаппарата (цифровой и пленочный APS), зарядные устройства, лекарства и так далее.
В два часа Лена и Инесса на машине проводили меня в Гайленкирхене на поезд
до Дюссельдорфа. На платформе, ожидая поезда, я держал сумку, а Лена — сумочку
с продуктами. Когда подошел поезд, мы бросились к дверям вагона. Я быстро зашел,
Лена и Инесса помахали мне рукой, и тут мы одновременно вспомнили, что сумка
с продуктами осталась в руках Лены.
Поезд шел быстро, без стука, вагон удобный, кресла мягкие. Примерно через час
прибыли в Дюссельдорф. Вокзал огромный, можно заблудиться, но я имел fahrplan
(план поездки), где указано, на какой платформе (gleis) пересадка. По указателям
я выбрался на свой 18‑й путь. В ожидании своего поезда на перроне купил бутылочку
«Фанты». Расплачивался монетами и сослепу передал лишнего — я еще не разобрался в монетах: думал по 20 центов, а дал частично по 50. Когда уже отошел,
продавщица окликнула меня и вернула лишних около пол-евро. Точно по расписанию прибыл наш поезд. Оказалось, он идет до Берлина, а Ганновер для него

В Кёльне с визитом у Светланы Зарецкой. Справа — Света, слева — её дочь Марина.
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промежуточная станция. Зайдя в вагон, я увидел, что здесь слишком шикарно.
Оказалось, это вагон первого класса. Хотел было выйти на перрон и пройти в вагон
второго класса, но побоялся, что могу отстать. К тому же между вагонами свободный проход и двери открываются автоматически. Я сел на свободное место, так
как в билете место не было указано. Но через пару станций в вагон зашло много
пассажиров, и все они по билетам искали свои места. Пришлось мне пересесть.
На этом участке — Дюссельдорф, Дортмунд, Эссен — через каждые 20 – 30 минут
большой город. Станции ухоженные, с подземными переходами, таких переходных
мостов, как на нашем казанском вокзале, здесь нет. По радио объявляют остановки
и еще какую‑то информацию. Но я не мог понять, так как говорят слишком быстро
и неразборчиво. В вагоне несколько человек работали с переносными компьютерами
(ноутбуками). Для этого в некоторых участках вагона есть столики, розетки. Наш
поезд мчался довольно быстро, без мелких остановок, но на станции Хамм (Hamm)
застрял, поэтому мы опоздали на 10 минут. В Ганновере тоже огромнейший вокзал.
Я нашел отель «Этап» («Etap»), получил место и, оставив вещи, погулял по городу.
В пиццерии поужинал, лег спать. Хотя обстановка, то есть мебель, была скудной
(нет платяного шкафа, а только вешалка в углу, две кровати одна над другой, нет
телевизора), пришлось заплатить за ночевку 85 евро плюс 5 евро за завтрак. Это
почти половина моего скромного бюджета. Но я был рад, что не пришлось ночевать
на вокзале. Впереди меня ждет интересное путешествие, и все обойдется. Я тогда
не думал, что на обратном пути придется останавливаться в гостинице и покупать
билет на поезд. Думалось, что все как‑то само собой образуется. В последние годы
я стал рассеянным и легкомысленным. Раньше, бывало, я все просчитывал вперед,
чтобы не было никаких неожиданностей. В молодости ум был острее, но не было
жизненного опыта, поэтому для решения всяких житейских задач необходимо было
сосредоточиться, предвидя различные варианты. А сейчас усталость и лень не дают
возможности продумать детально все действия.
В этот момент — в восьмом часу утра 22 апреля — для меня было важно найти
автобус фирмы «Клип» («Clip»). Надо отметить, что это русскоязычная туристическая фирма, то есть там работают русскоговорящие сотрудники и обслуживают
русскоговорящих жителей Германии и их гостей из России. Я знал, что автобус
турфирмы должен стоять на автобусной станции на Привокзальной площади рядом
с гостиницей «Etap». На площади в этот момент стояло несколько автобусов. В один
автобус загружали чемоданы и стояли в очереди пассажиры. Я был уверен, что это
мой автобус, подошел к шоферу и, зная, что есть список пассажиров, доложил ему:
«Я — Тарнапольский. Где мое место?». Он, видимо, меня не понял (я ведь, спросил
по‑русски, а он оказался немцем) и сказал по‑немецки, что автобусы в Польшу стоят
с другой стороны площади. Я понял, что это не тот автобус, и подумал, что он пошутил насчет автобусов в Польшу. Я пошел дальше, обходя ряды стоящих автобусов,
и, вспомнив номер нашего автобуса — 888, быстро его нашел. Позднее я увидел
на здании автовокзала аншлаг, где написано, что здесь стоянка автобусов в Польшу.
А наш автобус был уже частично заполнен. Ждали пассажиров из других городов, которые должны были влиться в нашу группу. Я успел сбегать в универсам,
который располагался в 30 – 40 метрах от автобуса, купить пару флаконов шнапса.
Ведь впереди долгий путь. Мое место было у окна с левой стороны. Рядом со мной
был молодой человек по имени Роман из Гамбурга.
С небольшим опозданием наш автобус отправился в путь. Водителем был
опытный шофер по имени Соломон. Гидом и руководителем по всем вопросам
был Василий Привалов. Он нам объяснил, что в автобусе есть кухня и желающие
могут купить кофе и даже горячие сосиски, а также пиво и другие напитки. Есть
в автобусе и туалет, но пользоваться им можно только в крайнем случае. В пути
будут остановки примерно через два-три часа, где имеются туалет и буфеты. Были
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в автобусе также два небольших телевизора, подвешенные к потолку, — в передней
части автобуса и в середине. В багажном отделении лежали чемоданы и запасы продовольствия: вода, пиво, хлеб, консервы, одноразовая посуда. Как потом оказалось,
были консервированные супы, рис и даже баллон с красным вином. Это Соломон
позаботился о нас и одновременно о себе, делая бизнес на питании пассажиров.
Впрочем, совсем недорого и вкусно.
Наш гид оказался весьма эрудированным, рассказывая по микрофону историю
тех мест, по которым мы ехали. Он начал с рассказа о городе Ганновере, о международной выставке, мимо которой мы в этот момент проезжали. Огромные павильоны
занимают большую площадь на окраине Ганновера. Рассказал о старинном университете города Геттингена, о Касселе, Франкфурте-на-Майне с его небоскребами, которые виднелись слева по борту, Баден-Бадене и других городах. Он рассказал также
старый немецкий анекдот, говорящий о дисциплинированности немцев: «Однажды
в одном большом немецком городе шел по улице трамвай. На очередной остановке
в вагон вошла группа школьников во главе с учительницей, видимо, весьма строгой. На одной из следующих остановок раздалась громкая команда учительницы:
„Alle aussteigen!”, то есть „Все выходят!”. Вместе с учениками вышли все пассажиры.
Дальше вагон поехал пустой. Немцы привыкли подчиняться командам.»
Автобаны в Германии приспособлены для скоростного движения. Они минуют
не только города, но и мелкие поселки, которые мелькают в стороне от дороги. Это
позволяет ехать с большой скоростью без остановки сотни километров. Наш автобус
два-три раза останавливался, чтобы прихватить несколько человек, заказавших места
в нашем туре, проживающих по линии нашего маршрута. Кроме того, через каждые
два-три часа устраивались паузы примерно на полчаса возле придорожных кафе
с небольшим магазином и туалетом (по‑немецки это «растхаусы» — Rasthaus). То же
самое и на территории Франции. Кстати, когда автобус пересек границу Франции,
в автобусе раздались громкие возгласы и аплодисменты. Ведь наше путешествие
начинается, собственно, с Франции. А до сих пор автобус шел по «своей Германии».
Во Франции появились признаки заграницы: вывески, объявления, меню
на французском. Здесь больше платных дорог. В кафе и магазинах — французские
вина и сувениры. К вечеру мы наконец прибыли в первый пункт нашего турне —
город Лион. Нас разместили в отеле «Сапфир». Поскольку все номера двухместные,
мне выпало жить (и в дальнейшем) с Романом из Гамбурга — молодым человеком
примерно 25–30 лет, вежливым и аккуратным. У него была только одна странность —
он спал без подушки. Вечером, собираясь спать, он сразу отбросил подушку. Это
было весьма кстати, потому что я, наоборот, люблю спать на двух подушках, то есть
высоко. В этом отеле, как и везде далее, мы только ночевали. Утром, примерно
в семь-полвосьмого, нам полагался завтрак. А в восемь мы уже занимаем места
в автобусе — нашем доме на колесах на весь день.
23 апреля с утра мы отправились на автобусе осматривать Лион. Это большой
красивый город, крупный культурный центр. Много исторических памятников.
Лион расположен у слияния двух рек — Роны и Соны. Он давно известен как центр
текстильной промышленности и книгопечатания. Мы проехали по центру города —
вдоль реки Соны.
Я припоминаю, что в прошлом дважды проезжал через этот город. Оба раза
очень поздно ночью и без остановки: в 1996 году — по пути из Германии в Испанию,
в 1998 году — с Леоном по пути из Германии в Ниццу. Оба раза из окна автобуса
в полусне я видел только огни большого города, отраженные в воде. А теперь я вижу
Лион в ярком солнечном свете. Наш гид Василий рассказал нам об известных людях,
живших в Лионе: Франсуа Рабле, Жан-Жаке Руссо и других деятелях культуры. Мы
сделали остановку на площади Белькур, фотографировались у памятника Людовику Четырнадцатому на коне. Проехав по центральной части города, остановились

Anno 2010 et cetera.

123

с другой стороны реки Роны (или Соны —
я не мог разобраться), на набережной
также плотно застроенной красивыми
домами ампирного стиля. Вообще, мне
кажется, что центральная часть города
расположена вдоль реки. Набережные
плотно застроены с того и другого берега
красивыми многоэтажными старинными домами. Мы далее прошли пешком
на небольшую площадь с памятником
поэтессе, имя которой я не запомнил.
Здесь здание театра, а на другой стороне
улицы — еще одна площадь, на которой возвышается фонтан с большой
скульптурной композицией — три коня,
управляемые женщиной. Фонтан великолепен своими фигурами и водопадом.
Как часто у меня бывает, пока я фотографировал, пропустил объяснения
нашего гида. Одно понял: фонтан посвящен слиянию двух рек — Соны и Роны.
Тут же — здание мэрии в стиле ампир,
очень красивое. Потом мы оказались
на живописной узкой улочке старинного
Авиньон — бывшая «папина» резиденция.
города с маленькими магазинчиками
В средние века здесь вынуждены были жить
и кафе. Некоторые хозяева этих заведе- папы Римские.
ний только начали работу — открывали
витрины, выставляли товары.
Проходя по этой старой улочке с высокими домами, впервые увидел пьяных
во Франции: два молодых человека, горланя песню на всю улицу, держась друг
за друга, попались нам навстречу. За ними семенила обтрепанная девушка. Мы шли
быстро, на ходу фотографируя и оглядывая витрины, к следующему объекту: это тесный дворик, напоминающий колодец или ущелье. Одно можно сказать — тесновато
живут некоторые европейцы. Затем мы прошли на площадь с красивым старинным
собором в готическом стиле и фонтаном, украшенным фигурами стоящих рядом
мужчины и женщины. Красиво, но спросить не у кого, что это за фигуры. Группа
побежала дальше. Наконец остановились у автобуса. Гид Василий дал нам минут
сорок свободного времени — можно в собор, который на вершине горы, можно
просто погулять по магазинам. Все разбежались. Я постоял в раздумье и решил осмотреть собор, купил билет на фуникулер (10 евро), который поднял меня на самый
верх горы, где на площадке стоит великолепный собор — храм Богородицы Марии
или официально Нотр-Дам-де-Фурвьер. На площади вокруг храма есть сувенирная
лавка, другие служебные здания. Но главное, отсюда открывается великолепный вид
на весь город. Я, конечно, сделал фотоснимки, купил сувенир — стопку — и посетил
местный Нотр-Дам. Там раздают памятные проспекты, в том числе и на русском
языке. Храм огромен и великолепен как снаружи, так и внутри. Обратно я и оказавшиеся там другие члены группы спустились таким же путем, сели в автобус и покинули славный град Лион. Он остался в памяти как большой, богатый и красивый
исторический и культурный центр. Мы оставили Лион примерно в час дня и через
три часа остановились у следующего объекта — акведука. Это единственный бесплатный объект осмотра в нашем туре. Хотя там все приспособлено для туристов:
стоянка для автобусов, асфальтированная дорога и, главное, бесплатный туалет.
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Лион из окна автобуса.

Акведук — «водопровод, сработанный еще рабами Рима».
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Сам акведук — это водопровод, проходящий по мосту над рекой, протекающей
в овраге. При виде этого грандиозного каменного как бы двухэтажного моста возникает чувство уважения к древнеримским строителям. Невольно вспоминается
стих Маяковского: «…как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами
Рима». Место очень живописное: сам акведук и ложе реки — все очень гармонично
сочетается. Конечно, мы сделали несколько снимков, посидели на парапете моста,
а Роман даже сбежал вниз к реке.
Еще час пути, и наш автобус остановился на берегу реки Роны у стен крепости.
Первая достопримечательность: старинный каменный мост, который остался недостроенным, точнее, не полностью восстановленным с давних пор, и доходит только
до середины реки. Гид нам рассказывал историю строительства и разрушения моста,
попытки восстановления. Теперь на этой половине моста гуляют туристы. А крепость — это Авиньон, средневековый город ХIV века, который известен тем, что здесь
в течение 70 лет в четырнадцатом веке жили в изгнании римские папы. Оставив
автобус снаружи, мы вошли внутрь города-крепости. В центре него — огромный
дворец, точнее, замок — папская резиденция тех времен. Кажется, и сейчас это
собственность папского двора, хотя сами папы живут в Риме, точнее, в Ватикане.
Замок огромен и мрачноват. Он похож на оборонительные сооружения: высокие
стены с маленькими окнами, угловые башни и стены имеют бойницы, чтобы обстреливать прилегающую территорию. Я поднялся на небольшую площадку у стен
замка, на которой фигуры Христа на кресте и другие фигуры. С этой площадки видна
центральная площадь и прилегающие улочки. С гидом мы обошли всю территорию
с ее небольшими площадями и улочками, увидели здание театра, ратушу, другие
учреждения. Я обошел кварталы с сувенирными лавками, купил кружку с изображением черного кота и батарейку (за 10 евро!) для пленочного фотоаппарата. Думаю,
что продавец в два раза завысил цену, пользуюсь тем, что вокруг нет конкурентов.
Здесь я начал снимать пленочным аппаратом. Зато забыл взять видеокамеру. Городок
довольно живописный, в то же время типичный для маленьких южных городков:
кафе на улицах, маленькие магазинчики, которые тоже выставляют товар на улицу,
с дверями нараспашку. Рассказы гида по истории города я или пропустил, увлекшись
фотографированием, или просто не запомнил. Мы провели в Авиньоне около часа
и, выйдя из ворот крепости, сели в автобус. Еще какая‑то часть Авиньона была вне
стен крепости. Но это уже был обычный город. Мы двинулись дальше и поздно вечером прибыли в Марсель. Город, известный в истории и по географии. Гид рассказал
нам, как «Марсельеза» стала государственным гимном Франции, о значении этого
города. Нас поселили в отель с названием, по‑моему, «Лафайетт». Так закончился
день 23 апреля, в течение которого мы успели осмотреть город Лион, посмотреть
акведук и побывать в Авиньоне.
24 апреля с утра началось наше знакомство со знаменитым портовым городом
Франции, да и, пожалуй, всего Средиземноморья — Марселем. Мы пошли пешком
от отеля на площадку, с который видны город и залив со стоящими там парусниками. Мы спустились к набережной и сразу стали фотографироваться возле стоящих
у причала парусников. Отсюда великолепный вид на залив, заполненный яхтами
и парусными судами, и на другой, тоже высокий берег с красивым высоким собором. Я раньше не видел так близко парусные суда, только в исторических фильмах.
И не только я. Мы стали фотографироваться возле парусников, напоминающих
морские суда 18 века. Набережная застроена большими красивыми домами. Здесь
оживленное движение, много людей, гуляющих по набережной. В тот день, в субботу,
был цветочный базар с большим разнообразием цветов, как обрезных так и в горшках.
Далее вдоль набережной был рыбный базар. Рыбаки, причалившие к набережной,
разложили на своих прилавках свежую рыбу. Наша группа собралась у причала, откуда отправляются суда местного сообщения. Примерно такие же, как у нас в Казани
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«омики». Народу у пристани собралось
много, и мы, чтобы не потеряться в толпе,
сплотились вокруг нашего гида Василия.
Примерно через полчаса мы высадились на островке, где находится замок
Иф. Пароходик поехал дальше и в нем
основная масса пассажиров. Видимо,
на остров, где они отдыхают. Замок Иф
занимает почти весь остров. Вид у него
мрачноватый, архитектура очень простая — гладкие стены, почти никаких архитектурных излишеств. При входе нам
раздали проспекты с краткой историей
замка Иф на русском языке. Проспект,
как и другие материалы, я прочитал
только сейчас. Замок был построен
в 16‑м столетии для защиты Марселя
со стороны моря, потом стал тюрьмой,
в основном для «политических». Внутри двухэтажного здания — маленький
дворик, куда выходят окна и двери
камер. На одной из камер — табличка
«Аббат Фариа 1811». Александр Дюма
поместил сюда своего вымышленного
Внутренний двор тюрьмы.
героя Эдмона Дантеса. В одном из помещений — музей. На стенах — фотографии и картины: из романа Дюма,
из фильмов про графа Монте Кристо.
Мы обошли бывшие камеры, в одной из них я фотографировался. Затем мы поднялись по крутой узкой лестнице наверх на крышу, точнее, на верхнюю площадку
крепости. Оттуда хорошо виден Марсель и ближайшие острова. Все это было необычно и интересно, но гудок пароходика заставил нас бежать к причалу. Пробыли
мы там меньше часа, но запомнили надолго.
Пароходик опять повез нас вместе с другими уже сидевшими там пассажирами
к следующему островку, месту отдыха марсельцев. Многие вышли с рюкзаками
за спиной, другие группы поднялись на борт. Я наблюдал, как небольшие яхты
причаливают к этому острову, забирают друзей или членов семьи и уходят в море.
Вспомнил Леона. Как он хотел построить катер, чтобы можно было взять семью
или друзей и отправиться в длительное путешествие по Волге и даже дальше. Но у него
хватило денег и сил только на то, чтобы сделать корпус. Вернувшись в Марсель, мы
еще имели около получаса свободного времени до посадки на автобус. Я пошел
гулять по набережной. Опять рыбный базар, уличный художник, уличная певица,
цветочный рынок, парусники. Есть на что посмотреть.
Когда пришло время посадки на автобус, я пришел к причалу, где мы расстались,
выйдя на берег. Но там никого из наших нет. Я подумал — может быть, я не так понял и автобус ждет там, где первый раз нас высадили. Опять пошел к цветочному
рынку и парусникам. Издалека увидел, что наш автобус проехал в сторону причала.
Я быстрым шагом вернулся к причалу. Наконец увидел наш автобус. Мы еще раз
проехали по улицам Марселя, по узким и живописным торговым улочкам, сплошь
состоящим из магазинчиков, кафе, булочных, ресторанчиков, фруктовых магазинов,
пивных и так далее, с большими витринами, с козырьками и жалюзи, типичными
для Франции и других европейских городов. Гид рассказывал нам о Сирано де Бер-
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Замок Иф известен по роману Дюма «Граф Монте-Кристо».

В одной из камер тюрьмы.
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жераке, Франсуа Лефорте, Жорж Санд
и Альфреде Мюссе, их жизни в этом
городе. На повороте в одну из узких
улочек наш автобус не мог развернуться. Там стояла переносная рекламная
доска ресторанчика и чья‑то машина.
Сидевшие на углу у кафе местные жители сначала наблюдали за попытками
нашего Соломона повернуться в этом
месте, а затем стали помогать: убрали
с дороги доску с меню, нашли хозяина
машины, кстати, оказавшегося земляком
Соломона. Он убрал свою машину, и наш
огромный автобус завернул на эту улочку.
Последняя остановка была для осмотра снаружи богатого особняка, можно
сказать, дворца — Palais de Bourse, построенного в 1854 году по приказу императора Наполеона III. Впечатляющее
зрелище: шикарный вид с фигурами,
фонтаном и водопадом. Отсюда мы
выехали на широкую улицу с трамвайным движением, проехали несколько
площадей со скверами и памятниками
и оказались снова на набережной, заполненной публикой, сидящей за столиками кафе, гуляющей по бульвару.
Очень живописный вид, типичный,
по‑моему, для приморских больших
городов.
Далее наш автобус поехал на выезд
из Марселя. Мы проехали мимо большого вещевого рынка, какие у нас называют
«толкучкой». На территории площади
и сквера масса народу, на веревках развешена одежда и что‑то типа покрывал,
и всякие вещи разложены на траве,
на ящиках. Там посуда, обувь и так далее.
Проехали мимо Триумфальной арки,
похожей на парижскую, но меньшего
размера. Видимо, марсельцы хотели
этим подчеркнуть свое историческое
значение.
Примерно во втором часу пополудни мы покинули Марсель. Конечно,
за полдня мы мало увидели, но общее
впечатление осталось. Мне достался
еще утром в отеле план Марселя. Из него
я узнал, что в этом городе 20 музеев,
несколько театров, соборов и других
интересных зданий, есть метро. Но мы
в музеях не были, если не считать замка
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Иф. Одно запомнилось: Марсель по числу жителей (1 миллион) на втором месте
во Франции после Парижа. Большой красивый богатый город. Забыл упомянуть
одну деталь. В Марселе, как и в некоторых других городах, значительное количество
армян. Из тех, которые бежали в 1915 году от резни, устроенный турками против
армян, когда погибло около миллиона армян. Это к тому, что на здании городской
ратуши (мэрии) Марселя были транспаранты «1915–2010» в связи с этими событиями.
Тем временем автобус нес нас дальше. Через пару часов, как обычно, автобус
остановился у очередного придорожного кафе. Многие пошли перекусить в кафе,
некоторые поедали свои привезенные из Германии продукты. Но мне больше нравилась наша автобусная еда. Соломон делал, то есть разогревал на маленькой плитке,
суп из консервов, сосиски, продавал баночное пиво и даже разливное красное вино.
И все это за какие‑то 5 – 6 евро. А если приходилось перекусить во французском
кафе (где меню по-французски), я брал то, что понятнее и проще. Например, пиццу
или круассан и кофе. Однако главной целью остановок была не еда, а туалет. Гид
Василий нам об этом постоянно напоминал. Кстати, туалеты на стоянках во Франции бесплатные.
По мере нашего продвижения вперед пейзаж менялся: появились невысокие
горы, поросшие лесом, долины, живописные городишки с красными черепичными
крышами. Мы ехали по французской Ривьере к так называемому Лазурному берегу,
и в шестом часу прибыли в Канны (на некоторых картах пишут Кан). Я здесь бывал
в 1998 году с Леоном в туристической поездке с немецкой группой. Проехав по старой
части города с узкими улочками, мы остановились на знаменитой набережной
Круазетт, вышли к морю. После долгой дороги приятно было выйти на простор, где
мягко светит солнце, свежий ветер, море и пальмы. Набережная, как всегда, была
полна гуляющей публикой. Мы прошли к Дому кино. По дороге остановились у аллеи с отпечатками рук кинозвезд на плитках дорожки. Там увидели отпечаток руки
Татьяны Самойловой с надписью, которую она сама сделала — «Tatiana Samoilova».
Затем по традиции сфотографировались на красной ковровой дорожке у парадного
входа в Дом (или Дворец?) кино.
Гид провел нас по набережной, рассказав об истории Канн. Как маленькая деревушка стала знаменитым местом отдыха и развлечений благодаря одному английскому лорду. За это ему поставили памятник. Далее прошли по торговым улицам
в центре города как бы в обратном направлении. Эту часть экскурсии я не запомнил.
Нас разместили в отеле с тривиальным названием «Лазурный берег»
или что‑то в этом роде. На глухой стене трехэтажного здания отеля был нарисован
огромный портрет Мерилин Монро. В этом отеле мы ночевали три ночи, выезжая
оттуда утром на экскурсии в другие города и возвращаясь вечером. Отель был около
железнодорожной станции, расположенный за высокой стеной. Железнодорожные
пути были как бы в огромном длинном ангаре. Перейти на другую сторону улицы
можно по узкому пешеходному туннелю под железной дорогой. Но для этого нужно
знать, где вход и выход. Они никак не обозначены. В отличие от немцев, французы
небрежны в этом отношении.
На следующий день, 25 апреля, мы почти на весь день ездили в Монако. Ехали
мимо Ниццы и других мест по красивой дороге. Примерно в 10:00 автобус въехал
на территорию Княжества Монако (территория — 2 квадратных километра, население — монегаски — около 30 с лишним тысяч). Со стороны суши окруженное
территорией Франции, расположенное на склоне гор по берегу моря, Монако застроено очень плотно, большие дома расположены почти вплотную друг к другу,
хотя в центре есть и небольшие площади. Правит страной князь из рода Гримальди.
Здесь очень дорогая жилплощадь — 190 тысяч евро за квадратный метр. Дороги
узкие и автобусам трудно развернуться, но в скалах есть довольно обширный
и благоустроенный ангар, где туристы оставляют автобусы. А туристов здесь тысячи.
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Первый объект — это парк на склоне горы у дворца Гримальди. На площадке — памятник отцу нынешнего князя. Он изображён у штурвала, так как любил морские
плавания. С этой площадки открывается красивый вид на море, горы и сам город.
В парке — фонтан, скульптуры, красивые деревья, цветы. Поднявшись наверх, мы
увидели здание Государственного Совета, кафедральный собор, затем здание Музея
океанографии. К сожалению, в этот музей мы не пошли. И в прошлый раз, в 1998 году,
мы с Леоном сюда не попали. Больше всего туристов возле дворца Гримальди. Он
охраняется гвардейцами, которые в определенный час (в полдень) сменяются. Ради
того, чтобы увидеть процедуру смены караула, собирается много народа. Но пока
еще рано, и мы сходили в музей дворца Гримальди: залы для приема гостей, спальни,
тронный зал, кабинет и так далее. Выставлено старинное оружие, портреты членов
рода, картины, старинная мебель и подарки. Среди них — пистолет, отделанный
золотом — подарок президента России. Обошли все залы за 15 – 20 минут. Потом
все группы пошли мимо фигуры монаха на площадку ниже дворца, с которой виден весь залив и панорама Монако. Очень удачное место для фото- и видеосъемки.
К 12 перед дворцом скопилось так много народу, что если бы я заранее не занял
место у прохода, то не смог бы заснять смену караула. Люди образовали плотный
коридор от здания охраны до самого дворца, образуя проход для гвардейцев. Наконец раздались звуки барабанов и трубы и появились семеро гвардейцев с ружьями на плечах. Под командованием офицера они прошли по живому коридору
любопытных туристов к дворцу. Я снимал видеокамерой. Под бой курантов ровно
в 12:00 прошла церемония смены караула и опять под барабанный бой и звуки
трубы караул промаршировал обратно. Народ разошелся. Потом мы ходили в собор
и видели памятник на могиле Грейс Келли. Еще полчаса свободного времени я использовал, чтобы купить сувениры. Как обычно, купил стопочку. Прошел к стене
крепости, где сфотографировал старинные пушки, и наблюдал, как чайки попрошайничают, словно воробьи или голуби, бегая у ног людей, которые что‑нибудь
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Развод караула у дворца князя.

Монте Карло. Казино.
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едят. От дворца наша группа прошла в ангар, где нас ждал автобус. Соломон, пока
нас не было, не скучал. Он познакомился с как бы коллегой, женщиной-шофером
испанского автобуса. Кажется, они обменялись адресами.
Следующий пункт, куда нас повез наш Соломон — Монте Карло. Это продолжение Монако, точнее, район Монако, знаменитый своим казино. Гид нам объяснил,
что в казино можно пройти по паспорту, в том числе группе туристов. Мы прошли
в зал, где было несколько столов с рулетками. Минимальная ставка — 10 евро. Эти
правила я так до конца и не понял, но наблюдал, стоя за спинами играющих. Одно
я понял: ставят на определенную цифру. Когда шарик остановится, на табло загораются цифры. Зал очень богато разукрашен, приглушенный свет, жужжание колеса —
все это я видел раньше только в кино: фишки, лопатки, команды распорядителей.
Я переходил от одного стола к другому, не решаясь рисковать. Денег было жалко. Мой
напарник по отелям Максим рискнул, но ничего не выиграл. Рассказывают много
разных историй про игроков: кто‑то играл всегда на одну и ту же цифру. Иногда
выигрывали, но чаще проигрывали. Экскурсия была интересной. Я вышел из зала
на площадь, сфотографировал знаменитые здания казино, погулял вокруг клумбы
с большим стеклянным шаром в центре, ожидая, когда все наши игроки соберутся
на площади. Купил мороженое, разглядывал публику в кафе, погулял возле сверхшикарного и дорогого отеля, наблюдая, как служащие отеля встречают и провожают гостей. Здесь останавливаются кинозвезды, политики и крупные бизнесмены.
Наконец все наши игроки вышли. Почти никто не выиграл, только один выиграл
50 евро. Мы вернулись в Канны. Хотелось кушать после такой большой прогулки.
Я пошел на экскурсию с группой, но от похода в гору на осмотр замка отказался.
Таких старичков, как я, в группе еще две пары. Мы гуляли по улицам. Я перекусил
в буфете, взял булочку и кофе. На обратном пути в отель я немного заблудился —
не мог найти дверь в тоннель под железной дорогой. Это следствие моего склероза
и невнимательности: надо было запомнить эту дорогу, когда мы из отеля проходили
здесь. И кроме того, надо было изучать французский язык.
26 апреля — четвертый день нашего пребывания на французской земле. С утра
я стал беспокоиться о том, чтобы пополнить денежный фонд: по моим подсчетам,
на обратную дорогу от Ганновера и до Гайленкирхена и гостиницу на одну ночь
в Ганновере мне нужно хотя бы 150 евро. Звонил Лене. Пытался у администратора
отеля узнать, где в Каннах находится отделение фирмы «Western Union», через
которую быстро можно переслать деньги. К моему удивлению, он ничего не знал
об этой организации.
На этот день было запланировано посещение Ниццы и Сан-Ремо. До Ниццы совсем близко. Примерно в 9:00 утра мы уже были в Ницце. Это самый большой город
на Лазурном берегу. Главная улица, Английская набережная, дугой тянется на пару
километров вдоль берега. Она украшена пальмами и красивыми домами. Наиболее
известное здание — отель «Негреско». Первыми здесь стали отдыхать англичане
еще в девятнадцатом столетии. Они строили богатые дома. Так же и французская
знать. Позднее здесь стали отдыхать члены царской фамилии Романовых и другие
состоятельные люди. Мы вышли из автобуса на набережной около красивого здания,
кажется, театра, ближе к концу набережной. Я припомнил эти места по 1998 году.
Пляжи в Ницце в основном каменистые, точнее, галечные. Я помню, как мы с Леоном были в этих местах на диком пляже. С трудом я забрался в воду по острым
камням, и в море дно тоже оказалось остро-каменным. На сей раз никто не купался — апрель, а не июнь. Не сезон. Но два мужика (кажется, приезжие волгоградцы)
все‑таки искупались.
Гид повел нас вглубь боковых улиц. Мы увидели Дворец правосудия и входивших
туда людей в мантиях, пользующихся во Франции большим уважением. «Дворец
правосудия во Франции, — сказал Василий, — это всегда большое красивое здание.»
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Это по‑нашему областной суд. Затем мы увидели дом, где в свое время жил Паганини — великий музыкант. Мы проходили мимо блошиного рынка, то есть вещевого
рынка, кафе и магазинов. На небольшой площади осмотрели старую церковь. Затем
группы пошли вверх по улице, чтобы осмотреть наверху какую‑то достопримечательность. Но я и еще двое пожилых не пошли туда, а пошли гулять по магазинам.
Решил, что мне нужно поберечь силы. Еще весь день впереди, а ноги уже начинают
болеть. Я не спеша пошел по старым улочкам назад к набережной. По пути сфотографировал художника, рисующего абстрактные узоры и фруктовый магазин. Когда
надоедает фотографировать здания, я снимаю жанровые сцены. Правда, не всегда
удачно. Вернувшись на набережную, я еще три четверти часа ждал возвращения
группы. Снимал на видео набережную.
Потом мы поехали смотреть русскую церковь на улице Николая Второго. Храм
выделяется среди окружающих домов своей красочностью и типичной старорусской архитектурой. К сожалению, внутрь мы не попали. Отсюда мы поехали мимо
вокзала за пределы Ниццы в сторону Италии — город Сан-Ремо, мимо Монако.
В промежутке между Ниццей и Монако была часовая остановка в местечке Грас, где
находится парфюмерная фабрика «Фрагонар». После краткой экскурсии по цехам
нас провели в торговый зал, где можно было купить духи, туалетную воду, кремы
и прочую продукцию. Я купил небольшой набор пробных духов.
По дороге из Ниццы в Сан-Ремо автобус остановился специально для фотографирования красивых видов сверху на залив и городок, живописно расположенный
внизу, полуостров, море и яхты вдали. Для лучшего обозрения устроена площадка
на склоне горы. Я сделал несколько снимков. Залив, кажется, называется Феррено.
Рассказы гида я, как обычно, не запомнил. Впрочем, красивые виды здесь часто
встречаются по дороге, надо только успеть на ходу поймать их в объектив. В СанРемо прибыли в четвертом часу. Мы проехали мимо цветочных теплиц и плантаций.
Гид сказал, что Сан-Ремо — город цветов и песен, известный не только в Италии,
но и в мире тем, что здесь проводятся фестивали песен. Я знал об этом давно. Автобус остановился на набережной, и мы далее ходили пешком. Сначала осмотрели
русскую церковь, похожую на ту, что стоит в Ницце. Она построена, разумеется,
до революции. Сбоку — могилы кого‑то из членов царской фамилии (или княжеской).
Все это в отличном состоянии. Может быть, здесь имеется русская диаспора. Далее
мы прошли по городу, останавливаясь у некоторых зданий: у красивого здания,
кажется, мэрии, вся ограда которого доверху в цветах, у старого храма с фигурой
святого перед ним. Остановились возле концертного зала «Аристон» («Ariston»),
где проходят песенные фестивали. Он внешне похож на обыкновенный кинотеатр.
Улочки, как обычно в южных городах, расположенных на склонах гор, идут уступами
вверх или вниз. Маленькие площади с церковью, цветочные базары и фруктовые
лавки. Живописное зрелище.
Мы пришли на большую рыночную площадь с крытым рыбным рынком, работающим, видимо, не каждый день, либо только с утра до обеда. Большая часть нашей
группы пошла вверх по ступенькам улицы, ведущей к какой‑то церкви. А я и другие
пожилые не пошли туда, а остались гулять здесь по торговым улочкам. Дело в том,
что у нас в программе было посещение винной лавки, хозяин которой должен был
принять нашу группу раньше, но перенес на час позже, то есть на 6 часов вечера.
В моем распоряжении был целый час. Я погулял по площади и прилегающим
узким торговым улочкам, купил несколько маленьких подушечек (пакетиков)
лаванды. Это интереснее, чем большие улицы с современными супермаркетами,
они одинаковые по всей Европе. А здесь, в этих старых узких улочках, маленьких
кафе и магазинах со всякой мелочью чувствуешь себя уютнее. За прилавком стоят
не нанятые продавцы, а сами хозяева. Товар весь на виду, можно пощупать, примерить, поторговаться.
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Италия. Сан Ремо. Площадь возле рынка.

Хозяин винной лавки организовал из покупателей самодеятельный оркестр.
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Затем я вернулся на большую площадь, купил пиво и пиццу, подождал, когда
вся группа соберется. Нас ждал виноторговец, к заведению которого мы прошли
пешком. Помещение — обычное небольшое кафе с простыми большими столами.
Хозяин поставил нам кувшин с вином, объявляя его название. На закуску он дал
миски с лепешками, разломанными на куски и политыми оливковым маслом. Мы
налили по полкружки вина, закусили. Потом он поставил кувшин с красным вином.
Он говорил по‑немецки и по‑русски. Когда народ разогрелся, он принес музыкальные инструменты — барабаны, гитару, бубен. Сам взял гармонь, надел соломенную
шляпу, раздал «музыкантам» такие же старые шляпы и организовал самодеятельный
концерт. Он хорошо играл популярные итальянские мелодии, собрав человек шесть
в центре зала, заразил всех своим весельем и темпераментом. Затем, когда музыканты угомонились, он вскочил на скамью и стал выкрикивать цены на бутылку
каждого сорта вина. Он при этом говорил, что сбавляет цены на каждую бутылку
на один евро и все бутылки сам доставит к автобусу. Также он объявил о продаже
оливкового масла. Желающие тут же у стола делали заказы, которые записывались
в список, платились деньги и бутылки упаковывались. На каждой упаковке — фамилия заказчика. После этого мы не спеша пошли туда, где стоял наш автобус. А вскоре
доставили упаковки. Я ничего не заказывал. Ведь до дома (в Германии) еще далеко,
а таскаться с тяжелыми бутылками не хотелось. Да и выгоды особой не было. Мы
вернулись в отель в Каннах.
27 апреля, собрав багаж, покинули наш гостеприимный отель и город Канны.
Примерно через три часа автобус доставил нас в большой старинный город Геную
(Genova). Помню, что в Крыму, в Судаке, есть остатки сооружений, называемых
Генуэзской крепостью. В раннем Средневековье генуэзские купцы были известны
по всей Европе и даже в восточных странах. Первый интересный объект в Генуе —
это стоящий в порту старинный парусник, сделанный для съемок фильма, большой
порт, площадь перед ним. В Генуе сочета.тся старинные и современные здания. Мы
посетили большой собор с широкой лестницей у главного входа и фигурами львов.
В центре — узкие старинные улочки и современные широкие улицы, большой фонтан,
здания банков и офисов. Самое интересное — это дом, где родился и жил Христофор
Колумб. Домик совсем маленький и обветшалый. Внутри мы не были, и входа внутрь
дома не видно. Кое-где в Генуе видны старые башни, видимо, остатки крепости.
В Генуе я хотел найти «Western Union», чтобы получить деньги от Лены. У меня
оставалось всего около 50 евро, а впереди еще обратная дорога и ночевка в Ганновере. Об этом моем беспокойстве я сказал гиду Василию. Я искал глазами вывески
банков и почты. Наконец я отстал от группы, заблудившись в переулках, и решил
не искать группу, а искать нужную мне фирму. Я вернулся к порту и стал там искать
здания банков и почты — то, что мне было нужно. Не зря говорят — язык до Киева
доведёт. Наконец нашел. Позвонил Лене в Хайнсберг. Она выслала, и я через полчаса
должен был получить 200 евро. Но служащая в кассе придралась к тому, что в документе (трансфере) на мое имя нет последней буквы в фамилии, то есть написано
латинскими буквами Tarnapolski, а нужно в окончании еще «у». Я снова позвонил
Лене, и она исправила эту ошибку. Я стал ждать исправленного документа и решил
пока перекусить.
Все это происходило в длинном здании с галереей: слева и справа магазинчики,
кафе, входы открытые. Я купил пиццу в пиццерии и стал кушать. В одной руке у меня
пицца, в другой — пакет с видеокамерой и фотоаппаратом. В пиццерии возле меня
крутился мужчина с пачкой газет и журналов в руке и какие‑то молодые люди восточной внешности. Я ушел от них в коридор. Вдруг сзади кто‑то резко сунул руку
в мой карман брюк и схватил, точнее, вырвал из кармана мой бумажник. Я повернулся
к нему. Это был высокий смуглый молодой человек. Он быстро побежал от меня.
Я автоматически бросился за ним с криком «Стой!», но упал на пол, ударившись
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На память о Генуе.

Генуя (Genova). Площадь у морского порта.
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лицом; руки у меня были заняты. На секунду я потерял сознание. Меня подняли,
завели в кафе и посадили на стул. Кровь
текла со лба и щеки. Официант дал мне
салфетку со льдом, которую я приложил
к лицу. Приехала «Скорая помощь». В машине врач мне обработал рану. Он говорил,
на мое счастье, по‑немецки. От больницы
я отказался, пошел в кассу «Вестерн Юнион» и получил 200 евро. В автобусе меня
встретили возгласами сочувствия. Оно
было не только на словах, но и материально.
Через два с половиной часа мы были
в Милане. Это большой город, старинный
и в то же время современный. По численности населения (один миллион с лишним)
на втором месте в Италии после Рима. Здесь
много исторических памятников — зданий,
известных в мире. Например, Миланский
собор, театр «Ла Скала». Это был центр
Миланского герцогства, здесь были испанские завоеватели, австрийские оккупанты,
бывал Наполеон, прогнавший австрийцев,
и Суворов, прогнавший французов. После
Миланский собор.
1815 года сюда вновь пришли австрийцы.
В процессе борьбы против австрийского
господства была создана организация
«Молодая Италия». В 1833 году вспыхнул
бунт. Эти события описаны в романе Войнич «Овод».
Первым объектом, который мы осмотрели, была крепость (подобие Московского Кремля), построенная в 15 – 16
столетиях — Кастелло Сфорцеско: высокие
стены из красного кирпича, башни по углам
и просторный двор. Внутри — большое
здание герцогского дворца. Как я потом
вычитал из проспекта, в здании дворца
около восьми музеев: картины, книги
и другие экспонаты. Но мы прошли по двору
и вышли через те же ворота под башней
на площадку с фонтаном, потратив на осмотр 25 минут. Далее пошли по торговым
улицам мимо богатых магазинов. Я обратил внимание на уличных музыкантов:
один играл на аккордеоне и напевал «Очи
черные» (наверное, для нашей группы),
другой виртуозно играл на скрипке. Веселая компания, напевая и смеясь, прошла
мимо нас. Жизнь идет своим чередом, а мы
идем по плану к очередному объекту —
знаменитому театру «Ла Скала». Внешне Памятник Леонарду Да Винчи.

141

142

Anno 2010 et cetera.

он не производит особого впечатления. Он был открыт в 1778 году, а в 1830 к нему
пристроили два крыла. Я прочитал, что внутри он выглядит внушительно: большая
сцена, пять ярусов зала, богатое фойе. Здесь ставили свои оперы Беллини, Верди,
Пуччини. На площади имени Ла Скала — памятник Леонардо да Винчи. В музее
театра среди разных исторических предметов есть портрет Рудольфа Нуриева.
Следующий важный объект — галерея имени короля Виктора Эммануила II,
торговый центр (типа пассажа) гигантских размеров, открытый в 1867 году. Это
несколько зданий в три этажа под одной крышей — магазины, бары, рестораны. Все
сделано красиво, просторно — можно гулять по центральному залу и боковым. Но мы
никуда не заходили, прошли насквозь и вышли с другой стороны на площадь, где
главная цель — кафедральный собор, поражающий своими размерами и красотой.
На этой большой площади (Piazza Duomo) стоит также памятник Виктору Эммануилу на коне. Собор в поздно-готическом стиле строили пятьсот лет. Мы побывали
внутри. Огромный и высокий зал, богато украшенный. После осмотра собора у нас
осталось с полчаса времени. Я в галерее купил книжку о Милане на русском языке,
перекусил в буфете и пошел на место сбора. Попутно купил сувениры. В восьмом
часу вечера мы покинули славный город Милан. Наш автобус направился в сторону
Швейцарии. В северной части Италии, на полдороге к Швейцарии, поздно вечером
остановились у озера Комо в отеле, название которого я не запомнил. Нам достался
номер под самой крышей трехэтажного отеля. Чтобы не удариться головой, надо
было пригибаться. Но все удобства были на месте.
28 апреля рано утром, позавтракав, мы вышли на площадку перед отелем на берегу озера. Воздух свежий, тишина, голубое небо, вокруг небольшие горы. Но нам
пора в путь-дорогу. Не зря здесь отдыхают люди: красивые озера среди гор, маленькие поселки, красивые пейзажи. Я из окна автобуса сделал несколько снимков.
Без проблем пересекли границу Швейцарии. Гид много рассказывал о Швейцарии,
упомянул и о Вильгельме Телле, и об армии Швейцарии и так далее. Через четыре
часа с одной остановкой мы прибыли в Люцерн. Я вспомнил свое посещение Люцерна в 1993 году. Я тогда посчитал, что Люцерн самый красивый город Швейцарии.
И нынче я так же считаю. Мы прошли к центру Люцерна — озеру Четырех лесных
кантонов (Vierwaldstätten See), вокруг которого и расположены основные здания
и учреждения. Через озеро проходит старинный деревянный мост (Kappelbrücke),
из озера вытекает река Ройс. Я с удовольствием обошел озеро, с группой прошел
по старинным улочкам и сделал несколько фото- и видео снимков. Попутно решал
житейские проблемы: попросил нашего гида Василия Привалова, чтобы в Ганновере
турфирма заказала мне номер в отеле, заменил батарейку в наручных часах, купил
сувениры. Первая проблема была решена, а вторую не удалось — такой пустяковой
вещи, как батарейка, не мог найти даже в специализированных магазинах. Сувениры с трудом нашел в последний момент — стакан и стопку.
В целом я остался доволен. Главное, тем, что здесь нет суеты, мало машин
и чистота. Все‑таки мне по душе тишина, покой и уют. Примерно в два часа мы
отправились в обратный путь: пересекли границу Швейцарии и весь день ехали
по территории Германии. Поздно вечером, около десяти, прибыли в Ганновер. Василий, спасибо ему, проводил меня до отеля «Этап» («Etap») и убедился, что номер
мне заказан и даже оплачен: 43 евро, то есть в два раза дешевле, чем неделю назад
(международная ярмарка закончилась). Утром я не спеша сходил на вокзал и купил
билет до Гайленкирхена с пересадкой в Дюссельдорфе. К обеду я был в Хайнсберге
и разбирал свои покупки: лаванду Лене и Инессе, а также сувениры. Кстати, проблема с батарейкой для часов разрешилась в Ганновере. Я боялся, что мои часы
могут вдруг остановиться, и стал искать в магазинах батарейку. В супермаркете мне
сказали, вернее, показали, где сидит часовой мастер. Я стал ему на ломаном немецком объяснять, что мне нужно. Мастер на чисто русском языке мне сказал: «Сейчас

Anno 2010 et cetera.

В Швейцарии проездом (Люцерн).

Ганновер — конечный пункт.
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сделаем». Оказалось, что он еврей из России. То, что не могли сделать в Швейцарии,
стране часов, здесь сделали за пять минут. Правда, батарейка была китайская.
В целом, нужно сказать, что мое путешествие было интересным, но сумбурным.
За неделю посетили 10 городов: Лион, Авиньон, Марсель, Канны, Ниццу, Монако,
Сан-Ремо, Геную, Милан, Люцерн. Плюс Акведук и остров Иф. Как говорится, галопом по Европам. Не мудрено, что кое‑что перепуталось или забылось. Если бы
не фотоснимки и видео, невозможно разобраться, где и что видел.
А в Хайнсберге жизнь текла спокойно. 30 апреля ездили с Леной в соседний
городок — отдать Карлу две кассеты для перенесения на диск. Зашли в местный
супермаркет, где купил два диска Макса Раабе и народной немецкой музыки. После наших маленьких бедных магазинов дисков здесь просто огромное царство
всяких записей — большой зал с десятками стеллажей. В этот же день после обеда
ездили в Голландию — в цветочный магазин, точнее, рынок, занимающий большую
территорию. Европа продолжала меня удивлять. На огромном цветочном супермаркете было все: рассада всяких видов цветов, кустарники, садовый инвентарь,
а также декоративные кролики, аквариумные рыбки. Я с удовольствием ходил
по рядам — по этому царству цветов. Мы наконец дошли до тех рядов, где продают
орхидеи, — целый отдел. Купили два цветка. Один Лена купила для себя, другой —
Люде. Орхидея в стеклянной вазе доехала до Казани. 1 Мая я, Лена и Инесса гуляли
вокруг собора Гонгольфуса в Хайнсберге.
2 мая ездили вместе со старшими Ханенами в Бонн: мы собрались в новом
доме Эрика. Туда же позднее приехали сестра Йозефа — Хуберта — с мужем и двумя дочерьми. Таким образом, вся семья Ханенов была в сборе. Эрик показал свой
дом — двухэтажный особняк с небольшим садиком, восемь или десять почти пустых
комнат. Все вместе пошли в ресторан, поели, немного выпили и пошли опять в дом.
Там были кофе и десерт. Наконец в пятом часу встали из‑за стола. Ведь планировалась
поездка на теплоходике по Рейну до Лорелеи (легендарный персонаж наподобие
нашей Алтынчеч). В итоге, когда приехали на пристань, узнали, что рейсов больше
не будет. Прокатились на пароме-теплоходе через Рейн на другой берег и обратно.
3 мая я начал укладываться. Но в чемодан все мои покупки не укладывались.
Пришлось взять у Лены сумку, чтобы все уместилось. 4 мая в 15:00 выехали из Хайнсберга. Йозеф меня проводил в аэропорт Дюссельдорфа. 5 мая в 6 часов утра Митя
встретил меня в Казани. Я привез две кассеты с видеозаписями, около 150 фотоснимков, пару музыкальных дисков и массу впечатлений.
9 мая по ТВ — грандиозный парад. 27 мая без особого шума отметили 90 лет ТАССР.
В июне продали нашу дачу за 60 000 рублей. Люда сама настояла, а потом жалела.
В ноябре 2010 года в нашем университете были почетные гости — председатель
Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин и Президент Финляндии
Тарья Халонен. Они были в Татарстане с официальными визитами и заодно, как это
часто бывает, посетили наш университет. В. Д. Зорькина я видел еще в 1994 году,
когда я, как член Комитета конституционного надзора РТ, участвовал в Москве
в совещании, которое проводил В. Д. Зорькин в зале Конституционного Суда. Это
были первые годы его деятельности. На сей раз в актовом зале университета он
рассказывал о работе Конституционного Суда России за прошедшие годы и положительно оценил работу Конституционного Суда Республики. Ректор университета
Р. Гафуров торжественно вручил В. Д. Зорькину диплом почетного доктора Казанского университета.
Спустя неделю мы опять собрались в актовом зале, слушали выступление Президента Финляндии, её лестные отзывы о Казанском университете, о научном
и экономическом сотрудничестве, о татарской диаспоре в Финляндии. Ректор университета под аплодисменты зала вручил Т. Халонен диплом почетного доктора
Казанского университета.
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Голландия, большой магазин цветов.

Германия. Бонн. Все Ханены собрались в доме Эрика Ханена.
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Бонн. Йозеф, Лена и Инесса на берегу Рейна.

У нас гости — Митя, Лена и Инесса.
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3 ноября 2010 г. В актовом зале университета ждем встречи с Председателем Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькиным.

Инесса играет в лото.
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Ректор университета И. Р. Гафуров вручает В. Д. Зорькину диплом почетного доктора КГУ.

Рукопожатие Председателя Конституционного Суда.
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10. 11. 2010. В актовом зале университета. Президент РТ Р.  Миниханов и
Президент Финляндии Тарья Халонен.

Ректор университета И. Р. Гафуров вручает Т. Халонен диплом почетного доктора КГУ.
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Осенью Мингазов опять заговорил об омоложении коллектива, но я решил остаться
еще на один год, на четверть ставки, до октября 2011 года. Жаль было расставаться
с кафедрой, которая была для меня вторым домом, расставаться с коллективом,
в котором я чувствовал себя членом большой семьи. Но пришло время отдохнуть
и дать дорогу молодым. Более 45 лет назад — в январе 1965 года — я поступил
в аспирантуру на кафедру государственного права и советского строительства. Заведующим кафедрой был Салих Гилимханович Батыев — по основной работе Председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР. Мой научный руководитель
доцент Николай Андреевич Волков читал лекции по административному праву.
Впоследствии он стал заведующим кафедрой. Государствоведами на кафедре были
Ш. Ш. Хафизов, А. М. Каримов, Б. Л. Железнов. За сорок с лишним лет были изменения
в составе кафедры и её названии. В связи с переходом в 1975 году на нашу кафедру
профессора-международника Д. И. Фельдмана с коллегами, она стала называться
кафедрой государственного и международного права. Поэтому заведующими были
международники: профессор Д. И. Фельдман, профессор Г. И. Курдюков, затем профессор Л. Х. Мингазов. Благодаря активной и плодотворной научной и педагогической деятельности Казанская школа международников стала известной в стране.
Международники в 2006 году отделились в самостоятельную кафедру, а мы стали
называться кафедрой государственного права и прав человека. (Л. Х. Мингазов вёл
этот предмет.) После дальнейших преобразований наша кафедра стала, наконец,
кафедрой конституционного и административного права. Заведующим стал государствовед доцент Евгений Батырович Султанов.
Ветераном кафедры и ведущим специалистом в области конституционного
(государственного) права всегда оставался профессор Б. Л. Железнов. За это время
на кафедре выросло новое поколение государствоведов — Е. Б. Султанов, З. И. Гадыльшина, Г. И. Хабибуллина, Р. Р. Амирова, И. Г. Никитенко, А. Г. Гатауллин. Они уже
стали опытными учеными и педагогами, имеют своих учеников. На кафедре работали
и участвовали в учебном процессе работники государственных органов, кандидаты
юридических наук М. М. Курманов (министр юстиции РТ), Ш. Ш. Ягудин (председатель
Комиссии Госсовета РТ). Много лет работала на кафедре А. Ш. Мусина — опытный
советский работник (бывший секретарь Президиума Верховного Совета ТАССР).
Наши воспитанники, в прошлом работавшие на кафедре, стали известными
учеными и ныне работают за пределами Казанского университета. В. В. Лазарев —
доктор наук, профессор МГЮА (в Москве), В. А. Юсупов — доктор наук, профессор,
ректор Волгоградского института экономики, права и управления, Т. Я. Хабриева —
доктор наук, член-корреспондент АНРФ, директор Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, В. Н. Лихачев — доктор наук,
профессор, бывший в свое время Вице-Президентом РТ, председателем Государственного Совета РТ, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Европейском
Союзе, членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Я после защиты диссертации в 1970 году проводил занятия по советскому государственному праву, советскому строительству (организация работы Советов —
органов власти), даже по государственному праву зарубежных социалистических
стран (тогда их было около десятка). Лишь в конце 70-х я стал читать лекции по административному праву — своей основной дисциплине. На заочном отделении
лекции по административному праву читал доцент Е. К. Алексашкин.
В течение многих лет я одновременно проводил занятия по государственному
и административному праву в учебных заведениях МВД.
За эти годы я подготовил четырех кандидатов наук. Все они «вышли в люди»:
С. В. Барабанова защитила впоследствии докторскую диссертацию, стала востребованным в своей среде специалистом, Динь Зунг Ши стал руководящим сотрудником в аппарате правительства Вьетнама, Е. А. Таркаева — генеральный директор
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аудиторско-консалтинговой фирмы,
З. И. Гадыльшина — доцент нашей кафедры, опытный специалист административного права. Я, как говорится,
отдал эту дисциплину в хорошие руки.
В плане научной работы я сначала занимался исследованием правового
положения правительства автономной
республики (выпустил книгу), в 90‑е
годы основное внимание уделял проблемам государственного управления
в федеративном государстве, выступал
на общероссийских и международных
конференциях. Опубликовал две монографии, а также более полусотни статей,
докладов, разделов в коллективных
монографиях и методических пособий.
2011 год катился по инерции почти
в таком же темпе. Состояние здоровья,
казалось бы, не очень ухудшилось и позволяло за счет внутренней энергии выполнять не очень трудную физическую
работу. Я считал себя еще не совсем старым и в основном здоровым. Надеялся,
Катя Таркаева — кандидат юридических наук.
что и дальше я буду таким же крепким.
Но природа и время брали свое — и был
первый звоночек. Однажды в январе
ночью прихватило сердце, мои лекарства не помогали. Пришлось вызывать
скорую помощь. Меня увезли в больницу скорой помощи. Оказалось, что у меня
инфаркт. 2011 год вообще был неудачным для нашей семьи. Из Германии звонила
Лена — ей сделали операцию, удалили желчный пузырь.
Тем не менее, оклемавшись, мы продолжали свою обычную жизнь, стремились
реализовать свои давнишние планы. Уже с января мы начали поиски дачи, смотрели
объявления в газете «Из в рук в руки». На работе у меня в этом полугодии занятий
фактически не было. Я закончил первый том фотоальбома кафедры и начал второй.
В марте я встретился с сыном Гумера Сайфиева — Марселем. Он принес мне
биографию своего отца и фотоснимки участников французского сопротивления
в годы Второй мировой войны. (О нем см. в первом томе.)
В мае мы наконец нашли по объявлению дачу в садовом обществе «Урожай» и с ее
хозяйкой В. Лекомцевой оформили в Зеленодольске куплю-продажу за 350 тысяч
рублей. Сразу стали заниматься её ремонтом и грядками.
С июня 2011 года должность проректора по внешним связям нашего университета занимает Линар Латыпов. Тридцать лет назад он начинал свою трудовую
биографию в стенах университета с должности преподавателя английского языка.
Защитил кандидатскую диссертацию, стал специалистом в области американистики.
В трудные 90-е годы занимал ответственную должность помощника Премьер-министра Республики Татарстан, почти 12 лет работал постпредом Республики в составе
торгпредства России в Вашингтоне. После возвращения в Россию в 2005 – 2009 годах работал заместителем министра торговли и внешнеэкономических связей РТ.
В 2009– 2010 годах занимал должность заместителя постоянного представителя Российской Федерации при организации «Исламская конференция» (в городе Джидда,
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Саудовская Аравия). Про Л. Латыпова можно сказать, что он по долгу службы объездил полмира и стал, образно говоря, министром иностранных дел университета.
А я в 2011 году вышел в отставку.
13 октября на факультете мне устроили торжественные проводы — сначала на заседании Совета факультета. Выступили декан И. А. Тарханов, зав. кафедрой Л. Х. Мингазов. Затем на кафедре выступали студенты-кружковцы и преподаватели, сделали
фото, вручили адрес и подарок. Так закончилась моя более чем сорокатрехлетняя
служба на родной кафедре. С учетом аспирантуры — сорок шесть лет, то есть более
половины жизни я был связан с университетом. До этого я почти двенадцать лет
работал в органах внутренних дел (пять с лишним лет следователем, затем около
шести лет преподавателем учебного пункта МВД ТАССР). Таким образом, трудовой
стаж к тому времени, не считая аспирантуры, составил почти 55 лет.
Четыре десятилетия работы на юридическом факультете университета я вспоминаю с удовольствием. Благожелательная атмосфера на кафедре, уважительное
отношение студентов, удовлетворение от проводимых занятий, позволяющих
передавать молодежи свои знания и опыт, — все это невозможно забыть. Хотя
были порой трудности. Листая страницы памяти, вспоминаю лица, давно позабытые, голоса коллег и друзей. Баритонистый голос Якова Соломоновича Авраха,
басовитый — Николая Степановича Захарова, мягкий, немного глуховатый голос
Николая Андреевича Волкова. Особенно вспоминаются 80‑е годы — время, по‑моему,
наиболее активной научной и учебной деятельности на факультете.К сожалению,
многих моих коллег ко времени моего увольнения уже не было в живых. В том
числе и тех, кто был моложе меня. На факультете сложилась традиция вывешивать
на стене факультетского музея портреты ушедших из жизни преподавателей. Глядя,
как ряд этих портретов с каждым годом увеличивается, невольно задумываешься —
чей портрет нынче пополнит этот ряд. А пока жизнь продолжается.
30 октября я познакомился с писателем Марселем Гариповым. Он написал
несколько книг по истории Азнакаевского района, в том числе села Нижний
Сухояш, оттуда родом была моя мать и вся семья Абдуллиных. Там упомянут
и я — как ее сын.
В 2012 году умер Саша — бывший муж Лены, отец Мити — Ромахин Александр
Степанович. После развода в 1993 году он женился, работал преподавателем химии
в КХТИ. В последние годы тяжело болел.
В начале ноября Даосю позвонила нам из Пекина, чтобы мы посмотрели телепередачу по первому каналу о награждении иностранных граждан российскими
орденами за успехи в распространении российской науки и культуры в своих странах
и способствовании укреплению дружбы с Россией. В частности наградили орденом
Дружбы народов профессора Хуан Даосю за содействие изучению российского права
в Китае. Даосю перевела на китайский язык многие российские законодательные
акты и юридическую литературу, организовала Центр по изучению российского
права в Пекине. Эта церемония состоялась 4 ноября в Нижнем Новгороде. Позднее
Даосю прислала нам фотографию, где она рядом с президентом РФ Д. А. Медведевым.
В последующие годы я и Люда никуда из Казани далеко не ездили — здоровье
не позволяло. Занимались дачей, лечением своих хронических болезней, всякими
домашними делами, а я — еще и сочинением Семейных хроник. Мы стали домоседами. Митя переехал в Москву, нашел хорошую работу, снял однокомнатную квартиру,
женился. С супругой Ольгой они навещали нас. Лена с Йозефом и Инессой регулярно
приезжали в Казань. Лена занялась благоустройством квартиры на улице Горького.
Ильяс с Галей, их сын Дима и сноха Настя построили в Подмосковье дом, где Ильяс
проживает большую часть времени, водится с внучками — Софьей и Александрой.
Его брат Аскар купил квартиру в городе Нефтекамске, в Башкирии, и переехал туда,
ближе к родным местам.
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Последнее занятие.

13 октября 2011. Мои проводы. Студенты-кружковцы читают стихотворные пожелания.
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Небольшой фуршет по случаю проводов.

На проводы собрались коллеги.
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Вспоминая 80-е годы. Заседание совета факультета. Во втором ряду справа частично попал
в кадр и я. («Иных уж нет, а те далече»).

Наша дача (2011 – 2016).
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Хуан Даосю на приеме по случаю награждения орденом Дружбы народов. За передним
столом — академик Е. Чазов, Хуан Даосю, Патриарх Кирилл, Премьер-министр В. Путин.
Ноябрь 2011 года.

Даосю с Президентом России А.Медведевым.
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В последние годы прошлого века у меня наладилась переписка с тетей Марьям,
а затем и с ее дочерьми, проживающими в Набережных Челнах. Я познакомился
(отчасти заочно) с их семьями. Это Роза Коваленко и Энже Гумирова. Как известно
(см. том второй), муж у Розы умер. Два сына — Эдуард и Станислав — живут и работают в Челнах. У Энже и ее мужа Расиха есть сын и дочь. Сын Рустем окончил
Физтех и аспирантуру, живет и работает в Москве. Его жена Гузель — экономист. Дочь
Энже — Лейсан — инструктор лечебной физкультуры. Её муж Евгений — технолог.
Живут в Набережных Челнах.
В июне 2014 года я получил письмо из Уфы от Альфии — дочери моей тети
Фатимы Гимадеевой. Она сообщила некоторые подробности биографии своих
приемных родителей — Фатимы Мифтаховны и её мужа Ахняфа Имаевича Гимадеева. Вот основные этапы биографии. В сентябре 1950 года Фатима вышла замуж
за молодого военного из соседней деревни Гимадеева Ахняфа. Прослужив 25 лет
в вооруженных силах, А. И. Гимадеев вышел в отставку, получил жилье в Уфе от военкомата. Позже к ним переехала жить из Тумутука и мама Фатимы — 3убарзят,
которая до конца жизни жила с ними (до 1986 года). Впоследствии Ахняф Имаевич
работал на военной кафедре Уфимского медицинского института почти до 70 лет,
пока позволяло здоровье. Он был душевным, жизнерадостным, общительным человеком. Они прожили с Фатимой счастливую жизнь в любви и согласии. Он умер
в 72 года от болезни сердца — сказались последствия войны.
Фатима всю жизнь проработала стоматологом во всех местах службы мужа. В Уфе
работала в Центральной стоматологической поликлинике заведующей физкабинетом почти до 60‑летнего возраста. Она жила с семьей дочери Альфии, с ее мужем
и детьми, в возрасте 78 лет ее не стало.
Альфия, их дочь, закончила в Уфе среднюю школу, затем Уфимский авиационный
институт. После окончания работала инженером-программистом на заводе, пока
не пришли времена перестройки. Потом работала в разных коммерческих структурах
по специальности. В 1985 году она вышла замуж за Равиля Салимгараева. У Равиля
с Альфией двое детей — дочь Алсу и сын Артур.
Альфия приложила к письму фотографии и завещание дедушки Мифтахетдина,
написанное его рукой, а также отрывок письма дедушки Фатиме в Казань.
Далее она пишет: «Я помню, в детстве бабушка рассказывала историю про золотые ложки и монеты, которые у них на самом деле тогда были. Она рассказывала,
что они очень боялись, что власти об этом узнают, и не рискнули продать или обменять в тяжелое голодное время. Она говорила, что это было очень опасно. Я точно не знаю, был ли жив в это время Мифтахетдин-дедушка. Как‑то им надо было
куда‑то уехать из Тумутука, и они закопали кувшин с монетами у себя где‑то во дворе
или в саду. А когда они вернулись — ничего не нашли, бабушка говорила, что, видимо, кто‑то из соседей мог видеть. Так все и пропало. Все это осталось неизвестным.
Вот я думаю, зря Марьям апа обижалась на бабушку. Правда, я этого не чувствовала,
я хорошо помню тетю Марьям».
Упомянутые в письме Альфии бумаги, написанные рукой нашего деда, говорят
о его характере, о жизни нашей семьи в те далекие времена. Маленький листок —
это талон к переводу по почте 300 рублей от Кашафутдинова Мифтаха Кашаповича
из почтового отделения села Тумутук в Казань своей младшей дочери Фатиме,
которая тогда училась в медицинском институте. На обороте краткое письмо:
«Дорогая дочь Фатима, шлем тебе от всех нас привет, посылаем тебе денег 300 руб.
на билеты в театр во время каникул, Сафина 100 р., мать 150 р., я 50 р. Не скупись,
ходи в театры. М. К.»
Почтовый штемпель в Тумутуке — 23.12.1943. В разгаре война, тяжелые времена,
дед на пенсии, но заботится о культурном досуге дочери. Обратный адрес — село
Тумутук, ул. Ульяновская, № 9 (последний адрес деда).
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Другой листок — это завещание деда, написанное от руки. В нем подробно перечисляются наследники недвижимого и прочего имущества: жена Зубарзят, дочери
Фатима и Марьям, его внуки и внучки (дети сыновей — Ильяса и Гарифа), а также
сестра первой его жены Махизиган, дети покойного брата Миниахмета. Ключевая
фраза завещания: «Прошу не ссориться, сделайте все по согласию».
Продолжая тему истории рода Кашафутдиновых, хочу отметить, что за последнее
десятилетие были не только радостные, но и печальные события. У Фаимы Ильясовны
Хасановой, моей единокровной сестры, проживающей в Альметьевске, в 2013 году
умер от болезни сердца муж Ринат, а через два года после тяжелой и продолжительной болезни умер сын Роберт. В последнее время он был парализован. Осталась его
жена Гульназ и двое детей — Рустам и Ильяс. Рустам, 1994 года рождения, окончил
Институт нефти, работает мастером на трубном заводе. Ильяс, 1999 года рождения,
учится в 10 классе татарской гимназии. У дочери Фаимы — Наили — сын Эмиль,
2001 года рождения, учится в девятом классе.
В ноябре 2015 года умерла жена моего двоюродного брата Ильяса Кашафутдинова —
Галина Егоровна. Она перенесла тяжелую операцию на мозге и вскоре скончалась.
К сожалению, несчастье постигло и семью моей двоюродной сестры Луизы Ахметовой. В начале февраля 2015 года умер ее муж Роберт. Он давно страдал сердечной
болезнью. Сама Луиза тоже болела и через полтора года, в конце августа 2016 года,
умерла. Ей было 76 лет.
В феврале же 2015 года умерла жена моего двоюродного брата Вадима Печникова — Лилия Васильевна. Она перенесла тяжелые операции, болела недолго,
но мучительно.
Таким образом, в 2015 году мы пережили смерть четырех близких людей.
Через год после смерти супруги Вадим представил более подробную биографическую справку своей семьи.
Семья Печникова Вадима
1. Супруга — Печникова (урожденная Серяева) Лилия Васильевна. Родилась
в Казани 14 февраля 1937 года. Окончила историко-филологический факультет
Казанского пединститута в 1960 году. Любила спорт: играла в волейбол, каталась
на коньках на катке «Чёрное озеро». Преподавала историю — сначала в вечерней
школе, затем в Казанском торговом техникуме, в специальной музыкальной школе
при Казанской консерватории (там была зав. учебной частью), и, наконец, в Казанском музыкальном училище. Всегда была любимицей учеников благодаря своему
красноречию, своей харизме. Многие преподаватели музучилища — музыканты —
ревновали её, сетуя на то, что учащиеся предпочитают готовить задания по истории,
а не специальные предметы. Была всегда весёлой, неунывающей, компанейской,
славилась своим кулинарным искусством.
Ушла из жизни 25 февраля 2015 года в возрасте 78 лет. Таким образом, супружеская жизнь с Вадимом продолжалась в любви и согласии 58 лет.
2. Дочь — Вера, 1962 года рождения, замужем за Гурьяновым А. Г. (взяла его
фамилию). С отличием окончила факультет иностранных языков Казанского педагогического института. Английский язык начала изучать дома с пяти лет вместе
с Алексеем Егоровым (внук известного композитора и первого ректора Казанской
консерватории Н. Г. Жиганова), Еленой Вещевой (внучка проректора Казанского
университета С. Каштанова). Язык освоила в совершенстве благодаря тому, что занимался с детьми Владимир Николаевич Яковлев, приехавший в 1947 году из Шанхая. Преподавала английский в Казанском музыкальном училище, Медицинском
институте, сейчас работает преподавателем в Казанском ТИСБИ. Подготовила кандидатскую диссертацию по проблемам американской лингвистики. К сожалению,
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11 октября 2011. Митя поздравляет бабу Люду с днем рождения.

У нас в гостях Валя Хайдарова с Толей (слева) и Лиля с Вадимом (справа).
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Март 2016. Новоселье на ул. Горького: Инесса, Йозеф, Лена, Митя.

Мухтар и сын его Марат навестили нас.
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в силу ряда негативных факторов, диссертацию защищать не стала. Очень любит
путешествовать: объездила Дальний Восток, российское побережье Чёрного моря,
была в турпоездках в Турции, Греции, Египте.
3. Зять (муж Веры) — Гурьянов Алексей Геннадиевич — родился в 1956 году.
Окончил Казанский химико-технологический институт. Работал сначала в Казанском НИИХП в должности младшего научного сотрудника, затем в системе МВД,
в налоговой полиции, закончил карьеру в Госнаркоконтроле в должности подполковника. Имеет благодарности, грамоты за безупречною работу. Прекрасный спортсмен — баскетболист. В настоящее время на пенсии. Алексей прекрасно овладел
строительным делом (в делах домашних). Пристрой к дому, крыша, полы, стены,
старинный камин в доме, украшенный новыми изразцовыми плитками и многое
другое — дело его рук.
Когда у тестя — Вадима Николаевича — ещё была старая «Волга М-21» (до 2008 года),
в технических работах и ремонте участвовал Алексей. Всё и всегда он делает с душой,
вкладывая все свои силы.
Старшая внучка — Голубева (урожденная Гурьянова) Вера Алексеевна, родилась
5 июля 1982 года, с отличием окончила филологический факультет Казанского
государственного университета (ныне КФУ). По специальности работать не стала.
Трудилась в разных коммерческих структурах, выполняя аналитические функции.
Очень любит кошек (дома их несколько). Классный дизайнер. Дома изготовляет
оригинальные миниатюры.
25 марта 2014 года у Веры родился сын (правнук Вадима), названный Павликом
в честь апостола Павла. Смышленый и очень подвижный парнишка. У него уже
есть хобби — техника: автомобили, пылесосы, пульты, кнопочки — несомненно, его
страсть (тайная и явная).
Младшая внучка — Гурьянова Евгения Алексеевна, родилась 2 июня 1986 года.
С отличием окончила экономический факультет Института социальных и гуманитарных знаний. Работает по специальности в коммерческой фирме. Добрая и отзывчивая, в свободное время — волонтер, ухаживает за больными детьми.
«Младший зять» Вадима — Голубев Сергей Александрович, родился в 1984 году.
Окончил Йошкар-Олинский политехнический институт. Стал опытным программистом в области компьютерных систем. Неоднократно направлялся руководством
в командировки в Москву, Владивосток, другие города для оказания специфической
профессиональной помощи.
* * *
Среди родных со стороны матери наиболее известным является дядя Миргасим
Касимов, живший в городе Азнакаево. Касимов — участник Великой Отечественной
войны, фронтовик, имеющий боевые награды, ветеран труда, активный участник
общественно-политической жизни района. О М. Касимове написано в первой книге
«Хроник». Здесь же хочется отметить, что Миргасим Касимов был долгожителем —
4 октября 2016 года ему исполнилось 100 лет. Миргасим Касимов — патриот страны
и нашей Республики, человек, уважаемый в Азнакаевском районе.
К сожалению, 6 октября 2016 года Миргасим Касимов скончался.
Из Хайдаровской линии родных моей матери Салихов Мухтар после многолетней работы за пределами Татарстана наконец вернулся на родную землю со своей
семьей — женой и сыном Маратом. Они были у нас в гостях и познакомились заодно
с нашей дочерью Леной и внучкой Инессой. Марат (юрист по профессии) женился
и уже сделал Мухтара дедушкой.
Что касается нашей семьи, то основные события за последние годы пока положительные. Летом 2016 года мы продали дачу, поскольку нет сил. Даже ездить
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туда для нас трудно. В августе скромно отметили 60 лет нашей с Людой свадьбы.
Приезжала из Германии Лена. В октябре — 80 лет Люде, а в декабре мне — 87. У Лены
особых новостей нет.
В последние годы она увлеклась писательством — пишет рассказы. Они опубликованы в сборнике «Ночь непрощения» и в некоторых журналах. Инесса завершила учебу в школе (в Хайнсберге), окончила 10-й класс и поступила в гимназию.
Кроме того, она посещала балетную школу, занимается музыкой и ходит на уроки
русского языка. Внук — Дмитрий Ромахин — после возвращения в Москву сделал
успешную карьеру в своей сфере деятельности и стал директором департамента
в строительной компании.
* * *
На этом я завершаю третью книгу «Семейных хроник». Писательство — дело
увлекательное и порой трудно остановиться. Как говорил Козьма Прутков: «Три
дела однажды начавши, трудно кончить: а) вкушать хорошую пищу; б) беседовать
с возвратившимся из похода другом; в) чесать, где чешется». Тем не менее всякое
дело имеет свое начало и свой конец.

Из семейного альбома.

Из семейного альбома
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Надпись на обороте рукой деда Мифтаха:
«Память Уфы 1928 года июля 12-го. Мне
56 лет, Зубарзят 26 лет, Марьям 12 лет,
Фатыме 4 г.»

Из семейного альбома.

Дед Мифтахутдин Кашафутдинов,
примерно в начале 40-х годов.

1961 год. Тетя Фатыма, ее мать Зубарзят, муж Ахняф и дочь Альфия.

Из семейного альбома.
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08.VI.38 г., Альметьево. В центре — мой отец Ильяс Мифтахович Кашафутдинов, рядом —
его жена Сафина Фатима, справа — единокровная сестра Фатыма, слева — сестра Марьям.

Внуки Фаимы — Эмиль Мифтахов, Рустам и Ильяс Хасановы. Альметьевск, 2016 год.
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Из семейного альбома.

Набережные Челны, 1998 год. Слева вторая – тетя Марьям, крайняя слева — ее дочь Роза,
справа — тетя Фатыма Гимадеева, Фаима, моя единокровная сестра, крайний справа —
ее сын Роберт, а на руках — внук Рустам. Впереди сидит Эдик, сын Розы Коваленко.

Казань, Август 2016 г. Слева Энже и Фарида (дочь Луизы), Роза Коваленко и её сын Эдуард.

Из семейного альбома.
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Дочь Энже Гумировой — Лейсан с мужем Евгением Сазновым и детьми — Дианой и Русланом.
Набережные Челны, 2016 год.

Сын Энже Гумировой, Рустем, с женой Гузель и дочерью Алиной. Москва, 2016 год.
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Аскар Гарифович Кашафутдинов с дочерью
Светой и внуком Егоркой. Усинск, 2016 год.

Из семейного альбома.

Ильяс Гарифович Кашафутдинов, его
жена Галина с внучками Софьей (справа) и
Александрой (слева). Январь, 2015 год.

У нас в гостях дочь Лена с Инессой, ее муж Йозеф (слева) и брат мужа Эрик. Казань, 2012 год.

Из семейного альбома.
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Семья Вадима Печникова, слева направо: Вадим, его дочь Вера, муж внучки Веры Сергей, с
Павликом на руках, внучка Женя, жена Вадима Лиля, ее внучка Вера, зять Вадима Алексей.
Казань, 2014 год. Вадиму — 80 лет.

Лена с Инессой и баба Люда с котом, 2013 год.
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Вместе 60 лет.

Наш внук Дмитрий Ромахин и его жена Ольга.

Из семейного альбома.
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Из семейного альбома.

Дмитрий Александрович Ромахин, наш внук
Митя.

Инесса Ханен — внучка — после окончания
школы. Хайнсберг, 2017 г.

Рустем Ильясович Тарнапольский, автор этой книги. Декабрь, 2015 г.
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Постскриптум
У того нет будущего,
Кто не помнит прошлого.
Когда я начинал писать «Семейные хроники. 20‑й век», думал уложиться в одну
книгу. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, то есть в процессе сочинительства. А главное — я использовал мои путевые заметки без сокращения ненужных
деталей. Некоторые бытовые подробности интересны, видимо, только для меня.
Я использовал в книгах также письма моих родных и друзей. Они позволяют увидеть
некоторые черты тогдашней жизни не только моими глазами, а более широко. Вот
и получилось три книги. (Трилогии уже писали до меня некоторые авторы).
Многие события прошлого века, свидетелем которых я был, удалось сохранить
в памяти благодаря записным книжкам — ежедневникам, которые я вёл, начиная
примерно с середины 50‑х годов прошлого века. Помню, как однажды, в конце декабря 1949 года, сидя на лекции в Юридическом институте, я, студент второго курса,
размышляя по поводу исполнившихся мне 20 лет, посчитал, что прошедшие два
десятилетия были наполнены событиями, которые заслуживают того, чтобы их запомнить и запечатлеть в книге для себя в будущем и своих потомков. Ведь к тому
времени я прожил, как мне казалось, интересную жизнь. В детстве я жил у деда в селе
Тумутук, затем с отцом в Крыму (у самого синего моря), с 1937 года — с матерью
в Свердловске (на суровом Урале), а с 1944 года — в Украине, в небольшом зеленом
городке Умань. Наконец, с 1947 года в Казани — на своей родине, где я закончил
десятилетку. Есть о чем вспомнить.
В юности я любил читать мемуары и автобиографическую литературу, слушать
рассказы людей «тогдашнего времени» (то есть дореволюционного времени). То,
что для этих людей было житейской мелочью, для меня было деталью истории.
У меня появилось чувство ценности времени, неповторимости происходящих
в данный момент событий и самой жизни, её минут, часов и лет.
Время нельзя остановить, вернуть хотя бы один миг. Хотя гётевский Фауст пытался это сделать, восклицая: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Тем не менее
можно попытаться вернуть прошедшее время, описав события, сохранившиеся
в памяти, сфотографировав отдельные моменты нашей быстротекущей жизни. Это
я и пытался сделать в трех томах «Семейных хроник».
Подводя итоги, можно сказать, что в целом жизнь удалась. Были, конечно, трудности, особенно в первой половине жизни, неудовлетворенность своим положением.
Но позднее, когда я стал работать в университете, обрёл собственное жильё, жизнь
стала более успешной. Я был в «своей колее» — своим положением доволен. Успехов
я добился благодаря своим упорным трудам в учебе, в работе, в житейских делах.
В результате я имею то, к чему стремился в моральном и материальном планах.
К тому же реализовал свои планы о путешествиях. За последние 40 лет я 16 раз
выезжал за границу и посетил около 20 стран. Каждая поездка оставила приятные
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впечатления, которые я закрепил в записных книжках и фотоальбомах. Запомнились также поездки по стране в командировки и на отдых. Житейские будни,
«обыкновенная» работа и вообще однообразная жизнь не запоминаются и для книги
интереса не представляют. Поэтому в книге основное внимание уделено поездкам,
во время которых всегда бывает что‑то интересное.
Не люблю философствований и нравоучений. Но хочется напоследок хоть немного пофилософствовать — поделиться своими взглядами на жизнь. Она научила
меня придерживаться определенных правил:
Все важные житейские задачи надо решать вовремя, не откладывать на неопределенное время — учиться, жениться и заводить детей, писать диссертацию,
покупать дачу или машину, и так далее.
Быть предусмотрительным, предвидеть последствия своих и чужих действий.
Не рисковать понапрасну.
Ставить перед собой реально выполнимые и посильные задачи. (Быть трезвомыслящим.)
Благодарить судьбу и людей за добро. Не оставаться должником. Неблагодарность — большой грех.
Быть щедрым на добрые дела. Как сказал один великий человек: «Спешите
делать добро».
Не причиняйте никому зла понапрасну, прощайте мелкие обиды. Но жестокие
преступления должны наказываться.
Не завидовать успешным людям. Надо жить без излишней роскоши, в пределах
своих возможностей. Как говорила моя мать: «По одежке протягивай ножки».
Я старался жить в соответствии с этими принципами. Однако не всегда удавалось. Во всяком случае я старался никому не причинять зла, никому не завидовал
и ни перед кем не оставался в долгу.
Amen.
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