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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

ВМЕСТО ЭПИГРА ФА 
— Как же у тебя все просто получается, — 
ворчала на меня давняя знакомая. — Я тебе 
про свою головную боль, а ты отвечаешь: 
«Просто сегодня магнитные бури». 
Говорю о несправедливости, а ты опять за свое: 
«Просто сегодня жизнь такая». А если завтра 
начну помирать, ты что скажешь: «Просто время 
пришло? Да пойми ты, наконец, само твое 
любимое словечко «просто» способно довести 
все не до упрощения, а до абсурда!»... 

...Человек просто бродил по улицам поселка Новомагнит
ный, что на левом берегу. Он едва держался на ногах. Не 
только потому, что был пьян. Но еще по причине крайней 
истощенности. Стукнулся в калитку одного из домов, попро
сил попить. Хозяйка брезгливо глянула на мужика бомжово
го вида, но кружку воды все-таки вынесла. Человек осушил 
кружку до дна и устроился подремать на бревне возле со
седнего дома. Пригревало солнышко бабьего лета. В эту 
минуту он походил на ободранного бродячего кота. Подобие 
улыбки блуждало по небритому лицу. Человек нику
да не спешил, ему просто некуда было спешить... 

Двое незнакомых парней подскочили к нему нео 
жиданно. О чем-то спросили. Недовольный таким бес
церемонным вторжением в его послеполуденную 
дрему, человек в ответ ругнулся и, подобно чет 
вероногому собрату, свернулся в неловкий клу
бок. И вдруг на него обрушился шквал ударов. 
Человек даже не сопротивлялся. Он только 
видел мелькание пестрых тапочек и тупоносых 
кроссовок. Минут через пять все закончилось 
Молодые бравые парни подхватили тело челове
ка, в эту минуту похожее на изорванный тюфяк, и 
бросили на другой стороне улицы, в пятистах мет
рах от места происшествия. 

Сгущались сумерки. Поселок Новомагнитный по
гружался в сон. А где-то на его окраине в придо
рожной пыли среди щепок и обломков кирпичей тихо 
умирал человек. Труп, грязный, облепленный му
хами, лишь на следующий день нашел случайный 
прохожий. 

...На суде «законные права и интересы потер
певшего - неустановленного мужчины» защищала 
юрист Центра социальной помощи населению Ор-
джоникидзевского района Инга Старосельцева. 

— Это не первый судебный процесс, в котором 
участвовала как представитель службы соцпомо-
щи, — рассказывает Инга Владимировна. — При
ходится защищать интересы потерпевших не толь
ко в случаях, когда их личность невозможно уста
новить, но и когда родственники по самым разным 
причинам отказываются от участия в судебном раз
бирательстве. Например, не так давно в облает 
ном суде я представляла интересы девушки, ко
торую убили подростки, а ее мать — опустив
шаяся пьяница — по существу отказалась 
даже от памяти дочери. Припоминаю случай, 
когда в роли подсудимого выступал преста
релый мужчина, участник Великой Отечествен
ной войны, а жертва убийства — его сын, 
пропившийся сорокалетний мужчина. 

По роду работы Инге Старосель 
цевой нередко доводилось стано 
виться свидетелем ужасающих 
трагедий. Вот одна из них. «Оби
женная» женщина пыталась за
душить девятилетнюю дочь. К 
счастью, девочка осталась 
жива. Но саму мать суд амнистировал, поскольку 
на ее руках оставался еще маленький ребенок. Тра
гизм этой ситуации заключается еще и в том, что девочку 
опять вернули в родную семью. 

По словам Инги Владимировны, пик «пьяных убийств», при
шелся на лето прошлого года, когда по амнистии в город 
вернулись многие бывшие заключенные: 

— Тогда приходилось участвовать в процессах почти каж
дую неделю. Например, в одном и том же доме на Березках 
в ходе пьяных разборок произошло подряд три убийства. В 
сомнительные компании попадают нередко люди случайные. 
Понятно, что не их имени, ни тем более места жительства 
установить невозможно. 

Случаи резни «по пьяни» и сегодня не редкость. И опять 
по нескольку раз в месяц Старосельцева выступает защит
ником законных прав их жертв. 

— За четыре года работы в службе социальной защиты 
чего только ни насмотрелась. Одно слово: дно общества, — 
говорит она. — Но ведь это совсем не важно, каким челове
ком был потерпевший. Каждый из них, опустившийся пьяни
ца или бродяга, прежде всего — человек. И никто не имеет 
права лишать его жизни. Даже если эта жизнь непутевая. 

... А что же те двое, которые очень просто, как бы между 
делом, забили до смерти просто бомжа? Тридцатишестилет
ний Константин Машенков и его приятель Алексей Пылаев, 
26 лет от роду, приговорены к семи годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. Вот так все непросто. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
Материал предоставлен помощником прокурора Орджони-

кидзевского района Светланой Пановой. 

С у АНОМАЛИЯ 

тех пор прошло много лет: события потеряли былую 
остроту, многое стерлось из памяти. Помнится, в этой 
истории было много непонятного и даже мистического. 

Я бы, наверное, о ней и не вспомнил, если бы не встретил на 
улице мальчика, чем-то напомнившего мне Сережу... 

Впервые я услышал эту фамилию — 
Короткое — из уст сына лет пятнадцать 
назад. В один из вечеров он рассказал, 
что познакомился с интересным маль
чиком. Оказалось, Сережа живет в на
шем доме и учится в параллельном клас
се. Много читает, занимается фехтова
нием. И сегодня они столь долго бились 
на игрушечных шпагах, что даже слома
ли одну из них. 

Сын знал: я очень гордился тем, что в 
эпоху тотального дефицита сумел дос
тать для него комплект детских шпаг. И 
очень расстроюсь, узнав о поломке. 

— Ты, папа, только не сердись, — ус
покаивал он меня, — шпагу можно отре
монтировать. И Сережа обещал помочь. 
А ты Знаешь, у него тоже собака есть. И 
мы вечером решили вместе погулять. 

Утешало одно: мне не нужно будет вы
водить Белку на вечернюю прогулку. 

Встречи нашего сына с Сережей уча
стились. Пока мы были на работе, они 
созванивались, вместе учили уроки, вы
гуливали собак, подолгу беседовали. 
Интересовало их неизведанное и зага
дочное: снежные люди, падение Тунгус
ского метеорита, тайны Бермудского 
треугольника, летающие тарелки, стро
ительство пирамид, причины возникно
вения и па
дения циви
лизаций, об-

вание Оксана. — Я будто бы встала с 
кровати, накинула халат и подошла к 
двери. Звонок повторился. Я прильнула 
к глазку. У двери стоит Сережка Корот
кое и дрожжит, трясется прямо. То ли от 
страха, то ли от холода. В рубашоночке-
то в такую стынь. 

Наверное, случилось что-то, — поду
мала я. Собралась открыть, но сначала 
решила разбудить Витьку. 

Что-то удержало меня у глазка. Еще 
раз посмотрела. И вдруг... на Короткова 
сзади накинули какую-то серую тряпку. 
Он не кричал, он изо всех сил рвался к 
нашей двери и пытался сбросить душив
шую его ткань. До звонка он не дотянул
ся. Нападавшие —какие-то черные тени 
— оказались сильнее: схватили Сергея 
в охапку и понесли его, обмякшего, по 
железной лестнице наверх, к выходу на 
крышу. Стало страшно. Я проснулась. 

разование русского 
государства... Они, пытаясь 
разобраться в каждой загадке, до 
закрытия просиживали в читальных за
лах библиотек, делились прочитан
ным. 

Мы с женой были довольны этой 
дружбой: наш сын не общался с дворо
выми подростками, не заимствовал от 
друзей-школьников привычек к табако
курению и вину. Когда звонил Сережа, 
охотно приглашали сына к телефону. 

Настало лето. Сын уехал отдыхать в 
подростковый лагерь на Черное море, 
потом — на Банное в детский оздорови
тельный центр «Горное ущелье». По слу
хам, и Сергей тоже не был в городе: все 
лето он жил у своей бабушки в деревне 
под Челябинском. 

Последний день августа оказался на 
редкость дождливым. Как мне помнит
ся, первая встреча после летних кани
кул состоялась у Сережи. После обме
на впечатлениями об отдыхе ребята 
вновь заговорили о своем — загадоч
ных явлениях. После этой встречи сын 
отметил, что его друг стал каким-то за
думчивым. 

Первый месяц учебы подходил к кон
цу. Утро последнего воскресенья сентяб
ря выдалось суматошным: семьей реши
ли провести генеральную уборку в квар
тире. Во время кратковременного отдыха 
дочь рассказала увиденный прошедшей 
ночью сон. Обычно мы друг другу снови
дения не рассказывали, из боязни их пре
вращения в явь. А тут... 

— Представляете, среди ночи послы
шался звонок, — начала свое повество-

Накинув халат, по
дошла к двери. Посмот
рела в глазок. Естествен
но, за дверью никого не было... 

— Какой странный сон, — прервала 
неожиданно наступившее молчание 
жена. —Уж не случилось ли чего? Надо 
бы сказать Вите, чтобы немедленно по
звонил Сергею. 

Сына в этот момент дома не оказа
лось — ушел в магазин за продуктами. 
А когда вернулся, мы, увлеченные убор
кой, уже забыли о рассказанном сне. От
правили Виктора в погреб за картошкой, 
затем — к бабушке взять шинковку для 
нарезки капусты... 

Вечером, когда мы собрались в зале 
перед телевизором, раздался звонок. 
Телефонный. Незнакомый мужской го
лос спрашивал Виктора. 

— Нет, сегодня не встречались. Со
бирались созвониться, но не довелось, 
— ответил в трубку сын. — А что, соб
ственно, случилось? 

Выслушав ответ, Виктор побелел и по
ложил трубку... 

— Что-то произошло? 
— Сергей... Покончил... С собой... — 

сын выдавил фразу, построив его из трех 
коротких предложений. Пока мы медлен
но осознавали страшное известие, Витя, 
накинув куртку, выскочил из квартиры. 

Вечер отдыха превратился в вечер 
ожидания. Звонить Коротковым беспо
лезно: кто там ответит на наши вопро
сы? Да и как предложить помощь почти 
незнакомым людям, коими являются ро
дители Сережи Короткова? Оставалось 

одно — ждать. 
Виктор вернулся около двенадцати. 

Поведал следующее: 
— Утром Сережа проснулся, как обыч

но. Позавтракал. Накормил собаку. По
том, не будя родителей — было очень 
рано, пошел ее выгуливать. Его видели на 
лесозащитке. 

Гулял он часа два. По возвращении зак
рылся в туалете. Спохватились, что его 
нет, примерно через полчаса. Кричали, 
стучали в дверь — не открывает. Слома
ли шпингалет на двери. Сережа уже был 
мертв. 

И главное — никто не знает отчего. Я 
обежал всех одноклассников, с кем бо
лее или менее он дружил. Изменений в 
поведении не отмечает никто. Всем клас
сом собираемся на похороны. 

Меня мучит совесть: ведь я мог позво
нить ему утром, позвать вместе прогулять 
собак. Как знать, быть может, тем самым 
и отвлек бы его от мрачных мыслей? 

...Похороны вылились в демонстрацию. 
Собрались две школы: мама Сергея ра
ботала преподавателем, и сотрудники уч
реждения отца. Во время выноса тела из 
дома проглянуло скупое солнце, а по при
езду на кладбище пошел дождь... 

Вскоре после похорон директриса шко
лы решила собрать родителей и объяс
нить им лично, что в случившемся школа 
не виновата. Предварительно она более 
часа выспрашивала у одноклассников 
Сергея, чем он занимался в последние 
дни. Не выяснив ничего, тем не менее ро
дительское собрание не отменила. И дол
го с апломбом объясняла родителям, как 
следует вести себя с подростками. Осо
бо напирала на недосмотр родителей Ко
роткова. Как говорится, решила на при
мере показать негатив... Кто-то из роди
телей, не выдержав, высказался против 

ее мнения. Разгорелась перепал
ка. Многие в знак протеста остави
ли класс. В числе ушедших был и я. 

Виктор, дожидаясь меня в кори
доре школы, кипел: 

— Хочет чистенькой быть. Как 
просто оплевать отсутствующих... 
И надо же — нашла поддержку у 
некоторых родителей. 

...Шло время. За сумятицей дел 
постепенно стерлась острота про
исшедшего. Но о Сереже мы ни
когда не забывали. В день его ги
бели Виктор ежегодно ходил на 
поминки, играл с его младшим 
братом. И всегда на вопрос: про
яснилось ли что по поводу гибели 
Короткова? —отвечал отрицатель
но. 

В один из таких сентябрьских ве
черов Виктор рассказал сон, виден
ный накануне гибели матерью Се
режи. Вернее, это была явь. В ту 
злополучную осеннюю ночь, ког
да нашей Оксанке приснился зво
нивший в нашу дверь Сергей, в 
дверь Коротковых тоже звонили. 
Звонок был резким и сердитым. Кто 
бы это мог быть? Сердце у женщи

ны зашлось от страха: наверное, 
что-то случилось с мужем в ко
мандировке. 

Накинув халат, мама Сергея 
подошла к глазку. Никого не 
увидела. Подождала в кори
доре. Звонок не повторился. 

Почувствовав, что сразу не 
уснет, зашла в комнату к маль
чишкам. Как безмятежно они 

МЕРТИ 
спали! Кто бы мог подумать, что спустя 
несколько часов случится непоправи
мое... 

Виктор вспомнил еще один эпизод, рас
сказанный мамой его погибшего друга. В 
год гибели Сергея его родители поздно 
возвращались с какой-то гулянки. Доро
гой к ним прибился черный пес. Ни она 
сама, ни ее супруг не помнят, как он по
явился. Пес как-то по-хозяйски вошел с 
ними в квартиру и открыл лапой дверь 
детской, где спали мальчишки. Пометал
ся между двумя постелями, лизнул Сер
гея в висок. Потом прилег на его прикро
ватный коврик. Когда хозяйка второй раз 
зашла в комнату, чтобы предложить псу 
еду, того уже не было. И муж клялся и 
божился, что не выпускал на улицу терь
ера. Самое интересное: их собственный 
сторож, немецкая овчарка Пальма, не 
проявила никакого интереса к приблудив
шемуся псу. Даже не подошла обнюхать... 

И последний сон, который видела мама 
Сергея. Будто пришел ее сын домой, 
улыбнулся и говорит: 

— Не печальтесь. Здесь мне лучше, 
чем на земле. 

Кто знает, где лучше? Наверное, там, 
где нас все-таки нет... 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
Коллаж Ирины ЖУРАВЛЕВОЙ. 

17 ноября 2001 года 


