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Старые снимки 
счастья Пьянство рушит семью, 

убивая свое будущее - детей 
РАИЛЯ НЕ ЛЮБИЛА свой дом. 

Как только пригревало солнышко, 
одиннадцатилетняя девочка находи
ла в кладовке старую обувку, пе
ретягивала отцовским ремнем заса
ленную курточку и убегала на ули
цу. Домой возвращалась к вечеру. 
К этому времени отец отходил от 
жестокого похмелья, глотая из алю
миниевой кружки черную бурду -
пачку чая, залитую кипятком. Каж
дую ночь Насыр уходил на зара
ботки. Девочка знала, что папаша 
ворует металл, сдает его в скупку 
и на вырученные деньги покупает 
съестное. Иногда отец приходил 
«пустой»: тогда к обязательной 
б у т ы л к е с а м о г о н а п р и л а г а л а с ь 
только буханка хлеба. 

В семье было двое детей. Шест
надцатилетнюю Соню отец при
строил в интернат. Отцовская сест
ра Галина сокрушалась: «Поздно 
спохватились! Дождались , пока 
девка совсем от рук отбилась» . 
Соня частенько заявлялась домой 
хмельная, а после отеческого «на
ставления» неделями не показыва
лась дома. Избавившись от дочки, 
Насыр был рад, что одним ртом в 
семье стало меньше. 

Раиля помнила, любила и ждала 
мать. Когда на дворе трещал мороз 
и выйти на улицу было не в чем, 
девочка вытаскивала из укромно
го уголка заветный конверт и ук
радкой перебирала черно-белые 
фотографии. Не дай бог, отец уви
дит: и снимки в клочья изорвет, и 
самой не сдобровать. 

На глянцевых фото хранилось 
семейное счастье: мать в празднич
ной кофте с малышкой Раилей на 
руках, рядом Соня и веселый отец. 
А это их квартира: на стене цветас
тый ковер, у телевизора стоят отец 
и мать. Оторвавшись от фотогра
фий, Раиля грустно оглядела ком
нату: от ковра остался белесый квад
рат, телевизор отец пропил, мамы 
давно нет... Счастливое время ос
талось в прошлом. Раиля тогда 
была еще малышкой, но в детском 
сознании прочно закрепились собы
тия страшной ночи, зачеркнувшей 
прежнюю жизнь. Раиля зажмури
лась , и словно наяву появилась 
жуткая сцена. 

Мать, прижимая малышку Раи-
лю, истощно кричит: 

- Не надо! Я сама, сама умру... 
Перед глазами перекошенное 

злобой отцовское лицо. Он разма
хивает лезвием ножа. Раиля, захо
дясь от крика, видела, что отец с 
остервенением рвал из рук матери 
какую-то маленькую бутылочку. . . 

После той безумной ночи Раиля 
никогда не видела мать. В опустев
ший дом пришла сестра отца тетя 
Галя. Она молча убрала осколки по
суды, смыла со стен пятна крови. 
Среди мусора отыскала разбитую 
бутылочку с уксусной кислотой. 

С тех пор тетя Галя частенько на
ведывалась в семью брата: мыла 
полы, стирала. С приготовлением 
еды было сложнее, у женщины не 
было пальцев на правой руке, и го
товила она очень редко. Каждый 
раз, когда надо было чистить кар
тошку, Насыр, поминая супругу, 
злобно матерился. В ответ тетя Галя 
наставительно говорила: 

- Сам виноват! Жена еле ноги унес
ла. Это ж надо так довести бабу -
чуть было уксус не выпила! Теперь 
она живет с другим и горя не знает, а 
ты вот мучайся с двумя детьми. 

Вскоре отец-одиночка остался 
без работы. Небольшой заводик в 
Агаповке, на котором трудилась 
чуть ли не половина поселка, за
крылся. Насыр пытался найти ра
боту в Магнитке, но все напрасно. 
Мужику «повезло»: вскоре свои, 
поселковые, взяли его в компанию. 

снова разглядывала старые фотогра
фии. «Наверное, она и сейчас так улы
бается, - с горечью размышляла де
вочка. - Но почему она бросила меня 
и Соню? Отец, конечно, виноват. Он 
хоть и пьяница, но хороший. В детс
кий дом меня не отдал». 

Раиля сползла с кровати и накры-
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Показали, где можно утянуть цвет
ной металл, куда и кому сдать. Не
сколько раз Насыра задерживала 
милиция, но, составив протокол и 
назначив штраф, отпускала. 

Раиле шел двенадцатый год, но 
девочка училась только в третьем 
классе. Зимой она в школу не ходила: 
не было обуви, а старенькая болонь-
евая курточка леденела от мороза. 
Отцовского заработка хватило бы на 
теплую одежду для сестренок, но 
мужик давно наплевал на дочек. Если 
ему удавалось выручить хорошие 
деньги за «цветняк», он набирал кол
басы и хорошей водки. Тетя Галя 
иногда приносила племянницам ста
ренькие соседские вещи, но гордый 
Насыр с руганью вышвыривал об
носки. 

Раиля давно простила отцу ту 
страшную ночь. Как-то вечером она 

ла храпящего родителя стареньким 
одеялом. Потом снова перебрала ста
ренькие снимки, но не спрятала в свой 
тайник, а тщательно разорвала на ме
ленькие кусочки. 

Девочка наконец-то дождалась 
тепла. Еще зимой Соня отдала ей 
свои стоптанные сапожки, тетя Галя 
украдкой принесла соседскую ста
р е н ь к у ю курточку. В тот д е н ь , 
6 апреля 2000 года, отец как обыч
но заявился в изрядном подпитии. 
В последнее время Насыр запил до 
того, что даже воровской промы
сел забросил. Сестре сообщил, что 
в округе почти все обчищено, цвет-
няка теперь днем с огнем не сыс
кать. В городе работать рискован
но: или милиция возьмет, или кон
куренты забьют. 

Почти всю зиму отец с дочкой 
сидели на картошке. В тот день тетя 

Галя принесла немного еды. Раиля, 
проглотив огромный бутерброд, 
бросилась было на улицу. Но пья
ный отец злобно крикнул вслед: 

- Картошку почисть! 
Девочка все же тихонько выс

кользнула в коридор и, стараясь не 
х л о п н у т ь д в е р ь ю , выбежала во 
двор. Но вскоре все же вернулась 
домой. Очень уж вкусным оказал
ся бутерброд с колбасой. Но если 
вовремя не подсуетиться, пьяный 
папаша вмиг уплетет всю еду. Отец 
с теткой сидели за кухонным сто
лом. Отец разливал в стаканы пос
ледние капли самогона. Увидев де
вочку, он грохнул кулаком по сто
лу и угрожающе поднялся. Испу
гавшись, Раиля бросилась в комна
ту. Рассвирепевший папаша после
довал следом. Нагнал и с силой уда
рил по голове. Девочка закричала, 
заплакала, кинулась к тете. Но та 
решила не вмешиваться: пусть отец 
повоспитывает своевольницу. На
сыр схватил легонькое тело дочки 
и поволок в спальню. Когда он пин
ком захлопнул дверь, Галина по
чувствовала неладное. Но и тогда 
она не п о п ы т а л а с ь о б р а з у м и т ь 
братца , лишь п р и с л у ш и в а я с ь к 
крикам ребенка. Через несколько 
минут плач резко оборвался. Гали
на распахнула дверь и обомлела. 
Насыр, всем телом навалившись на 
девочку, стягивал на ее шее капю

шон курточки. Женщина подско
чила к брату, ругаясь, несколько 
раз треснула обезумевшего мужи
ка по спине. Только тогда Насыр 
медленно сполз с кровати и стал 
трясти дочку за плечи. Голова де
вочки безвольно моталась по гряз
ной подушке, глаза были закры
ты. Вдруг из посиневшего рта по
текла тоненькая кровавая струй
ка. Насыр попятился и бросился 
вон из дома. Вскоре он ввалился 
домой с толпой соседей. Протрез
вевший папаша, показывая на тело 
дочки, сбивчиво повторял одно и 
-то же: 

- Играла на улице. . . Пришла, 
сказала, что плохо ей... Легла и не 
шевелится... 

Соседи кинулись кто за скорой, 
кто за милицией. 

Когда в квартиру зашли милици
онеры, Насыр изменился в лице, за
нервничал. Но продолжал стоять на 
своем: дочке стало плохо на улице 
Улучив момент, Насыр отвел сест
ру в сторонку и прошипел: 

- Скажешь - убью! 
Скорая приехала позже милиции 

Увидев бездыханное тельце ребен
ка, врач, веря папаше на слово, все 
же пытался спасти девочку: укол 
в сердце, электрошок. Пока дето
убийца наблюдал за действиями 
врачей, ему в голову пришла еще 
одна версия с л у ч и в ш е г о с я . Он 
вдруг «вспомнил», что дочка стра
дала эпилепсией. Впоследствии 
никто из соседей так и не припом
нил случаев припадка у Раили. 

После убийства дочки Насыр че
тыре месяца гулял на свободе. Пер
воначально врачами был поставлен 
ошибочный диагноз причины ле
тального исхода. Эксперты пришли 
к выводу, что девочка отравилась 
пищевыми продуктами. На шее ре
бенка следы удушения были едва за
метны. Только при повторной экс
пертизе была установлена крими
нальная причина смерти. ' 

Насыра приговорили к 12 года\Г. 
колонии строгого режима. Папаша 
виновным себя не признал и подал 
кассационную жалобу в вышесто
ящую судебную инстанцию. Ин
станция нашла в приговоре фор
мальную ошибку. В одном доку
менте было сказано , что следы 
удушения обнаружены на левой 
стороне шеи, в другом - на пра
вой. Дело вернули на доследова
ние. Состоялось повторное судеб
ное разбирательство, на котором 
досадная ошибка была устранена. 

На повторном судебном разби
р а т е л ь с т в е Н а с ы р И б р а г и м о в 
вину не признал. К этому времени 
единственный свидетель его зло
деяния - сестра Галина - умер. 
Убийца решил воспользоваться 
такими « б л а г о п р и я т н ы м и » для 
него о б с т о я т е л ь с т в а м и и свою 
вину стал полностью отрицать . 
Ссылался то на болезнь дочки, то 
на ошибочное заключение о пище
вом отравлении . Но пересмотр 
дела, как того ожидал детоубийца, 
приговора не смягчил. Срок нака
зания остался прежним. 

...Сразу же после похорон девоч
ки тетя Галя стала убирать дом, 
перетряхивать постель. Под по
душкой женщина нашла носовой 
платок. Развернула. Из грязной 
тряпицы на пол посыпались мел
кие кусочки черно-белых фото
графий. 

Ирина КОРОТКИХ. 
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