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Иркутск и стал редактором институт-
ской газеты. Он уже слыл диссидентом, 
находился под надзором КГБ, но друзья 
помогли устроиться. Вот он и собрал ин-
тересных ребят. Мы обсуждали на встре-
чах не только литературные новинки, но 
и политику. И часто с Виктором спори-
ли. Я нередко с ним не соглашалась... Но 
теперь уже запомнила.

Виктор Кустов: Горяча была и бы-
вает в оценках... Но я все еще не осме-
ливался показывать свой интерес, не 
набивался в провожатые... Наверное, 
соперничества боялся, она нравилась 
многим... По-настоящему соединил нас 
Байкал… Мы собирались съездить на 
выходные вчетвером, но так сложилось, 
что поехали вдвоем.

Из повести  
«НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕРЖАВЕ»

«Было начало июля, вершина лета. Рас-
падок, по которому мы шли от электрички 
к Байкалу, звенел трудолюбивыми пчела-
ми, жужжал злыми слепнями, радовал глаз 
разноцветными бабочками, поляна кипела 
цветным разностоем, примешивая запахи 
цветов к ядреному запаху тайги. Мы поста-
вили палатку на полянке, покрытой цвета-
ми, возле устья речушки, недалеко от желез-
нодорожной насыпи, за которой был Байкал. 
И в нетерпении поднялись на насыпь, прош-
ли пару туннелей, гулко откликавшихся на 
наши шаги. Посидели на выступе скалы, от-
куда была хорошо видна стайка рыб, плава-
ющая у самого дна, до которого было больше 
десяти метров. Говорили больше о Байкале 
и совсем немного о себе».

Людмила Кустова: Нас окружала 
такая красота: как раз цвели саранки – 
желтые лилии, и горы завораживали 
своей оранжевой желтизной. Утром 
Виктор рано встал и приготовил за-
втрак – бросил в походный котел все, 
что у нас было из продовольственных 
запасов – капусту, макароны, карто-
фель… Есть это было нельзя. И мы от-
правились гулять по Байкальской до-
роге натощак. Но голод как-то не чув-
ствовался.

Людмила Кустова: В редакции 
многотиражной газеты Иркутского по-
литехнического института обсуждали 
опубликованную в журнале «Наш со-
временник» повесть Валентина Распу-
тина «Живи и помни». Была жаркая по-
лемика. Я вступила в общий спор, и од-
ним из моих оппонентов стал Виктор, 
которого я до этого не знала. Хотя он 
утверждает, что встретил меня гораздо 
раньше.

Виктор Кустов: Да. Правда встреча 
эта была без знакомства. Я учился тогда 
на четвертом курсе и был членом коми-
тета комсомола института, а Людмила – 
членом профсоюзного комитета факуль-
тета энергетики. В один из комсомольско-
профсоюзных рейдов по общежитиям я 
ее и увидел. И не мог не запомнить. Она 
выделялась: стройная, красивая и... не-
сколько надменная... Скажем так, знаю-

щая себе цену... Тогда мне показалось, 
что слишком уж мы далеки... А заседание 
было спустя два года после той первой 
встречи, которую она не запомнила. На 
повесть «Живи и помни» я тогда написал 
рецензию, не все с ней согласились… Я и 
отстаивал свое мнение. На этой встрече 
наш спор был жарким, Людмила, вообще, 
горячий спорщик.

Людмила Кустова: Мы часто стали 
встречаться на разных мероприятиях. 
У нас был общий наставник – Борис 
Иванович Черных. Бориса Ивановича 
я знала с детства – когда строился Бай-
кальский целлюлозный комбинат, он, 
выпускник юрфака Иркутского госуни-
верситета, был комсоргом этой всесоюз-
ной стройки. А мой отец – главным ху-
дожником. Борис Иванович часто бывал 
у нас дома. Потом он уехал в Москву. А 
когда я училась в институте, вернулся в 

Первая встреча



Из повести  
«НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕРЖАВЕ»

«После обеда нужно было идти 
на электричку. На этот раз мы шли 
вверх по распадку, это было труднее, 
чем спускаться, и к железной дороге 
мы вышли прилично уставшие. По-
этому, усевшись в полупустом вагоне 
друг напротив друга, под мерное по-
качивание и перестук колес какое-то 
время подремывали. И совсем не хоте-
лось возвращаться в шумный мир, из 
которого всего лишь на пару дней вы-
были... Я смотрел на нее, такую сей-
час беззащитную, открытую миру, и 
вдруг ясно осознал, что сидящая на-
против меня девушка мне так доро-
га, что я не хочу с ней расставаться. 
Никогда. Это было так пронзительно 
и так бесспорно, что сердце вдруг за-
частило, заторопилось, наполняя не-
ведомым прежде чувством...

Я еще не догадывался, что наконец-
то встретил свою любовь...»

Разлука
Виктор Кустов: Мы объяснились 

за несколько дней до моего отъезда в 
ГДР. Меня отправляли за границу в 
составе студенческого строительного 
отряда. Я, как корреспондент инсти-
тутской газеты, должен был написать 
про будни нашего интеротряда. Объ-
яснились же мы опять после жаркого 
спора. На этот раз после просмотра в 
драматическом театре спектакля по 
пьесе Александра Вампилова «Про-
щание в июне» не сошлись в оценках 
поведения героев. Так что это было 
одновременно и примирение, и при-
знание в любви... Только объясни-
лись, а тут разлука...

Людмила Кустова: Я приехала 
домой к родителям. В это время они 
жили уже в Саяногорске, отец рабо-
тал главным художником комбината 
«Саянмрамор». И ждала осени, 
нашей встречи после разлуки...

Из повести  
«НОСТАЛЬГИЯ   
ПО ДЕРЖАВЕ»

«Говорят, любовь 
проверяется временем. Я бы 
добавил – и расстоянием. Мы 
были очень далеки друг от 
друга, нас разделяли тысячи 
километров. Я в Цвиккау, 
она в Саяногорске. Мы не 
виделись два месяца. И письма 
друг другу не писали». 



Из повести  
«НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕРЖАВЕ»

«Я стоял у главного входа в ин-
ститут, через стеклянные двери вы-
глядывая свою любимую в идущих 
от трамвайной остановки. И таких 
ожидающих было немало. После разлу-
ки встречались однокурсники, знако-
мые, друзья, которым было чем поде-
литься, у каждого что-то произошло 
за эти месяцы. И, естественно, томи-
лись влюбленные. 

…Я увидел ее, поднимающуюся по 
ступеням, целеустремленную, легкую, 
притягательную, и вновь пережил, 
как тогда в электричке, волнение, 
охватившее меня, и окрыляющую ра-
дость оттого, что вижу ее...

А потом была дождливая осень, 
долгие гулянья, разговоры, постиже-
ние друг друга, поцелуи, понимание, 
что не видеть друг друга уже невоз-
можно, и, наконец, долго вынашива-
емое мое предложение выйти за меня 
замуж... Я очень боялся, что услышу 
отказ, хотя вроде его и не должно 
было быть. Но я боялся. И был безмер-
но счастлив, услышав в ответ «да»... 
Мы пригласили самых близких друзей 
в ресторан на железнодорожном вок-
зале, самый демократичный по ценам 
и доступный даже студентам, и объ-
явили о своей помолвке». 

Возвращение



Свадьба
Людмила Кустова: В ноябре мы сде-

лали помолвку, посидели в ресторане 
с друзьями, а на новогодние канику-
лы после сессии поехали к моим ро-
дителям. На наших пальцах уже были 
обручальные кольца, и папа сразу это 
заметил. Так что первое свадебное тор-
жество у нас было в Саяногорске. И вот 
здесь оказалось, что Витя и мой брат Ва-
лера уже знали друг друга, хотя я их не 
знакомила. Они когда-то вместе были 
на областном комсомольском семина-
ре, там познакомились и у них были 
хорошие отношения. 

По возвращении в Иркутск в марте 
мы зарегистрировались. Свадьба была 
«студенческая» – узкий круг самых 
близких друзей...

Мои родные приняли Витю хоро-
шо… Мы жили с родителями на одной 
волне, совпадали во взглядах, в эмо-
циональных оценках событий, дел… 
С моим отцом у них были хорошие 
отношения, Витя даже открывал его 
персональную выставку. С тещей тоже 
конфликтов не было. 

Трудности 
Из повести  

«НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕРЖАВЕ»
«Нежданно-негаданно в мае вызвали в 

военкомат и выдали предписание на воен-
ные сборы. …Призывали уже как офицера. 
И то, что недавно женился, веским до-
водом не считалось. Планировались боль-
шие армейские учения, на которых будет 
присутствовать министр обороны и все 
главные армейские чины, а перед нами 
стоит непростая задача – в короткие 
сроки построить командный пункт. По-
строить его мы должны в степи, среди со-
пок, на отдалении в двадцать километров 
от города.

…И мы его построили, но как он вы-
глядит, я так и не увидел. На одной из 
ночных разгрузок элементов стоял на 
штабеле плит и показывал крановщику, 
куда разгружать. Тот, солдат-срочник, 
уже потерял ориентацию от усталости 
и направил стрелу на меня. Я отпрыг-
нул в темноту, упал боком на бетонное 
кольцо и не смог встать. Лейтенант, ко-
мандовавший водителями, на руках донес 
меня до машины и отвез в лагерь. Наш 
батальонный медик предположил перелом 
бедренной кости, а возможно и хуже, упал 
я правым боком, а там печень, и опухоль 
увеличивается на глазах...

Ночь я промучился от нестерпимой 
боли, а утром за мной пришла машина из 
госпиталя. Мужики сделали мне костыль 
из палаточного шеста, с его помощью я с 
трудом доковылял до машины.

В госпитале сделали рентген и обрадо-
вали: на бедре в кости трещина, но неболь-
шая, печень на месте.

…Неделю до дембеля я провел в казар-
ме. Отдыхал и каждый день писал письма 
жене, которая в эти дни защитила ди-
плом и уехала к родителям в Саяногорск».

Людмила Кустова: Приходит теле-
грамма: «Встречай в аэропорту Абака-
на». От Саяногорска до Абакана поч-
ти сто километров. Я удивилась, ведь 
Виктор знал, что я в положении. Но 
поехала. А он выходит из самолета с 
костылем... В письмах он мне не рас-
сказывал, что случилось.



Из повести  
«НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕРЖАВЕ»

«К августу я уже ходил без косты-
ля, хотя еще прихрамывал… Мы реши-
ли своё свадебное путешествие совер-
шить в Крым. Из Абакана до Симферо-
поля ехали долго, но вдвоем нам было 
не скучно, как нескучна и страна, ко-
торую мы видели из окон вагона. 

Жена родилась в Ростове-на-Дону, 
но после второго класса они уехали на 
строительство Байкальского целлю-
лозного комбината, куда пригласили 
отца главным художником, и для нее 
это было возвращением в детство. 
И хотя по корням была казачкой, счи-
тала она себя сибирячкой.

Естественно, целью было море, по-
этому из Симферополя сразу же поеха-
ли в Алушту, где уже поздно вечером 
нашли жилье. Когда утром из этого не-
большого домика вышло около десятка 
квартирантов, мы решили, что такой 
отдых не для нас, и поехали по побере-
жью. Доехали до Судака, пообедали пе-
режаренными бычками, посидели у на-
чинающего штормить моря и решили, 
что Крым не для нас, лучше, не задер-
живаясь, поехать на Смоленщину, в го-
родок, где я вырос и где нас ждал «запо-
рожец», подаренный моими родителями 

Свадебное путешествие
нам на свадьбу. Я получил водительские 
права на военной кафедре и на этом 
«запорожце», с родителями, после защи-
ты диплома, проехал от истоков Волги 
и озера Селигер до Львова и Бреста. 

…Недели нам хватило, чтобы пооб-
щаться с моей родней и подготовить 
автомобиль к дальней дороге. С нами 
поехала Валентина, моя двоюродная 
сестра, только что закончившая шко-
лу и собравшаяся к моим родителям на 
Север, где те обещали устроить ее на 
работу.

Ехали неторопливо, с остановками. 
Ночевали или в гостиницах в городах, 
через которые проезжали, или в ма-
шине, если ночь заставала где-нибудь 
между городами. Теперь я видел боль-
шую страну не через вагонное стекло, 
и оттого она была более зрима и ощу-
тима. Под Москвой мы попали в силь-
ную грозу и долго стояли на обочине; 
недалеко от Казани переправлялись че-
рез Волгу на пароме; под Уфой, остано-
вившись на обед в лесочке, узнали, что 
значит «грибов хоть косой коси»; Урал, 
уже начавший рдеть осенними краска-
ми – была середина августа, проезжали 
в такой туман, что тащились по гор-
ным дорогам чуть быстрее пешехода и 
доехали до какой-то Сатки уже глубо-
кой ночью, где ночевали в старенькой 
деревянной, пахнущей древностью го-
стинице». 

Людмила Кустова: Прекрасная 
была дорога. Мы останавливались с 
ночевкой в лесу, готовили ужин на ко-
стре… Проехали бесчисленное количе-
ство городов… И ничего нам не страш-
но было. Но…

Из повести  
«НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕРЖАВЕ»

«Но на тринадцатый день путеше-
ствия, на пустой грунтовой дороге на 
границе Омской и Новосибирской обла-
стей, машина ни с того ни с сего вдруг 
встала на два правых колеса, потом на 



два левых, и мы улетели с высокой на-
сыпи в кювет.

Жена и сестра каким-то чудом вы-
летели из салона, а я осознал себя ря-
дом с машиной, которая после пере-
ворота, побалансировав, от толчка 
проезжавшего мимо и поспешившего на 
помощь мотоциклиста, встала на ко-
леса. Правда, машиной ее трудно было 
назвать: ни одного стекла, крыша вмя-
та, дверцы искорежены и торчат как 
крылья. Но мы все живы, только уши-
бы.

Собрали наше разлетевшееся иму-
щество, побросали в машину и медлен-
но, с опаской, по обочине доехали до 
ближайшего поселка. Как ни странно, 
но здесь оказалась маленькая гостини-
ца и транспортная контора, где на-
шелся костоправ. Он, насколько смог, 
за пару дней вытянул крышу и двер-
цы, вместо заднего и боковых стекол 
вставил фанеру. Мы надели на себя 
все, что могли – на дворе уже было не 
так тепло, Сибирь все же, и, уворачи-
ваясь от  встречных машин с любо-
пытствующими водителями, – что за 
уродица на дороге, – проехали еще две-
сти километров до города Каинска. 
Это прежде он так назывался, теперь 
же звался Барабинск.

Здесь гостиница была поприличнее. 
Отбили телеграмму моим родите-
лям, чтобы выслали денег, отправили 
сестру поездом в Абакан, жена не за-
хотела ехать без меня, загнали маши-
ну на железнодорожную платформу 
и продолжили свое свадебное путеше-
ствие по железной дороге в индивиду-
альном автовагоне. 

…Продал я машину профессионалу, 
водителю автобуса, честно рассказав, 
что случилось. Где-то спустя полгода 
я его встретил, и он  раскрыл тайну 
полета в кювет. Оказывается, на ше-
стерне дифференциала заднего моста 
был заводской брак, заусеница. Она-то 
и заклинила, отчего колесо застопори-
лось, затормозило, когда другие про-
должали крутиться... Во всяком слу-
чае, я так понял».

Работа
Людмила Кустова: Пережив все то, 

что пришлось на нашу долю во вре-
мя путешествия, мы вернулись к по-
вседневным делам. К тому времени 
я, выпускница факультета энергети-
ки, получила распределение на Усть-
Илимскую ГЭС. Туда все мальчишки 
мечтали попасть, даже просили меня 
отступиться. Но делать этого я не соби-
ралась. Мы жили событиями, причем 
не заурядными, а глобальными, мощ-
ными. Это было время грандиозных 
строек, и мы в него окунулись целиком. 
Витя в это время работал в институт-
ской газете, его ничто не держало и мы 
поехали в Усть-Илимск.

Из повести  
«НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕРЖАВЕ»

«Здесь тайга еще золотилась не 
сброшенной листвой, а по дороге мела 
поземка, гонец близкой зимы. Но нас 
это не смущало, главное – мы приехали 
на великую стройку. Плакат «Гордись, 
ты строишь Усть-Илимскую ГЭС» 
встречал каждого приезжающего. Пер-
вые турбины уже давали ток, но это 
все еще была большая строительная 
площадка, следом за ГЭС строился ле-
сопромышленный комплекс и город, 
специалисты требовались.



Жену, несмотря на ее уже очевид-
ную беременность, тут же оформили 
инженером в отдел главного энергети-
ка, при этом начальник отдела кадров, 
по-отечески добродушный и благоже-
лательно-гостеприимный, расписал 
такие перспективы, что заслушаешь-
ся. Поинтересовался и моей професси-
ей, но я уже определился, что возвра-
щаться в свою инженерную не буду и 
назвался журналистом.

– Ну, газета у нас есть, – сказал тот 
и, повернувшись к жене, продолжил уже 
не столь пафосно. – Но вот с жильем 
придется вам подождать, нет пока, 
только общежитие. Я сейчас вам вы-
пишу направление в женское общежи-
тие, а мужу в мужское.

– Но мне, как молодому специали-
сту...

– Знаю, знаю, – перебил он, – строим, 
подождите немного...

Общежития, мужское и женское, 
новенькие многоэтажки, стояли на 
разных берегах Ангары. Сначала мы 
наведались в мужское, потом, на про-
низывающем ветру пройдя через мост, 
в женское.

…А наутро пошли опять к кадрови-
ку и поставили ультиматум: или ком-
ната в общежитии, или открепление.

Тот, поворчав, что молодежь не мо-
жет потерпеть, не понимает, какие 
перспективы впереди, открепление, то 
есть письменный отказ от молодого 
специалиста по причине невозможно-
сти предоставить положенное жилье, 
жене дал.

Теперь мы были свободны. И решили 
лететь дальше на север, к моим роди-
телям».

Людмила Кустова: Мы полетели из 
Усть-Илимска в Снежногорск, к родите-
лям Вити. Прилетели в Игарку и застря-
ли, Енисей замерзает и никакого движе-
ния ни по воде, ни по еще слабому льду, 
чтобы добраться до Снежногорска. А 
тут еще нелетная погода. Три дня про-
вели в ожидании в гостинице. Потом 
позвонила мама Вити, сказала, что из 
Игарки будет вертолет с грузом, кото-
рый нас заберет.  

Добрались. Конец октября, зима на-
стоящая, с морозом и полярная ночь. 
Северное сияние. Я в восторге! Родите-
ли нас замечательно приняли. Тут же 
для меня работу нашли. Все хорошо. 
А Виктору не нравится. Он за три года 
на севере так и не привык к полярной 
ночи. И убедил меня сменить север на 
юг, полететь к моим родителям. 

Виктор Кустов: Вылетали мы в 
тридцатиградусный мороз, а прилете-
ли в Абакан в дождь и осенние десять 
градусов тепла, так что подаренные 
нам на севере овчинные полушубки 
пришлось сразу же спрятать в шкаф. 
Людмилу отец устроил инженером в 
отдел автоматизации комбината «Са-
янмрамор», где работал главным ху-
дожником, а вот для меня в многоти-
ражной газете строительства Саяно-
Шушенской ГЭС места не нашлось. 
Но Саяногорск только что получил 
статус города, вобрав в себя поселок 
гидростроителей Черёмушки, посе-
лок Майна, село Означенное, и пере-
живал организационное укрупнение. 
Ходили слухи о создании городской 
газеты. Тесть отнес своей знакомой, 

второму секретарю горкома партии, 
мои публикации в многотиражке и 
иркутской областной молодежке. И 
я получил предложение стать заведу-
ющим отделом городской газеты. Это 
было хорошее время. Дочь родилась, 
наши родители подружились, мои 
приезжали в Саяногорск. Работа ин-
тересная, стройка была грандиозная, 
начал публиковаться в краевой газете, 
центральных журналах... Потом при-
гласили в Красноярск в молодежную 
газету. 

Из повести  
«НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕРЖАВЕ»

«Сначала я жил один в общежитии 
медицинского института. Потом мы с 
Людмилой снимали квартиру в Дивно-
горске. Жили вдвоем, дочка осталась у 
бабушки с дедушкой, каждый день ез-
дили в Красноярск и обратно на авто-
бусе. Была ранняя весна с дневным та-
янием снега, ощутимо пригревающим 
солнцем, и квартира была солнечная, 
и каждая ночь принадлежала только 
нам двоим. Как в медовый месяц...

Потом сняли квартиру в Краснояр-
ске, и Людмила устроилась в проект-
ный институт. Было оптимистично 
безмятежно жить, счастье казалось 
безмерным и нескончаемым. Осенью за-
брали подросшую дочь и зажили семей-
но, в надежде уже скоро обрести соб-
ственную квартиру в пока еще чужом 
городе».

Людмила Кустова: Но не получи-
лось, дочь начала болеть. Один раз 
воспаление легких, второй... Врачи ре-
комендовали поменять климат. Да и у 
Виктора проблемы с органами нача-
лись... А у его родителей в Черкесске 
была квартира. Тогда северяне строили 
кооперативное жилье на юге, планиро-
вали на пенсии жить в тепле. Вот так мы 
нежданно-негаданно и стали южанами.

Из повести  
«НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕРЖАВЕ»

«За эти годы мы так и не получи-
ли государственную квартиру. Как-
то все до меня не доходила очередь, а 



жена в очереди на заводе была в самом 
конце списка. Перед своим приездом 
родители решили нашу жилищную 
проблему, купив нам однокомнат-
ную квартиру в этом же доме, через 
пару подъездов, а позже добавили и на 
двухкомнатную в том же подъезде, 
где жили и они; у них была квартира 
на пятом этаже, у нас, точно такая 
же, на третьем.

Квартиры были угловые, с окнами 
на восток и юг, с двумя балконами и 
ослепительно солнечные, что особен-
но нравилось теплолюбивой Людмиле. 
Жару мы переносили хорошо, но диву 
давались, как ее переносят северяне, 
которые за летние дни на даче под па-
лящим солнцем загорали дочерна. 

А еще солнце нравилось периодически 
жившим с нами попугайчикам, хомя-
кам, двум нашим котам и белке, кото-
рая тоже жила у нас некоторое время, 
прежде чем переселилась в школьный 
зооуголок. Откуда она взялась, я уже 
и не вспомню, но была очень шустрой, 
любила наматывать круги по мне и 
носиться по солнечным шторам...» 

Виктор Кустов: Людмила работала 
на заводе инженером-конструктором, 
я – в обкоме комсомола и «Молодом ле-
нинце», потом в областной партийной 
газете, в «Ставропольской правде». Ну 
а когда начались перемены, с коллегой 
по обкому комсомола Азаматом Ту-
ковым затеяли собственное дело, соб-
ственную газету «Курьер». Людмила 
ушла с завода. Конечно, были сомне-
ния. Но она поддержала меня. Потом 
газета выделилась в самостоятельную 
структуру, «Северо-Кавказское ин-
формационно-рекламное агентство», 
мы стали издавать книги и Людмила 
возглавила редакционно-издательский 
отдел.

Людмила Кустова: Я пришла как 
художник-оформитель. Ведь у меня 
было начальное образование в этом на-
правлении, да и гены говорили о себе. 
Но на художника я так и не доучилась. 
Зато остался запал. 

Витя сказал, что нужно оформлять 
газету, и я стала этим заниматься. Мы 
первый номер напечатали в долг. Но 
удалось раскрутиться.

Выписывали разные журналы – смо-
трели, как на Западе рисуют. Мы пер-
выми отправили своих сотрудников в 
Москву – учиться работать на компью-
терах. Ведь в то время все еще была вы-
сокая печать – на линотипах вбивали 
металлические буквы, загоняли их в 
рамки и печатали. Мы первыми в Чер-
кесске купили компьютеры. Тираж га-
зеты рос с каждым новым выходом и от 
двух с половиной тысяч экземпляров за 
полгода вырос до ста пятидесяти тысяч. 
Печатали газету в Волгограде, распро-
страняли от Калининграда до Абакана.

У нас появилось бюро знакомств, 
которое соединило судьбы многих лю-
дей. Письма с благодарностью были до-
вольно частым явлением. 

Издательское дело было главным де-
лом фирмы. Мы выпускали литерату-
ру огромными тиражами. «Антология 
ужасов» в четырех томах в совокупно-
сти вышла полумиллионным тиражом. 
У нас был свой автопарк, чтобы развоз-
ить книги по магазинам. 

В общем, скучать нам было некогда. 



Виктор Кустов: Ваня Жуков нас под-
вел. Приехал из Невинномысска.

– Ребята, хотите хорошо заработать?
Мы спросили:
– А на чем?
Он ответил:
– На спирте. 
А до того у нас была практика барте-

ра – налички тогда мало ходило, но хоро-
шо действовал обмен. Жуков предлагал 
двадцать процентов навара с каждой ци-
стерны. Стоимость цистерны со спиртом 
– более шести миллионов рублей. Наша 
коммерческая служба подтвердила, что 
сделка перспективная. Мы заключили че-
тыре договора с Чечней и Ингушетией. 
Заказчики перегнали на наш счет свои 
миллионы, а мы перевели на счет посред-
ника – Вани Жукова, который обещал в 
течение десяти дней цистерны пригнать. 
Десять дней прошло, звонят озадаченные 
клиенты:

– Где спирт?
Спирта нет. Потом приехали ко мне 

три брата-ингуша, и выяснилось, что по-
пахивает большой аферой. Стали разби-
раться – искать Ваню Жукова, которого и 
след простыл. 

Отыскался он в Москве. С ним серьез-
но поговорили. Добились от него инфор-
мации – ниточка вела в Нижний Новго-
род. Оттуда – опять в Москву. В общем, 
действовала большая бандитская система. 

Афера заключалась в следующем: ци-
стерну с техническим спиртом, непригод-
ным для производства алкогольной про-
дукции, гоняли по всей стране. Когда она 
приходила в пункт заказчика, там пони-
мали, что это не тот спирт, а им говорили: 
либо этот берите, либо никакого не будет 
и денег тоже. 

Фирму, через которую эта афера осу-
ществлялась, крышевала Люберецкая 
группировка. Но в столице была и другая 
– чеченская. Ингуши пошли к чеченской. 
Состоялась стрелка, на которой группи-
ровки пересеклись. В итоге за отступные и 
та, и другая стороны обещали не вмеши-
ваться в конфликт. Ингуши взялись за эту 
фирму и добились-таки возврата денег.

И все бы ничего, если бы с моей сто-
роны не были подписаны договоры о по-
ставке по доверенности Жукова. Штраф-
ные санкции составляли двадцать пять 
процентов от общей суммы. И однажды 
утром я прихожу на работу, а меня ждут. 

«Когда мы вляпались» И пистолет в руках... Хотели взять с собой, 
да сотрудница, занимавшаяся этой сдел-
кой, убедила, что без меня никто им денег 
не найдет.

Практически всю прибыль тогда при-
шлось отдать...

Людмила Кустова: Сегодня об этом 
вспоминать легко. А на самом деле все 
было не так просто и безопасно... Но, мо-
жет быть, нам нужен был и такой опыт.

Виктор Кустов: Скоро мы перебра-
лись в Ставрополь. В области, которая 
стала республикой, работать стало не-
просто. Национальным кадрам был при-
оритет. 

Из повести  
«НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕРЖАВЕ»

«Постепенно законы капитализма, 
пока еще не подслащенные патокой 
пропаганды, не узаконенные олигарха-
ми и их приспешниками, не обозванные 
«дикими», дабы скрыть их истинность, 
эти законы  стали набирать силу и в 
провинции. Оказалось, что капитализм 
– это не только изобилие товаров, но 
и безжалостная конкуренция, отрица-
ющая взаимопомощь, безостановочная 
гонка за деньгами, в которой человек 
человеку уже не друг и не товарищ. Рус-
ским жить в национальной республике 
становилось некомфортно. К тому же 
предприятия, на которых в основном 
работали русские, постепенно умирали. 
На смену им приходили торгово-посред-
нические кооперативы, открывались 
частные кафе и магазинчики. И этот 
развивающийся рынок все более делился 
на национальные сегменты. …Русских 
на улицах столицы республики стано-
вилось все меньше. В коридорах власти 
тоже.

Переезжать решили в Ставрополь. 
Первым делом нашел владельца зе-

мельных участков под строитель-
ство жилья и вложил пару миллионов в 
оформление десяти на окраине Став-
рополя. Думал переезжать основной ко-
мандой, но общность планов осталась в 
прошлом. Капитализм оказался сильнее 
благих намерений. 



…На новом месте без связей было не-
просто и все нужно было начинать снача-
ла. Оставшийся в Черкесске филиал и со-
вместное предприятие в Москве прибыли 
не приносили – с трудом выживали сами». 

Людмила Кустова: Был период, когда 
кормил нас ксерокс. В буквальном смыс-
ле, что на нем зарабатывали, делая ко-
пии, тем и жили. 

Из повести  
«НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕРЖАВЕ»

«Но...
Выстояли. 
Выжили. 
Пережили и воровство, и неправедное 

следствие, и неподъемные кредиты вер-
нули, даже пытались новую газету за-
пустить, но она долго не просущество-
вала. И все-таки в миллениум входили с 
верой, что все теперь будет лучше».

Виктор Кустов: Вышло всего не-
сколько номеров газеты «Ставрополь-
ская параллель», ситуация уже измени-
лась, спрос на газеты упал. Издательство 
постепенно раскрутилось. Издавали 
книги местных авторов. Потом запусти-
ли журнал «Южная звезда», который 
так и не стал коммерческим проектом.

Людмила Кустова: По сей день его 
спонсируем, выпускаем с финансовой 
поддержкой Министерства информа-
ции и печати РФ. 

Виктор Кустов: А вот журнал «Сель-
ское Ставрополье» пошел и просуще-
ствовал до пандемии... У Людмилы в 
Ставрополе была уже своя фирма, она 
специализировалась на издании теле-
фонных справочников аграрного секто-
ра. Эта фирма существует и по сей день. 
А первый справочник по Ставрополь-
скому краю выходит двадцать первый 
год. И «Южную звезду» сегодня спонси-
рует именно эта фирма.

Людмила Кустова: Плохо ли, хоро-
шо ли, не знаю, но так получилось, что 
с девяностого года мы работаем все вре-
мя вместе. Помогая друг другу, поддер-
живая. Поэтому у нас все общее: семья, 
дом, фирма. Общие заботы во всем. Так 
все эти сорок пять лет и живем.

Людмила Кустова: Что же касает-
ся возраста... В душе нам сорок пять. 
А что там в зеркале – не так уж важно.

…Иногда мы вместе в машине едем и 
начинаем одновременно говорить, ком-
ментировать какое-то событие одинако-
во… Вот этим, я думаю, и отличаются 
люди, которые долго вместе живут – они 
думают одинаково.

…Если он что-то пишет, я его не от-
влекаю, даю простор. Когда я рисую, 
езжу на этюды, он меня никогда не 
торопит. Мы так объездили всю КЧР, 
все Ставрополье. Даже в творчестве 
мы живем одной жизнью – принимая 
и критику, и поддержку. 

Виктор Кустов: Естественно, не все 
гладко было. И отношения идеальны-
ми не бывают. Но я на всю жизнь за-
помнил, как мы в первые годы суще-
ствования нашей семьи договорились 
– между нами никаких умалчиваний и 
обид нет и быть не может. Если возни-
кал конфликт, то мы всегда шли на вы-
яснение ситуации. И второй важный 
момент – уверенность в том, что тебя 
не предадут. Потому что взаимоотно-
шения двух людей – это полное дове-
рие и вера. И это помогает справлять-
ся со многими проблемами. А их у нас 
было немало...
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КУСТОВЫ


