
          Он родился с миром 
Многие яркие жизни начинаются обыкновенно. И у Виктора Константиновича 

Гарбузова биография была, на первый взгляд, самая обыкновенная.  
Он, русский по национальности, родился 23 июня 1944 года в одном из старейших 

центров Украины – Житомире.  
Этот небольшой волынский город с населением около трёхсот тысяч человек был 

местом, где побывали и куда всегда стремились выдающиеся личности. Здесь родились 
гениальный пианист Святослав Рихтер, писатель-гуманист Владимир Короленко, 
конструктор космических кораблей Сергей Королёв. Здесь жили и творили философ 
Николай Бердяев, писатель Александр Куприн, кинорежиссёр Александр Довженко. Сюда 
неоднократно приезжал великий русский полководец Михаил Кутузов. Житомир посещал 
Тарас Шевченко.  

Тогда, в 1944 году, сбросив с себя ярмо фашистской оккупации, город только-
только вздохнул свободно, вздохнул полной грудью. И хотя Житомир залечивал 
многочисленные раны (ведь, отступая, немцы уничтожили почти половину зданий – 
жилых домов и предприятий), в конце июня настроение у всех было праздничное.  

Даже слишком праздничное – перволетье предстало во всей красе. Пришло время 
лучистого солнца и самых длинных дней в году. Вечерами бередил душу дурманящий 
аромат маттиолы. Правда, иногда короткими ночами шумели грозовые ливни. Но и они, 
казалось, несли очищение от чёрных лет войны.  

Вот в таком городе, в такое время в семье Константина Александровича Гарбузова 
и его верной спутницы жизни Нины Александровны родилась двойня – девочка и 
мальчик. Дочку, которая появилась на свет на пятнадцать минут раньше брата, решили 
назвать красивым и загадочным древнегреческим именем Лидия. А сына латинским – 
Виктор, означающим «победитель».  

Как оказалось впоследствии – в самую точку попали. Да и победа над фашизмом 
неумолимо приближалась, до неё оставалось меньше года. Может быть, в честь победы 
его так назвали. В Житомире уже возрождалась мирная жизнь, мир рождался. 

Словом, он родился с миром. 
Его отец, Константин Александрович Гарбузов, 1905 года рождения, окончил 

Харьковский медицинский институт и работал врачом. Мать, Гарбузова Нина 
Александровна, родившаяся в 1918 году, была учительницей начальных классов. 

Кроме Виктора и Лидии, Константин Александрович и Нина Александровна 
растили ещё двух сыновей – Эдуарда и Константина. 

 
Я вышел ростом и лицом 
И хоть родился Виктор в Житомире, недолго жизнь семьи Гарбузовых была 

связана с этим местом. В 1946 году они переезжают в молдавский город Бендеры. С тех 
пор и до скончания своего века Виктор стал считать себя бендерчанином. А сами Бендеры 
– родным и любимым городом. 

«Мы росли с ним в одном городе - Бендерах, - вспоминает Илья Александрович 
Мильман, Председатель Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики. - 
Более того – учились в одной школе. Только Виктор был на несколько лет старше. 

Наши родители хорошо знали друг друга, можно сказать, приятельствовали. А по-
другому и быть не могло. Его отца все в городе узнавали в лицо. Он считался одним из 
лучших в Бендерах стоматологов-протезистов». 

Да, Константин Александрович работал в стоматологической клинике. Нина 
Александровна устроилась на работу в системе общественного питания и торговли. 

А Виктор учился в Бендерской средней школе № 3. И, по общему мнению, слыл 
подростком не простым, а, как сказали бы педагоги, – неадекватным. Ершистым и 
бесшабашным. Выдумщиком и озорником.  



Любил, выражаясь его же собственным языком, похулиганить на танцевальной 
площадке. Душными августовскими ночами переплывал реку Днестр, чтобы нарвать в 
парканских садах только созревших яблок.  

Виктор был разносторонним юношей. Имел множество увлечений. Одним из 
главных был спорт. Он всегда и серьёзно занимался спортом. Особенно водным поло. 
Именно по водному полу он входил в сборную – вначале города, а затем и всей 
республики. 

Очень любил музыку. Виктор окончил музыкальную школу по классу аккордеона у 
преподавателя Шпаковой Надежды Осиповны, о которой впоследствии всегда отзывался с 
уважением и любовью. Он обладал тонким слухом и голосом. Играл на пианино. 
Замечательно пел. Его любимым певцом и поэтом был Владимир Высоцкий. Практически 
все стихи Высоцкого он знал наизусть. Часто читал Есенина.  

Нужно сказать, что в родительском доме имелась довольно большая библиотека. И 
Виктор читал запоем – много и увлечённо. 

Так «обыкновенно» проходили его отрочество и юность. Об этом можно сказать 
словами из песни очень любимого им Высоцкого: 

Я вышел ростом и лицом – 
Спасибо матери с отцом, – 
С людьми в ладу – не понукал, не помыкал, 
Спины не гнул – прямым ходил, 
Я в ус не дул, и жил как жил, 
И голове своей руками помогал. 
 
Всё давалось ему легко, «шутя» 
Лидия Константиновна, теперь её фамилия Дели-Иванова, та самая двойняшка, так 

пишет в своих воспоминаниях, посвящённых брату: 
«Когда родных людей разделяют минуты в рождении, трудно представить их 

разными, непохожими. Но ещё труднее представить одного из них словами, потому что 
слова не в состоянии передать то, что зовётся человеческим обаянием, душевной теплотой 
и тонким юмором. Поэтому память «выхватывает» из жизненного календаря самые яркие 
страницы; то, что способно «оживить» прошлое; то, что помогает мне с радостью и 
надеждой встречать каждый новый рассвет, каждый новый день… 

Витя с детства отличался дерзкой самостоятельностью. Широк был круг его 
увлечений: чтение книг, спорт, музыка, танцы. Тонкий слух и приятный голос помогали 
ему озвучивать многие хиты 60-х годов. Он с успехом импровизировал на пианино, но 
любимым инструментом был аккордеон. Особенно хорошо звучали песни Высоцкого и 
романсы. И чем бы ни занимался брат, всё давалось ему легко, «шутя». 

Ещё в школе я почувствовала: у меня есть защитник. После уроков я гордо шла к 
выходу, зная, что там меня ждёт Витя с друзьями. Он разберётся с обидчиками. 

Честно скажу, уроки он делал редко, особенно устные, но никогда не пользовался 
шпаргалками и подсказками. Рассчитывал всегда только на себя и свою память, 
сообразительность и находчивость. В пору нашего детства и юности было негласное 
соревнование по количеству прочитанных книг. Витя в кругу друзей и знакомых был 
неизменно первым. Любовь к книге сохранилась в нём до последних дней. 

Детство для всех, очевидно, самое светлое, самое радостное воспоминание. Три 
рыжеволосых бесёнка ходили в кинотеатр имени Максима Горького, что на улице Ленина 
в Бендерах, ели «в долг» мороженое, восхищались обилием фруктов и овощей на 
ежегодных ярмарках в хале (местном крытом рынке). 

Родители много работали. Мама, кроме основной работы, занималась 
общественными делами. Отец – известный врач-стоматолог, поражал всех своей 
работоспособностью. Он ежедневно вставал в 4-5 утра. А ещё очень хотел увидеть своего 
сына врачом.  



Витя трепетно относился к обоим. Всегда помогал в уборке квартиры и обещал 
маме, когда подрастёт, купить ей бархатное платье. Казалось бы, обычные детские 
обещания, естественные детские развлечения и радости. Но уже тогда чувствовался 
неудержимый характер и особенное отношение к чужому горю. Потом, когда мы стали 
взрослыми, тяга к общению с братом, стремление сохранить дивную атмосферу большой 
семьи и дома проявились особенно отчётливо». 

Наверняка, Виктор любил цитировать, а может – и петь, эти строки Высоцкого: 
Я скачу, но я скачу иначе, – 
По камням, по лужам, по росе.  
Бег мой назван иноходью, значит:  
По-другому, то есть – не как все. 
 
В глубоком пике 
Он ещё не окончил школу, когда умер его отец. Это случилось в 1960 году. 

Константина Александровича похоронили в Бендерах на городском кладбище. 
Но не могла смириться с происшедшим бунтарская суть его сына, который упрямо 

повторял стихи Высоцкого: 
Если, путь пpоpубая отцовским мечом, 
Ты солёные слёзы на ус намотал, 
Если в жаpком бою испытал, что почём, – 
Значит, нужные книги ты в детстве читал! 

В 1961 году Виктор оканчивает Бендерскую среднюю школу № 3. А через год с 
волнением берёт в руки красную книжечку – комсомольскую путёвку, выданную ему в 
горкоме комсомола, и уезжает на строительство Волго-Балтийского канала. Так поступали 
тогда десятки, сотни тысяч советских юношей и девушек. Люди старшего поколения, 
наверняка, помнят партийно-государственное двустишие шестидесятых и семидесятых 
годов: партия сказала – надо, комсомол ответил – есть.  

Для того времени, да и сегодня, безусловно, тоже, Волго-Балт был и остаётся 
крупнейшим гидротехническим сооружением, протянувшимся на 361 километр. Его 
строили для того, чтобы соединить бассейны Балтийского и Каспийского морей, завершив 
создание единого водного пути европейской части нашей страны. 

Работа у комсомольцев была тяжёлая, изнурительная, по 12 часов в сутки. 
Свободного времени оставалось мало – только на сон. Молодые строители жили и 
питались по-спартански. Утром – скромный завтрак: обычно чай с кусочком хлеба с 
маслом в столовой. Обеда как такового не было, ели всухомятку, кто что сумеет купить в 
лавке. Перекусишь на ходу – и за работу.  

Иногда, в свободный момент, парни на спор переплывали канал. Не все 
отваживались на такие заплывы, лишь наиболее смелые и закалённые. Виктор 
переплывал, хотя вода в канале была очень холодная, а течение – быстрое.  

А потом наступил 1963 год. Пришло время, как говорят в народе, отдать долг 
Родине. Пришло время служить. И отправили новобранца Гарбузова в Полтавскую учебку 
связи. После окончания учебки он остался служить в Полтаве – в лётной части радистом. 
Обеспечивал связь авиаполка с самолётами. 

В 1965 году, проходя службу на полтавской земле, Виктор встретил красивую 
русскую девушку Светлану. Они понравились друг другу. И долго не раздумывая, что 
было в характере настырного Виктора, решили пожениться. Как и положено по законам 
природы, через девять месяцев, в том же 1965 у них рождается первенец – сын Олег.  

Вскоре молодой отец становится бравым сверхсрочником. Но самое главное – он 
начинает летать. Хотя и в самолёте его задачи остаются прежними – быть связным. 
Только теперь уже не между землёй и воздухом, а между воздухом и землёй.  

Виктору его новая миссия более чем понравилась. И он принимает решение 
перейти с небом на «ты». Сблизиться. Породниться. И совершает девять прыжков с 
парашютом. 



Но десятый оказался роковым. Порыв ветра спутал стропы парашюта, купол почти 
перепеленал парашютиста, и его встреча с землёй стала почти трагической. Хорошо, что 
до неё оставалось не слишком долгое путешествие. Да и «пелёнки» помогли – смягчили 
удар. Врач госпиталя через неделю, когда Виктор едва-едва пришёл в себя, сказал, как 
отрезал: 

- Жить будешь. Но с небом придётся расстаться. И со службой тоже. 
Это был прерванный полёт. Это было почти как у Высоцкого: 
Наконец-то лечу налегке, 
Последние силы жгу. 
Но что это, что?! Я в глубоком пике 
И выйти никак не могу! 
Досадно, что сам я немного успел, 
Но пусть повезёт другому. 
Выходит, и я напоследок спел: 
«Мир вашему дому!» 
 
Почему ж эти птицы на север летят? 
Виктора комиссовали. В 1970 году. Нужно было начинать новую жизнь. 

Практически с нуля. С молодой женой и пятилетним сыном. А тут ещё из Бендер 
приходит трагическое известие о смерти матери. То, что переживал он в те дни, можно 
передать только словами Высоцкого: 

Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, 
Чую, с гибельным восторгом, пропадаю! Пропадаю! 
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!... 
Hо что-то кони мне попались привередливые... 
Близкий друг, друг отрочества и юности, в последнее время проживавший в 

Мурманске, уже не раз и не два писал Виктору, что, мол, если жизнь заставит или сам 
пожелаешь, если с армией захочешь распрощаться или она захочет распрощаться с тобой, 
приезжай сюда, на север, здесь мы тебе и работу хорошую подберём, может, не сразу в 
Мурманске, но рядом, здесь и жильё для твоей семьи найдётся, да и заработки здесь не 
такие, как в Полтаве или Бендерах. 

А друг был в Мурманске не последним человеком. 
- На безрыбье и осёл – соловей, - сказал Виктор. - Едем на север. 
Так началась северная эпопея Виктора Константиновича Гарбузова. 
Все года, и века, и эпохи подряд 
Всё стремится к теплу от морозов и вьюг. 
Почему ж эти птицы на север летят, 
Если птицам положено только на юг? 
Это пел его любимый Высоцкий. 
В конце 1970 года Виктор приезжает в старинное рыбацкое поселение Териберка, 

что в 127 километрах от Мурманска. Красивое северное место. С выгодным 
месторасположением – на берегу Баренцева моря, в устье реки Териберка. Однако ещё 
совсем недавно процветающий посёлок к времени его приезда находился в упадке.  

Меньше десяти лет тому Териберка была районным центром, довольно быстро 
развивалась и росла. Но в середине шестидесятых район перенесли в Североморск. А 
вместе с потерей статуса районного центра здесь потерял своё значение прибрежный 
промысел, закрылись рыболовецкий колхоз и рыбозавод, а с ними звероводческая ферма, 
распалась Беломорская база Гослова с её мастерскими и складами. На глазах разрушались 
объекты соцкультбыта – стадион, Дворец культуры, три клуба, две школы,  
интернат, больница, поликлиника, амбулатория.  

Местная власть предлагает Виктору Гарбузову «побороться» за Териберку, 
пригласив его на должность заместителя начальника местного морского порта. Он даёт  



своё согласие. И опять вспоминает Высоцкого: 
Север! Воля, надежда, страна без границ. 
Снег без грязи – как долгая жизнь без вранья. 
Вороньё нам не выклюет глаз из глазниц –  
Потому что не водится здесь воронья. 
В октябре 1972 года Виктор оканчивает курсы Мурманского торгового порта 

Министерства морского флота СССР и осваивает две новые для себя специальности: 
- судоводителя малого судна до 20 брт (брутто-регистровый тоннаж); 
- механика малого судна с ДВС (двигателем внутреннего сгорания) общей 

мощностью до 100 ЭЛС (электроспусков). 
Это удостоверяют два имеющихся в семейном архиве квалификационных 

свидетельства Министерства морского флота СССР. 
 
Был шторм – канаты рвали кожу с рук 
Именно здесь, в Териберке, совершил Виктор Константинович Гарбузов поступок, 

очень ярко и типично характеризующий этого человека. Можно сказать героический 
поступок. Поступок, сыгравший в его жизни впоследствии поистине роковую роль. 

Однажды в межсезонье, это когда прибрежный промысел уже закончился, но море 
ещё не замёрзло, а проще говоря – уже не летом, но ещё не осенью, заштормило 
Баренцево море. Шторм крепчал. По морской науке во время шторма, если корабль не 
находится в акватории, его полагается вывести в открытые воды.  

По закону подлости в Териберском порту у причала стоял рыболовецкий траулер. 
Каждый час, каждую минуту его могло либо разбить о причал, либо выбросить на берег. 
Судно нужно было немедленно уводить от причала. До того как стихия разбушуется 
окончательно. 

Капитан дал команду. И траулер начал медленно выворачивать в море. Очередная 
волна была сильнее остальных, и её удар пришёлся в борт судна. Она встряхнула траулер 
так, что с палубы в воду упал человек. 

И всё получилось опять почти как у Высоцкого: 
Был шторм – канаты рвали кожу с рук, 
И якорная цепь визжала чёртом, 
Пел ветер песню грубую, – и вдруг 
Раздался голос: «Человек за бортом!» 
- Человек за бортом! – раздалась усиленная рупором команда капитана. 
- Лопарь в море выпал! Лопарь тонет! – пронеслось между глазевшими на 

происходящее с берега работниками порта, среди которых был и Гарбузов. 
Лопари – это близкий к финнам северный малорослый народ с большой головой и 

широкими скулами. Их ещё называют лапландцами. 
Команда траулера, хоть и засуетилась на палубе, к решительным мерам, отчаянным 

поступкам явно была не готова. А народ на берегу – тот и вовсе оцепенел.  
И только Гарбузов, приученный с детства действовать решительно и отчаянно, не 

раздумывая и сразу, бросился в воду. И спас лопаря. Правда, не за просто так.  
Мы все и за всё в этой жизни платим. И за решительность с геройством тоже. 

Виктор заплатил за свой поступок очень многим. Слёг от переохлаждения организма. 
Особенно почки застудил. Через тридцать с лишним лет этот случай ему аукнется, 
откликнется тяжёлыми осложнениями здоровья, скажется на жизненном полёте. 

Когда я отпою и отыграю, 
Где кончу я, на чём – не угадать? 
Но лишь одно, наверное, я знаю: 
Мне будет не хотеться умирать. 
 
Колея эта – только моя 



Как ни странно, именно тогда, в его пребывание здесь, Териберка начинает 
подавать признаки жизни. В результате кооперации с «Мурманрыбпромом» морской порт 
обретает второе дыхание. Флот рыболовецкого колхоза имени XXI съезда КПСС ведёт 
богатый промысел у берегов Африки. Увеличивается поголовье крупного рогатого скота и 
свиней, строятся новые фермы. Местный бюджет формируется за счёт собственных 
доходов.  

Всё это происходит, конечно же, не только благодаря одному Гарбузову. Но 
благодаря и ему – тоже.  

Люди не могли не обратить внимания на энергичного заместителя начальника 
порта, на просто хорошего и смелого человека. И в июне 1973 его, тогда уже – Виктора 
Константиновича, избирают председателем исполкома Териберского поссовета. А ещё 
через два года – депутатом Североморского городского Совета народных депутатов.  

Наверное, 1973 год он считал для себя удачным. Или счастливым. В этом году у 
него рождается дочь – Алёна.  

В териберский период жизни он поступает во Всесоюзный юридический заочный 
институт в городе Москве. 

Эй вы, задние, делай как я! 
Это значит – не надо за мной. 
Колея эта – только моя, 
Выбирайтесь своей колеей! 
В январе 1977 Виктор Константинович переезжает в Североморск, где ему 

предлагают ответственную работу – заведующего отдела по труду Североморского 
горисполкома.  

Североморск – это, конечно же, ещё не Мурманск, хотя уже и не Териберка. Он 
расположен на Кольском полуострове всего в 20 километрах к северо-востоку от 
областного центра. Связан с Мурманском железнодорожной линией и автомагистралью. 

Название города происходит не от имени собственного «Северное море» (проще 
говоря, не от названия моря – как, например, названы Беломорск, Черноморский), а от 
понятия «море на севере, северное море» (от характеристики его месторасположения).  

Североморск – крупный морской порт в незамерзающей части побережья 
Баренцева моря. Это база Северного военно-морского флота. Город-воин, город-
труженик. 

Главное богатство Североморска – люди. Это они возвели среди сопок город, 
имеющий большое стратегическое значение для всего Заполярья. Да что там Заполярья – 
всей страны. Город-заставу. Это они, около ста тысяч его жителей, служат на краю земли, 
защищая Отечество. Это они, около ста тысяч североморчан, своим трудом доказывают 
преданность родному городу.  

И он, Виктор Константинович Гарбузов, должен им в этом всячески помогать. Ведь 
он – заведующий отдела по труду Североморского горисполкома. 

На этом месте Виктор Константинович работает неполных четыре года. И, видно, 
ещё как работает, потому что уже в 1979 году он становится депутатом Мурманского 
областного Совета народных депутатов.  

А в 1980 Гарбузов оканчивает Всесоюзный юридический заочный институт в 
городе Москва по специальности – правоведение. Это подтверждает новенький синий 
диплом – ЖВ № 579127. 

 
Не жалейте заварки 
В 1981 году его избирают заместителем председателя горисполкома закрытого 

города – Мурманск-130. Сюда Виктор Константинович и переезжает на временное, как 
думалось ему тогда, место жительства. 

Мурманск-130 – это город, которого нет на карте. Место базирования дизельных  



и атомных подводных лодок. Он расположен в пограничной полосе вдоль 
государственной границы с Финляндией и Норвегией. Проезд в пределы пограничной 
полосы тогда осуществлялся только по пропускам погранвойск. 

Неполных два года Виктор Константинович руководит исполнительной властью в 
городе-призраке. Это был именно тот случай, когда временное постоянным не стало. Он 
правильно полагал. Следующей его остановкой стал один из крупнейших городов на 
севере страны, областной центр – город Мурманск. 

В марте 1983 года Гарбузов вступает в должность заместителя начальника склада 
Мурманского морского торгового порта. 

Мурманский морской торговый порт – один из самых крупных портов северной 
Европы. Незамерзающий, с выходом в мировой океан и связанный железной дорогой с 
центром страны, он всегда имел важнейшее стратегическое значение. Именно он, будучи 
началом Северного морского пути, стал воротами нашего государства на запад.  

В то время, когда Виктор Константинович наводил порядок на его складах, через 
этот порт шли на экспорт апатитовый и железорудный концентраты, окатыши, чёрные и 
цветные металлы, минеральные удобрения, на импорт – продукты, зерно, глинозём. 

Заработки на Севере, а тем паче – в Мурманском торговом порту, более того – в его 
должности, как вы понимаете, были не копеечными. Даже очень большими. Но это 
рождало «серьёзную» проблему – куда девать заработанные деньги? На что тратить? 
Поэтому, когда уж слишком сосало в желудке, когда становилось мучительно больно без 
неповторимой молдавской кухни, Виктор Константинович с друзьями садился на самолёт 
и летел в Кишинёв. Чтобы заскочить в ближайший к аэропорту ресторан, побаловаться 
шашлыком или мититеями. В крайнем случае – огурчиками по-тираспольски. И успеть в 
тот же день вернуться назад – в Мурманск. 

Мне надо – где сугробы намело, 
Где завтра ожидают снегопада! 
Пусть где-нибудь всё ясно и светло – 
Там хорошо, – но мне туда не надо! 
Он был гурманом в лучшем понимании этого слова и знал толк в шашлыках и 

мититеях. 
Но особую слабость, можно сказать – страсть, Виктор Константинович питал к 

чаю. Гарбузова можно смело назвать чайным гурманом. Уметь выбирать сорт чая, 
заваривать его и в совершенстве владеть процессом чаепития – стало, похоже, модно в 
последнее время. Но он умел это делать всегда. Делать, как делал всё, – 
высокопрофессионально. С чувством, толком, расстановкой.  

Когда Виктора Константиновича спрашивали, как это так у него получается, он 
отвечал по-одесски – анекдотом: 

«Умирает старый мудрый еврей. У его постели собрались многочисленные 
родственники.  

- Спрашивайте, - говорит он им. – Спрашивайте, пока я тут, с вами. 
- Изя, - обращается к нему один из присутствующих, - скажи рецепт приготовления 

твоего знаменитого чая. 
- Не жалейте заварки». 
Гарбузов в своей жизни заварки ни на что не жалел. 
 
В Тюмени с нефтью – полная труба!  
В 1985 году Виктор Константинович заключает трудовой договор с Арктической 

нефтегазоразведочной экспедицией, который подписывает начальник экспедиции В.С. 
Кочергин. И работает в качестве инженера, старшего мастера рейдовой выгрузки. 

Был подан знак: 
«Бурите здесь». 
А с нефтью как? 
Да будет нефть! 



Пять лет жизни, до 1990 года, он отдаёт Арктической нефтегазоразведочной 
экспедиции. АНГРЭ – как тогда её называли по документам. Работая в экспедиции 
инженером, Виктор Константинович, хоть и косвенно, но внёс свою лепту и в сбор 
геофизических данных по западно-арктическому шельфу, и в бурение опорно-
параметрических скважин на крайнем севере, и в определение перспектив 
нефтегазоносности арктических морей. 

И ожила земля, и помню ночью я 
На той земле танцующих людей! 
Я счастлив, что, превысив полномочия, 
Мы взяли риск – и вскрыли вены ей!  
В одной известной песне (не Высоцкого!) есть слова: «Если ты полюбишь север – 

не разлюбишь никогда». Он полюбил север, душой прикипел к этому суровому, 
величественному краю. Но всё чаще в минуты крайнего напряжения его мучила 
ностальгия. Ностальгия даже не по прошлому. По местам, где он подростком и юношей 
мог кушать «в долг» мороженое и восхищаться обилием фруктов с овощами на ежегодных 
ярмарках в хале. Ведь сказать о том, что более двадцати лет жизни на севере для южанина 
– много, значит – ничего не сказать. Всё чаще мечталось-хотелось…  

Кроме «ностальгии по родным местам», ещё пришло и разочарование. В своей 
философско-политической работе, можно сказать – эссе, которое Гарбузов, наверняка, 
долго вынашивал, а ещё дольше писал, и которое он назвал коротко и просто – «Мысли 
вслух», об этом есть два абзаца: 

«Но самое главное и, пожалуй, страшное – это то, что в первом мире 
социалистическом государстве, создано общество людей, в сердцах которых поселился 
страх за свою жизнь, за жизнь близких, за завтрашний день, страх за своё будущее. Члены 
этого общества думали про себя одно, говорили другое, а делали третье. Созданный 
сильный партийно-государственный аппарат подавлял морально и физически любые 
стремления отдельных людей к индивидуальности и самостоятельности. Членов этого 
общества отучили думать.  

Мы сеяли злаковые культуры на Крайнем Севере, строили дороги, которые никому 
не нужны, поворачивали реки вспять, осушали болота». 

И у него вышло опять как у Высоцкого: 
Давно прошли открытий эпидемии, 
И с лихорадкой поисков – борьба. 
И дали заключенье в Академии: 
В Тюмени с нефтью – полная труба! 
Решение пришло как само собой разумеющееся – возвращаться к истокам, в 

южные широты. Светлана предложила в российское Черноземье – Воронежскую область.  
 
Книга судеб или свежий ветер в лицо 
В 1990 году Виктор Константинович Гарбузов с семьёй переезжает на постоянное 

место жительства поближе к югу – в Новоусманский район Воронежской области. 
Они останавливаются в селе Новая Усмань, центре одноимённого района, 

получившем своё название от реки Усмань, на берегах которой оно так живописно 
раскинулось. 

К моменту приезда Виктора Константиновича в Новой Усмани насчитывалось 
более шести тысяч домов, проживало около двадцати тысяч человек, имелось десять 
промышленных предприятий, несколько библиотек, четыре школы, СПТУ, музыкальная 
школа, типография, две больницы, стадион, краеведческий музей. 

Гарбузов устраивается на работу главным инженером Новоусманского жилищно-
коммунального хозяйства. Начинается новый период его жизни. 

В книге судеб написано: настоящий мужчина рождается для того, чтобы посадить  



дерево, построить дом, родить сына и написать книгу. Он к тому времени имел в активе и 
сына, и дерево. 

Теперь пришла очередь дома. И он строит дом. И заканчивает это строительство. 
Однако после более чем двух десятилетий совместно прожитой жизни отношения 

супруга с супругой складываются не лучшим образом. И в душе Гарбузова опять звучит 
песня Высоцкого: 

Но многих захлебнувшихся любовью 
Не докричишься – сколько не зови... 
И мы поставим свечи в изголовье 
Погибших от невиданной любви. 
Позже, став мудрее, он говорил близким друзьям:  
- Виноваты мы со Светланой были оба.  
Но никогда – не то, чтобы говорил, не думал даже о первой семье неуважительно.  
«Не хочу ни в коей мере перечеркнуть прошлое, - написал он в своей работе 

«Мысли вслух», - ибо без прошлого нет будущего». 
Свежий ветер избранных пьянил, 
С ног сбивал, из мёртвых воскрешал, – 
Потому что если не любил – 
Значит, и не жил, и не дышал! 
Виктор Константинович всегда считал, что главное – детей поднять. Вырастить их, 

воспитать настоящими людьми, дать образование. Всё остальное – суета сует, ярмарка 
тщеславия.  

И только тогда, когда сын с дочерью выросли, когда вдвоём со Светланой они их 
подняли, Гарбузов решил взять себе маленькую передышку. Решил съездить на родину – в 
Бендеры. Тем более что жизнь в тех краях, судя по средствам массовой информации, бьёт 
ключом. Несколько лет назад там прошла волна забастовок граждан в защиту своего 
собственного достоинства, языка, национальности. Потом, когда все поняли, что 
забастовками мало чего добьёшься, – была всенародно провозглашена собственная 
республика, призванная этих своих граждан и защитить. Там бурлила какая-то другая, 
будоражащая кровь жизнь. Новая. Новые перспективы. Свежий ветер в лицо. 

 
Пути Господни неисповедимы 
Он приехал в Бендеры в апреле 1992 года – аккурат к майским праздникам. Всё 

было здесь ему внове. Всё волновало и радовало.  
Именно на этой жизнеутверждающей волне, волне вдохновения Виктор 

Константинович встречается со знакомой из своей беспокойной юности – Ольгой, в 
девичестве – Дели-Ивановой. И уже меньше чем через месяц – 9 мая он предлагает ей 
руку и сердце. 

Когда вода Всемирного потопа 
Вернулась вновь в границы берегов, 
Из пены уходящего потока 
На берег тихо выбралась Любовь –  
И растворилась в воздухе до срока, 
А срока было – сорок сороков... 
«Много позже, - вспоминает Ольга Афанасьевна, - я задала ему этот, очень 

волнующий меня вопрос: 
- Как можно было так скоропалительно решиться на такой важный жизненный шаг, 

как женитьба?  
- Я знал твоих родителей. Знал, из какой ты семьи. А это уже более чем…» 
«К сожалению, - пишет Ольга Афанасьевна, - до нашей встречи у нас обоих уже 

был опыт семейной жизни. И было чёткое понимание того, что все копья семейных 
неурядиц уже сломаны в прошлой жизни. А нашу встречу подарила сама судьба. 



Подарила для того, чтобы не повторять прошлых ошибок, не омрачать друг другу жизнь, а 
заботиться друг о друге, беречь и любить». 

Я поля влюбленным постелю – 
Пусть поют во сне и наяву! 
Я дышу, и значит – я люблю! 
Я люблю, и значит – я живу! 
Пройдёт чуть больше месяца, и в Приднестровье начнётся война. Быстротечная, но 

жестокая гражданская война под названием – Приднестровский конфликт.  
У вчерашних друзей и родственников появится законное право убивать и быть 

убитыми. И убивать не общего врага, а друг друга. Пути Господни неисповедимы.  
«Правительство Молдовы, - размышлял об этой мини-войне Виктор 

Константинович в своих «Мыслях вслух», - решило по методу И. Сталина – огнём и 
мечом – сломить непокорных приднестровцев. Началась прямая агрессия против своего 
же народа. 19 июня 1992 года Молдова ввела свои вооружённые силы в Бендеры. 

Волей судьбы я оказался в эпицентре событий. 
Смею утверждать, что всё было разыграно по сценарию. Правда, не ведаю, кем 

разработанным.  
Гибли дети, женщины, старики, молодые парни, которые встали на защиту города. 

А в это время Организация Объединённых Наций рассматривает вопрос о принятии 
Республики Молдовы в члены ООН. Это ли не кощунство? Грубо попран ряд 
международных пактов, таких как «Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод», «Конвенция о предупреждении геноцида и наказания за него», 
«Международный пакт о гражданских и политических правах. 

У жителей Приднестровья вся жизнь, вся история делится на две чётких белых и 
чёрных части – до войны и после войны. 

Вне всякого сомнения, история ещё назовёт истинных виновников кровавых 
событий». 

Кроме всего прочего, здесь, в Бендерах, Виктор Константинович стал ещё и 
опекуном. Опекуном своего страдавшего неизлечимой болезнью брата Константина, 
который жил в этом городе.  

 
Не надейтесь – я не уеду 
Гарбузов всегда верил в будущее Приднестровья, вселяя эту веру в окружающих 

его людей.  
«Его способности соучастия можно только позавидовать, - пишет в своих 

воспоминаниях родная сестра Лидия Константиновна. - «Всё будет хорошо, - говорил он, - 
вот увидишь! Приднестровью жить!» И сразу становилось надёжно и спокойно. А он 
смотрит на тебя, слегка прищурясь, своими серо-голубыми бездонными глазами, и губы 
расплываются в доброй улыбке. Но тускнеет взгляд, исчезает улыбка. Остаётся светлая 
память». 

И тогда, в 1992, Виктор Константинович принимает единственно возможное для 
себя решение – всю свою оставшуюся жизнь, сколько б её ни оставалось, всего себя 
посвятить новой республике, образовавшейся на территории Приднестровья. 
Приднестровской Молдавской Республике. 

Я смеюсь, умираю от смеха: 
Как поверили этому бреду? 
Не волнуйтесь – я не уехал, 
И не надейтесь – я не уеду! 
- Виктора Константиновича беспокоила не только судьба родных и близких людей, 

- рассказывает его коллега по министерству юстиции, а впоследствии – и 
Конституционному суду, Любовь Георгиевна Мальская, - но и судьба нового 
государственного образования – Приднестровской Молдавской Республики. Поэтому, 



оставшись после войны 1992 года постоянно жить в Бендерах, осенью того же года он 
идёт работать в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

Виктор Константинович поступает на работу в недавно созданное министерство 
юстиции. Помощником начальника отдела. Но уже менее чем через год становится 
начальником отдела разработки проектов нормативных актов. А ещё через год, в июне 
1994, – заместителем министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

Такому стремительному росту могли бы позавидовать многие. Возможно, этому не 
в последнюю очередь способствовало то, что он очень тонко разбирался в людях. Можно 
сказать – ко всем имел педагогический подход. 

- Однажды, в период нашей совместной работы в министерстве юстиции, - говорит 
Любовь Георгиевна Мальская, - дочь нашей сотрудницы, второклассница, залезла на 
передний капот недавно купленной Виктором Константиновичем машины и стала 
танцевать. Увидев такое, он не вышел из равновесия, даже голоса на девочку не повысил. 
Напротив, засмеялся и пригласил её на чашку чая в свой кабинет. И уже за чаем спокойно 
стал объяснять малышке, какими могут быть последствия для её здоровья, если она во 
время такого танца вдруг упадёт с капота. И какими могут быть последствия для машины, 
если она нечаянно разобьёт лобовое стекло, или на капоте оставит вмятины, или просто 
краску поцарапает. После такой задушевной беседы девочка никогда уже больше ни на 
чьих машинах не танцевала. 

5 июля 1994 года по распоряжению Президента Приднестровской Молдавской 
Республики Игоря Николаевича Смирнова «О создании рабочей группы экспертов по 
переговорам с Республикой Молдова» Гарбузов становится членом рабочей группы 
экспертов по организации и проведению встреч официальных представителей Молдовы и 
Приднестровья, подготовке необходимых для переговорного процесса предложений и 
документов. 

Переговоры шли непросто. Молдавская сторона изначально не воспринимала 
приднестровцев как равную сторону. Такой их подход порождал новые сложности, новые 
проблемы. Но Виктор Константинович неизменно и последовательно отстаивал право 
приднестровцев на создание собственного государства, отстаивал позицию руководства 
республики. Отстаивал как равноправная сторона переговорного процесса. Рьяно 
отстаивал. Отстаивал, основываясь на теоретических подходах к проблеме создания 
новых государств.  

Вот что написал он по этому поводу в своей статье «Мысли вслух»:  
«Если проследить развитие и становление новых государств, появившихся на 

территории бывшего СССР, то при наличии у каждого из них особого национального пути 
всё же можно отыскать много общего.  

Очень трудно сейчас, после стольких лет жизни «по указке», обрести 
самостоятельность и разумно ею пользоваться. Но ясно одно: государства, которые 
образовались в результате распада Союза, выстрадали своё право на существование. 

Мучительно трудно идёт процесс признания этих государств. Идёт через ошибки и 
искусственно чинимые барьеры.  

Провозглашённые по воле своих народов, они создают свои Конституции, 
принимают свои законодательства. И нет такой силы в мире, которая была бы способна 
остановить этот процесс». 

В рабочую группу экспертов, кроме Гарбузова, входили министр иностранных дел 
Валерий Анатольевич Лицкай и советник Президента по правовым вопросам Владимир 
Анатольевич Григорьев. С одним из них – В.А. Григорьевым – Виктор Константинович не 
просто познакомился и работал в группе. Это знакомство и сотрудничество со временем 
переросло в тёплые искренние отношения, а затем – крепкую дружбу. С тех пор, с 
середины девяностых, их жизненные пути никогда не расходились. 

 
У самих добра такого – завались 



Став заместителем министра юстиции, в своём новом кабинете Гарбузов вешает на 
стену, позади себя – над головой, портрет вождя мирового пролетариата Владимира 
Ильича Ленина. Не репродукцию в рамке, заметьте, а писанный маслом портрет 
современного живописца, пожелавшего остаться неизвестным. Портрет, как вы 
понимаете, не с натуры, но с претензиями автора на своё художественное видение. 

Этот, казалось бы, абсолютно непопулярный в наше время поступок тоже 
объясняет очень многие черты характера Виктора Константиновича. Он не мог, в отличие 
от многих нынешних публичных людей, будучи вчера советским человеком, сегодня стать 
– Иваном, родства не помнящим, будучи вчера коммунистом, сегодня отречься от своих 
убеждений, будучи вчера атеистом, сегодня стать – искренне верующим христианином. 
Не может человек за одну ночь полностью переродиться, - считал Виктор 
Константинович.  

И портрет Ленина повесил в кабинете даже не потому, что был непримиримым 
ленинцем, а чтобы дать понять окружающим его людям – ничто в подлунном мире не 
делается с бухты-барахты. Прежде чем принять очень серьёзное решение, нужно очень 
серьёзно подумать. И не отрекаться в одночасье от себя вчерашнего. 

В середине девяностых, по инициативе ОБСЕ, посредника в переговорах между 
Молдовой и Приднестровьем, то в одном, то в другом государстве Европы регулярно 
проводились международные конференции и круглые столы по проблемам непризнанных 
государств. Участвуя в них, представители Приднестровья получали ещё одну 
возможность представить международному сообществу позицию своего государства и 
точку зрения большинства его граждан, прорвать информационную блокаду, рассказать о 
проблемах непризнанных государственных образований, обсудить вопросы 
гуманитарного характера и перспективы их решения. 

Виктор Константинович Гарбузов принимал участие в двух таких конференциях. 
Обе они проходили в Великобритании. В марте 1996 года – в Белфасте. В сентябре-
октябре этого же года – Лондоне. 

«Там у них уклад особый – 
Нам так сразу не понять, –  
Ты уж их, браток, попробуй 
Хоть немного уважать. 
Будут с водкою дебаты –  
отвечай: 
«Нет, ребяты-демократы,   
только чай!» 
От подарков их сурово 
отвернись: 
«У самих добра такого – 
завались!» 
На этих конференциях Виктор Константинович старался внести свою лепту в 

действия приднестровской стороны по международному признанию государственности 
Приднестровья. Посильную лепту. И всегда делил с коллегами радость долгожданных 
побед, горечь от невозможности найти общий язык с оппонентами, томительное 
напряжение от неопределённости. 

Гарбузов был предусмотрительным, запасливым человеком. Как-то после 
очередного рабочего дня конференции он прогуливался с Владимиром Анатольевичем по 
английской столице. Когда они вышли на Пиккадили, разверзлись хляби небесные. Но 
Виктор Константинович знал, ещё на родине по справочникам вычитал, что Лондон – 
город дождей и туманов. И зонт всегда носил с собой. Поэтому начавшийся дождь был 
ему нипочём.  

Но у очередного супермаркета они лоб в лоб сталкиваются с сезонной распродажей  



этих самых зонтов. По одному фунту стерлингов за штуку. Такая цена даже по нашим 
понятиям – даром. И Виктор Константинович, спокойно и не раздумывая, покупает себе 
ещё один зонт. 

- Зачем? - спрашивает Владимир Анатольевич. - У Вас же есть зонт – почти новый.  
- Пусть будет, - отвечает Виктор Константинович. – Мало ли что. А вдруг с этим 

почти новым что-нибудь случится. 
В другой раз, уже перед самым отъездом из Лондона, они суматошно метались от 

магазина к магазину. Искали подарки родным и друзьям. Виктор Константинович купил 
дивный суперприбор, который был и барометром, и термометром одновременно. 

- Кому это Вы собираетесь дарить такое чудо? - спросил у него Владимир 
Анатольевич. 

- Любимой женщине, - не моргнув глазом, ответил Гарбузов. 
И, увидав во взгляде коллеги немой вопрос, добавил: 
- Ольге. Она у меня и жена, и любимая женщина одновременно. Но, прежде всего, 

– женщина. И только потом уже жена. 
 
Среди невзятых рубежей один – за мной! 
- Не любить его было невозможно, - вспоминает Ольга Афанасьевна. - Он был 

личностью. Яркой личностью. В его ауре была сила и уверенность. Виктор достойно 
шагал по жизни. Под его крылом было очень спокойно, тепло и уютно. Он никогда не 
перекладывал свои проблемы на меня. А чтобы этот человек плакался в жилетку – такого 
я просто не помню. Ответственность за дом, за меня, за наш стиль жизни – всё это Виктор 
взял на себя, под свою ответственность. 

Не сравнил бы я любую с тобой – 
Хоть казни меня, расстреливай. 
Посмотри, как я любуюсь тобой, - 
Как мадонной Рафаэлевой! 
С Ольгой, Ольгой Афанасьевной, Гарбузов оформляет официальные отношения, а 

проще говоря – расписывается, в январе 1994 года. А в 1995 они переезжают в Тирасполь. 
В новый, только что сданный дом по улице Клары Цеткин.   

- Тирасполь вошел в его жизнь сразу и навсегда, - говорит сестра Лидия 
Константиновна. - Тихие улицы детства в Бендерах сменились строгими высокими 
зданиями, серьёзной работой. Витя полюбил этот город. Часто ходил на работу пешком и 
объяснял мне, что утром город ощущается совсем по-другому. Он любил весну, по-детски 
радовался пробуждению природы. И постороннему, конечно, трудно догадаться, что под 
мантией судьи – жил эмоциональный и ранимый человек.  

В первый официальный день их совместной жизни Виктор Константинович заявил 
своей Ольге: 

- То, что ты стала моей женой, не означает, что отныне в твои обязанности 
вменяется варить мне борщи и стирать рубахи.  

29 октября 1996 года Указом Президента Игоря Николаевича Смирнова «Об 
образовании государственно-правового управления Президента Приднестровской 
Молдавской Республики» Виктора Константиновича Гарбузова назначают начальником 
только созданного Государственно-правового Управления Президента Приднестровской 
Молдавской Республики. С этого дня круг его ответственности – правовое и 
аналитическое обеспечение деятельности Президента и Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Его компетенция – подготовка проектов законов и указов, заключений и 
разъяснений, разработка аналитических материалов, информационно-справочное 
обеспечение деятельности Президента и Правительства. 

Среди нехоженых путей 
Один – пусть мой, 



Среди невзятых рубежей 
Один – за мной! 
Виктор Константинович переезжает в новый кабинет. А вместе с ним на новую 

стенку переезжает и портрет Ленина. 
Об этом периоде жизни Гарбузова обстоятельно и образно, словно 

сфотографировав в своём уме то время, вспоминает помощник Президента 
Приднестровской Молдавской Республики Владимир Васильевич Иванов: 

- Виктор Константинович вначале, на первый взгляд, казался нам человеком 
молчаливым, совсем без эмоций, можно даже сказать – угрюмым. Но так казалось, как 
оказалось – простите за каламбур, только на первый взгляд. Помните знаменитое 
четверостишие Александра Блока – «Простим угрюмство – разве это Сокрытый двигатель 
его? Он весь – дитя добра и света. Он весь – свободы торжество». Это про Гарбузова! 

Виктор Константинович был из той категории людей, о которых говорят: его 
отличает внутренняя порядочность. Когда бы и где бы мы ни встретились, первым делом 
он всегда интересовался: «Как там твоя семья? Не болеет ли жена? Что нового у дочери?»  

Виктор Константинович Гарбузов работает начальником Государственно-
правового Управления Президента ровно год. 

 
Я учусь у жизни 
«Витя умел любить и дружить, - вспоминает Лидия Константиновна. - Друзей 

детства он не растерял, не предал, а новых ценил и уважал, сохраняя своё «лицо», своё 
видение мира». 

В один из обычных рабочих дней на расширенном совещании Виктор 
Константинович встретился с близким приятелем отрочества и юности Ильёй 
Александровичем Мильманом. Илья Александрович к тому времени уже несколько лет 
работал в должности Председателя Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. Они многое тогда при встрече вспомнили, многое обсудили.  

А позже – через годы, в начале 1997 – Мильман предложил Гарбузову поработать в 
Арбитражном суде. И тот согласился. 

В новый рабочий кабинет Виктор Константинович снова переезжает не один. А 
вместе с портретом Ленина. 

«Лет на 25 он выпал из поля моего зрения, - рассказывает Илья Александрович. - 
Пока был на севере. А потом я вдруг увидал его на каком-то серьёзном совещании. 
Виктор Константинович там представлял уже министерство юстиции нашей республики. 

Я прекрасно знал, какой он профессионал, знал его работоспособность. И через 
некоторое время предложил ему перейти ко мне – в Арбитражный суд. К счастью 
Гарбузов не отказался. Об этом своём решении я не пожалел ни разу в жизни. 

Он был из тех профессионалов, про которых можно сказать «а баба Яга – против». 
У него изначально была установка критически относиться ко всему, с чем он сталкивался 
в процессе работы. Но это была позитивная, я бы сказал, конструктивная критическая 
позиция». 

Об этой самой активной и критической жизненной позиции, о гарбузовской 
принципиальности ходили легенды. 

«Он всегда и на всё имел свою точку зрения, - вспоминает Любовь Георгиевна 
Мальская. - Всегда старался профессионально отстаивать интересы как государства, так и 
простых людей». 

- Под танк, так под танк, - любил говорить Гарбузов, принимая трудное решение. - 
Ввяжемся, потом разберёмся. Но от своего ни на пядь не отступим. 

Можно с уверенностью, однозначно сказать – Виктор Константинович был 
состоявшейся личностью, состоявшимся руководителем. Лидером. 

- Что позволяет прирождённому лидеру управлять другими людьми? – спросил 
меня как-то Виктор Константинович. - Что нужно хорошему руководителю помимо 



власти? Как избежать типичных ошибок на тернистом пути под названием управление? 
На все эти вопросы способен ответить только состоявшийся руководитель, который 
проверил все ходы на практике. 

И добавил: 
- Чтобы образнее, как Вы обычно мыслите, понять, что значит быть руководителем, 

представьте – Вам отрубили руки. И вы больше ничего не можете делать собственными 
руками. Но взамен рук вы имеете несколько помощников, которые будут исполнять ваши 
указания и просьбы. Ваша задача – выполнить работу, используя лишь их потенциал. В 
процессе руководства у вас может периодически возникать желание вернуть себе руки, 
ведь вы могли бы выполнить работу лучше своих подчинённых. Но вам нужно научиться 
подавлять в себе это желание. Руки обратно не пришьёшь. 

Он считал, что одна из главных задач современного руководителя, если не главная, 
– стимулирование развития каждого работника, будь то самый заслуженный юрист или 
самая незаметная уборщица. Мир не стоит на месте.  

Он не любил непрофессионализма вообще. Но непрофессионализма в людях, 
называющих себя профессионалами, – особенно. Обо всём Виктор Константинович имел 
собственное мнение. И свою точку зрения «на переправе» не менял. Ему всё нужно было 
долго и настойчиво доказывать. 

- Я не юрист, - любил говаривать Виктор Константинович. - Я ещё только учусь 
быть юристом. Учусь у жизни. Я – всего лишь человек, который имеет высшее 
юридическое образование.  

 
Он был русским человеком 
Он был русским человеком. По национальности. По языку. По культуре. По духу. 

А ещё – россиянином. Гражданином России. В 2000 году, в день независимости России, 
12 июня, а это выходила круглая дата – десять лет независимости России, Виктор 
Константинович посчитал, что судьи и сотрудники Арбитражного суда, прежде всего – 
русские по записи в соответствующей графе паспорта, должны твёрдо знать главный 
праздник своей исторической родины. Он организовал всех россиян – не по паспорту, а по 
духу, по убеждениям – отметить утверждение российской державности, державности 
великого государства, простирающегося от Тихого океана до берегов Балтики. Маленький 
юбилей большой России решили отметить в небольшом ресторанчике.  

Десятилетие российской государственности Арбитражный суд Приднестровья 
отметил достойно. А потом Гарбузов пригласил всех к себе домой – на кофе. Но до кофе 
достал из шкафа аккордеон. Для всех это было полной неожиданностью. А Виктор 
Константинович заиграл, ловко и лихо перебирая клавиши. И запел: 

Раз пчела в тёплый день весной, 
Свой пчелиный покинув рой, 
Полетела цветы искать 
И нектар собирать. 
А внизу по траве густой 
За ней гусеница с тоской 
Всё ползёт, устремив свой взор 
На пчелу и простор. 
И от страсти сгорая, она 
Со слезами сказала: 
«Я люблю тебя, пчёлка, ответь, 
Как с тобой улететь?» 
И вздыхая всё «ох» и «ах», 
Тонет гусеница в слезах. 
А над нею жужжит пчела, 
Как всегда весела. 



- Эта песня досталась мне по наследству от матери, - закончив петь, сказал Виктор 
Константинович. - Она очень любила её. И я часто исполнял эту песню для матери. Я 
вообще очень признателен родителям за то, что они заставляли меня ходить в 
музыкальную школу, заставляли учиться играть на аккордеоне. Хотя тогда меня от 
музыкальной школы и аккордеона тошнило. Но мать с отцом настояли на своём – и я вот 
играю вам. И песню пою. Не про пчелу – про мечту.  

Может быть, в тот вечер Виктор Константинович Гарбузов уже предполагал, что 
дата 12 июня станет для него вдвойне значимой. Но об этом – позже.  

«Если в новогодние праздники, - вспоминает Ольга Афанасьевна, - к нам 
приезжали дети и племянники, настоящий праздник начинался только тогда, когда Виктор 
доставал свой аккордеон. Но для самого Вити главное, истинное, непередаваемое 
наслаждение наступало лишь в том случае, если сын Олег начинал подыгрывать ему на 
гитаре. Когда они пели вместе. А Олег очень любил гитару, гитаристов. Его любимой 
группой была «Машина времени».  

 
И сердцу законы писаны 
Тамара Николаевна Герун, судья Арбитражного суда Приднестровской 

Молдавской Республики, рассказывает: 
- Это был человек сильной воли, с сильным мужским характером. Мужик, проще 

говоря, в самом хорошем значении этого слова. Каждое его решение было настолько 
продумано, выверено, весомо, значимо, что спорить с ним было бесполезно – что на 
работе, что в быту. При этом он был добрейшим человеком, душой любой компании. 
Виктор Константинович был не просто мужиком. Он был мужиком с душой романтика. 

- Рядом с ним женщины чувствовали себя женщинами, - не вторит Тамаре 
Николаевне, а развивает тему заместитель Председателя Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики Галина Васильевна Урская. – Он считал, что 
по природе мужчина для женщины – и мужик, и защитник, и опора. 

Вопрос о переходе Гарбузова в создаваемый Конституционный суд решён был 
задолго до самого перехода. Но Указ Президента о назначении Виктора Константиновича 
судьёй Конституционного суда всё равно был неожиданным.  

Галина Васильевна Урская, прочитав Указ, тотчас зашла в кабинет Гарбузова. 
- Вы так внезапно и тихо уходите, - сказала она ему, - что складывается 

впечатление, будто убегаете.  
Виктор Константинович обиделся: 
- Я никогда ни от кого не убегаю. Просто Указ появился внезапно. 
Отвальную они отмечали в ресторане «Глобус». Пели под караоке. Хором. Пел и 

Виктор Константинович.  
- Сводный хор Конституционного и Арбитражного судов, - пошутила Галина 

Васильевна. 
И сердцу законы писаны, - гласит народная мудрость. 
Для Гарбузова законы сердца были не менее значимы, чем законы государства. 
План проведения выходных дней у него всегда был продуман заранее.  
По пятницам в семье традиционно готовился особый ужин, зажигалась свеча, 

начиналась трапеза. И они вдвоём с Ольгой искренне радовались за подаренное судьбой 
время быть вместе, за то, что впереди их ждёт выходной. А это значит – можно сходить в 
дендропарк – полюбоваться цветущей сакурой, или съездить на Днестр – помолчать, глядя 
на текущий как время водный поток, и так же молча подержать друг друга за руки.  

Виктор Константинович вообще очень любил природу. Любил общаться с ней. 
Побыть наедине. Пройтись по Кицканскому лесу. Послушать шум прибоя Чёрного моря. 
Приезжая на отдых в Ялту, он обязательно бывал в ботаническом саду.  

Он очень спешил всё успеть, всё увидеть, всё прочувствовать. Это о нём стих 
Вяземского: «И жить торопится и чувствовать спешит». Виктор Константинович понимал, 



чувствовал, что жизнь коротка, что нужно успеть ещё очень многое. Успеть сделать. Он 
очень дорожил каждым проживаемым днём. А в последние годы понимал, что тяжело, 
почти неизлечимо болен. 

Но никогда не роптал, не проклинал судьбу. Он вообще никого и ничего не 
проклинал. Ни о чём прожитом или содеянном никогда не жалел.  

Я не люблю фатального исхода, 
От жизни никогда не устаю. 
Я не люблю любое время года, 
В которое я песен не пою. 
 
Мне выбора по счастью не дано 
Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики № 244 от 4 апреля 

2002 года «О назначении судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики» Виктор Константинович Гарбузов был назначен судьёй Конституционного 
суда. А через семь месяцев, 2 декабря этого же года, Председатель Конституционного 
суда Владимир Анатольевич Григорьев своим приказом № 67-к «О назначении на 
должность заместителя Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики» делает его своим заместителем. 

Да, знаю я, что лживо, а что свято, – 
Я понял это всё-таки давно. 
Мой путь один, всего один, ребята, – 
Мне выбора по счастью не дано. 
Представляя коллективу своего заместителя, Владимир Анатольевич был краток: 
- Можно сказать так. Зная Вас как высокопрофессионального, опытного юриста, 

мудрого и энергичного человека, хочется надеяться, что Вы с честью и достоинством 
послужите и Конституционному суду, и всей Приднестровской Молдавской Республике. 
Но я скажу иначе. У меня есть абсолютная уверенность в этом. 

- Наши с Виктором Константиновичем жизненные пути снова сошлись в 2002 году, 
когда мы оба стали судьями Конституционного суда, - говорит Любовь Георгиевна 
Мальская. - И я была искренне рада, что мне опять доведётся работать с этим 
замечательным человеком. В нём сочетались самые лучшие людские качества: 
порядочность, доброжелательность, человечность, внутренняя культура, высокий 
профессионализм, преданность Родине и своему делу. Он был заботлив, внимателен к 
родным и близким, коллегам и просто окружающим его людям. 

Естественно, как обычно, в новый рабочий кабинет Гарбузов переезжал не один. 
Но Председатель Конституционного суда Владимир Анатольевич Григорьев, увидев 
своего будущего заместителя с молотком в одной руке и портретом вождя мирового 
пролетариата в другой, воспротивился: 

- Виктор Константинович, - сказал он, - зачем Вы это делаете? Во-первых, Ленин – 
символ ушедшей в небытие эпохи и никакого отношения к Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики не имеет. Во-вторых, мы, то есть орган 
конституционного контроля, не должны даже обозначать своё отношение к политике, а уж 
тем более афишировать свои политические симпатии. Наконец, в-третьих, отношение к 
Ленину в нашем обществе сегодня неоднозначно, и Вас многие могут просто не понять.  

- Владимир Анатольевич, - ответил Гарбузов, потрясая портретом, - я это – вот это! 
– хочу на стенку повесить не потому, что оно есть портрет вождя мирового пролетариата, 
а потому, что это – произведение искусства, искусства живописи. Причём выполненное 
маслом. 

На что Григорьев предложил: 
- Ну, так передайте тогда его в дар городскому музею. В крайнем случае, повесьте 

у себя дома. 



- Дома им широкие народные массы не смогут полюбоваться, - буркнул в ответ 
раздосадованный Виктор Константинович, однако портрета не повесил. 

Так закончилась эта современная лениниана. 
- Виктор Константинович очень любил ходить в сауну, - вспоминает Владимир 

Анатольевич. - Попариться – для него было высшим наслаждением. И парился он только с 
дубовым веником. И эвкалиптовым маслом. Любовь к бане сохранилась у него со времени 
жизни на севере.  

И неизменно в самой парилке Виктор Константинович задерживался дольше всех, 
хотя был постарше остальных членов нашей компании. 

Протопи ты мне баньку, хозяюшка, 
Раскалю я себя, распалю, 
На полоке, у самого краюшка, 
Я сомненья в себе истреблю. 
- А ещё был в нашей компании неписанный закон, - продолжает Владимир 

Анатольевич, - стол в бане накрывать по очереди: в прошлый раз это делал я, сегодня 
пришёл твой черёд, а в следующий раз – кто-то третий будет дежурным по кухне. Когда 
пришла очередь Виктора Константиновича, он решил угостить всех пельменями. Купить-
то купил. Рафаэлло – дорогие, хорошие. Но только купить их – дело нехитрое. Их ещё 
сварить нужно так, чтобы любо-дорого получилось, чтобы у всех при одном только виде 
этих пельменей слюнки потекли. Да вот сварить их так, как хотелось бы, он в тот раз и не 
смог. Слипшиеся получились пельмени. Однако Гарбузов не унывал, а приговаривал: 

- Кушайте, гости дорогие, всё равно выбрасывать придётся. Ну, и что, если бы они 
не были слипшимися? Всё равно в животе бы слиплись.  

 
Я не люблю уверенности сытой 
17 декабря 2002 года Указом Президента ему был присвоен высший 

квалификационный класс судьи. 
А через полтора года – в июне 2004, Конституционный суд провёл международную 

научно-практическую конференцию «Конституционный контроль на рубеже веков: 
актуальные проблемы и перспективы развития». На ней Виктор Константинович Гарбузов 
выступил с докладом «Конституционная ответственность как необходимое условие 
построения демократического правового государства», опубликованном в сборнике 
материалов конференции. 

«Деятельность Конституционного суда, прежде всего, должна быть направлена на 
восстановление конституционного правопорядка и законности, - говорил он с трибуны 
конференцзала, - на применение мер конституционной правовосстановительной 
ответственности.  

Необходимо всемерно развивать такие формы конституционной ответственности, 
которые были бы надёжным обеспечивающим средством в механизме гарантий прав и 
свобод». 

О месте и роли Конституционного суда среди органов государственной власти 
Виктор Константинович размышлял и в своей статье «Судебный орган конституционного 
контроля», опубликованной уже после его смерти, в 2005 году, в сборнике научно-
практических статей «Некоторые аспекты конституционной юстиции». Он писал:  

«…Есть все основания говорить об особой политико-правовой природе 
Конституционного суда». Его образование – «свидетельство того, что произошло 
правовое усиление нашего общества и судебной власти, создана важная предпосылка 
превращения Конституции в действующее право». 

23 июня 2004 года за активное участие в становлении и развитии Приднестровской 
Молдавской Республики, многолетний добросовестный труд, высокие организаторские и 
профессиональные способности и в связи с 60-летием со дня рождения Виктор 



Константинович был награждён Орденом Почёта. На юбилее орден ему вручал Вице-
Президент государства Сергей Фёдорович Леонтьев. 

Нужно сказать, что этот орден стал далеко не первой наградой Гарбузова. В 1995 
году его уже награждали Грамотой Президента. В 2000 – медалью «Десять лет 
Приднестровской Молдавской Республике». В 2001 – медалью «За трудовую доблесть».  

Но всегда, каких бы почестей он не удостаивался, Виктор Константинович 
оставался самим собой. Считал, что, прежде всего, нужно быть человеком. 

Я ненавижу сплетни в виде версий, 
Червей сомненья, почестей иглу, 
Или когда всё время против шерсти, 
Или когда железом по стеклу. 
Я не люблю уверенности сытой, 
Уж лучше пусть откажут тормоза. 
Досадно мне, коль слово «честь» забыто 
И коль в чести наветы за глаза. 
- Он всегда с непередаваемым теплом, искренней любовью, - в который раз 

повторяет Ольга Афанасьевна, - говорил о родителях и детях, сестре и братьях. 
Старший его брат Эдуард, окончив когда-то одно за другим три училища – 

Одесское музыкальное, суворовское и высшее военное, а также Военно-техническую 
академию им. Ф.Э.Дзержинского, сегодня пенсионер. Живёт в Санкт-Петербурге. Брат 
Константин – инвалид детства. Сейчас проживает в Тирасполе. Сестра Лидия – в Нижнем 
Новгороде. Она – педагог.  

Сын Олег живёт в Мурманске. Дочь Алёна – в Одессе.  
 
Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним 
Выражаясь языком образным, Виктор Константинович, я убеждён в этом, 

ежедневно, ежечасно выдавливал из себя раба. Выдавливал везде – в армии, Териберке,  
нефтегазоразведывающей экспедиции, министерстве юстиции, Конституционном суде. И 
выдавливал успешно. 

Я не люблю себя, когда я трушу,  
И не терплю, когда невинных бьют.  
Я не люблю, когда мне лезут в душу,  
Тем более – когда в неё плюют.  
Сколько лет понадобится человеку, чтобы стать свободным, если он будет 

выдавливать из себя раба по капле в день? 
Свобода личности в нынешнем моём понимании – это не только и не столько 

совокупность прав, дарованных нам Конституцией и законами, в условиях общепринятых 
ограничений. Напротив, это – степень внутренней свободы человека от этих узаконенных 
ограничений. И в то же время – степень внутренней законопослушности. Как ни верти, но 
от осознанной необходимости мы уйти не сможем.  

Самый требовательный милиционер – внутри каждого из «законопослушных» 
граждан. Самая страшная цензура – самоцензура автора. Самый главный закон – 
конституция – это конституция каждого из нас. 

Так вот, по своей конституции Гарбузов на дух не переносил холопства, 
чинопочитания, безапелляционного «так надо». Он выдавливал из себя раба. 

В его работе «Мысли вслух» есть такие строки:  
«Не забывайте, что все мы – люди одной Земли, все мы дети одних – наших первых 

и общих – родителей. И отец у нас всех один – бог».  
Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, 
Мне есть чем оправдаться перед ним. 
Да, чувствуя, что болезнь берёт своё, он стал всё чаще думать о боге. 



«Целых шесть лет, последние шесть лет, - сказала Ольга Афанасьевна, - у нас шла 
бескомпромиссная борьба за его существование – за каждый день, каждый час, каждую 
минуту его жизни. Борьба не на смерть, а на жизнь».  

В последний год жизни его здоровье ухудшалось в геометрической прогрессии. 
Видно, сказывались последствия героического поступка в Териберке. 

Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони, 
Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту! 
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!… 
Но что-то кони мне попались привередливые… 
Болезнь оказалась сильнее жизни. 1 ноября 2004 года на 61 году жизни Виктор 

Константинович Гарбузов скончался. «Безвременно скончался», - написано в некрологе 
Конституционного суда. Ещё в некрологе было: «Все знали Виктора Константиновича как 
высококвалифицированного юриста, духовно щедрого, благородного, отзывчивого и 
высоконравственного человека. Он был настоящим профессионалом своего дела, судьей 
высокой квалификации и внёс значительный вклад в развитие Конституционного суда и 
судебной системы Приднестровской Молдавской Республики в целом». 

Значит, время иное, лихое, но счастье, как встарь, ищи! 
И в погоню за ним мы летим, убегающим, вслед. 
Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей, 
На скаку не заметив, что рядом – товарищей нет. 
На похоронах лишних людей не было. Этого не разрешил перед смертью Виктор 

Константинович. Его хоронили только самые близкие люди.  
- Большинству нужно только хлеба и зрелищ, - сказал он незадолго до кончины. - 

Не хочу, чтоб у моего гроба оказались те, кто пришёл просто поглазеть на меня. Пусть в 
похоронной процессии окажутся лишь те, кому будет действительно скорбно.  

Он умер, как и жил, нестандартно, неординарно – достойно. Не по писаным 
человеческим законам, а по совести. Выдавливая из себя раба. Даже в смерти противясь 
неискренности, противясь безапелляционному «так надо». 

Виктора Константиновича похоронили в Бендерах, рядом с родителями.  
4 ноября 2004 года Конституционный суд принял решение прекратить полномочия 

судьи Конституционного суда Гарбузова Виктора Константиновича ввиду его смерти. Это 
решение было направлено Президенту, Верховному Совету и съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики. 

А уже в мае 2005 года в свет выходит сборник научно-практических статей судей и 
сотрудников Конституционного суда, посвящённый светлой памяти безвременно 
ушедших из жизни Виктора Константиновича Гарбузова и Валерия Александровича 
Турбала. Книга памяти называется – «Некоторые аспекты конституционной юстиции». 

«Сказать, что без него горько, – это, после живого, наполненного, счастливого 
бытия, – ничего не сказать», - не сдержалась напоследок Ольга Афанасьевна…  

 
 


