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Был такой человек 

  
Все закончилось как в плохом романе, когда автор не знает, как далее поступать с героем, и не умеет 

найти для него выход. Наверное, поэтому смерть Сергея Ивановича Кузнецова не удивила город. А если 

удивила, то ровно настолько, насколько может удивить всякая смерть – не первый и не 

последний. Единственное, чего я до сих пор не пойму в этой истории, почему стыдно мне, когда 

убивали другие. 
  
Сергей Иванович Кузнецов родился 17 июля 1953 года в рабочей семье. В Красноярск-45 Кузнецовы 

приехали в начале 60-х годов из такого же "города-невидимки" - Свердловска-44. Приехали в числе 

многих, кто последовал за Бортниковым, когда того назначили директором Электрохимического завода. 
Окончив школу, Сергей поступил в ГПТУ № 39. Из него мог бы получиться хороший автослесарь, но он 

выбрал для себя другое. Еще подростком бегал в духовой оркестр, организованный при ДК ЭХЗ и, 

наверное, именно тогда заболел сценой. 

Удивительно, откуда у парня из рабочей семьи могла появиться такая необычная "болезнь". Ведь как 

бывает: сна чала поют под гитару, потом, поумнев, идут в автослесари, туда, где деньги водятся. А тут 

все получилось с точностью до наоборот. Быть может, на Сергея положительно повлиял первый 

музыкальный руководитель - Владимир Амброзиев, а может быть - родители, в жизни которых музыка 

занимала хоть и не первое, но и не последнее место: Иван Васильевич Кузнецов неплохо играл на 

гитаре, а Александра Ивановна, мать Сергея Ивановича, пела в народном хоре при ДК ЭХЗ. Как бы там 

ни было, вся дальнейшая жизнь Сергея Ивановича была так или иначе связана с музыкой. И тогда, 

когда Сергей закончил училище и устроился на работу в УАТ, и тог да, когда проходил срочную 

службу на далеком Севере, и тогда, когда вернулся в город и работал в УЖДТ... 
У Сергея Ивановича было много ув лечений. Писал стихи. Правда, вы их не найдете ни в одном 

поэтическом сборнике. Не сложилось. После Сергея Ивановича остались эпиграммы. По натуре он был 

человеком незлобивым, но когда нужно было "выпустить пар", обязательно брался за перо. Колючие 

строчки могли запросто "убить" обидчика. Наверное, поэтому Сергей Иванович не выносил эпиграмм 

на публику. Жалел людей. Хотя именно на этом мог заиметь дополнительную популярность. Героями 

его эпиграмм, как правило, становились известные люди в Зеленогорске, о которых не принято 

говорить плохо. 
Рисовал. Но как художник был востребован каким-то кооператором. Он, собственно, начинал 

зарабатывать этим. Так, числясь в УЖДТ кочегаром тепло воза, а позже помощником машиниста, он 

занимался оформительством. Наглядная агитация, транспаранты, оформление машин перед 

революционными праздниками - все это много лет было основной его работой. Кстати, лист бумаги и 

карандаш он, кроме прочего, использовал и как оружие. Против глупости, подлости и барства, 

карикатуры выходили у него отменные. 
Просить Сергей Иванович не любил, но сам был безотказен. Довольствовался малым, но если 

заводились приличный кофе и хорошие сигареты - угощал "всех к нему входящих". Ему можно было 

поплакаться в жилетку, можно было серьезно поговорить. Был покладистым, умел терпеть, но до 

определенного момента. "Я не люблю, когда человека бьют фейсом об тейбл", - его слова. Он и его 

саксофон были обязательной частью любого праздника. Организации, предприятия города частенько 

приглашали его к себе на торжества. Это было очень удобно. И дешево, и сердито. 
Он учил детей игре на гитаре, работал в клубе поселка Октябрьский, играл в ресторане "Богунай". Пять 

лет сво ей жизни отдал "Панораме". Ему была доступна любая тема: спорт, культура, социальная 

проблематика. 

Женился Сергей Иванович на краси вой девушке. Выросли две дочки-погодки. Симпатичные. Да и как 

иначе может быть у такой пары? 
Восьмидесятые - лучшие годы Сергея Ивановича. При клубе "Молодость он руководил ансамблем 

"Гармония". Редкое городское мероприятие в то время обходилось без выступления этого коллектива. 

По комсомольским путевкам музыканты часто ездили по стране, да вали концерты на Дальнем Востоке. 

Тогдашние "шпанята" бегали в клуб "Молодость" только затем, чтобы через щелочку послушать 

репетиции ансамбля. Их не прогоняли. 
Свое первое музыкальное образование Сергей Иванович получил уже, будучи известным в городе 

музыкантом. В 1985 году он окончил оркестровое отделение Красноярского музыкального училища, а 

немного позже поступил в московский колледж импровизации. Именно после его окончания Сергей 



Иванович загорелся идеей создать в Зеленогорске джазовую школу. Это была его голубая мечта, 

которой так и не суждено было сбыться. 
Сергей Иванович жил как умел. Был ли он доволен своей судьбой или нет -теперь не спросишь. А вот 

то, что последние его годы были непростыми, - это точно. Он долго не мог найти работу. Последние 

полгода перебивался случайными заработками. Оказался никому не нужным и невостребованным. Но 

чело вечность свою не потерял. 

Сергей Иванович не был особенным, единственным в своем роде. В городе не мало людей, которые так 

же, как и он, жили и живут по особенным законам, имеют свою, правду. Таких людей не любит 

начальство. Да и за что любить? За то, что они вечно создают проблемы?! Особенно тем, кто без 

словаря не объяснит толком, что же такое совесть. Людям, подобным Сергею Ивановичу, в нашем 

городе нет места, и им уготован один исход: сначала их ломают, по кусочкам вырывая из тела душу, а 

потом торжественно прощаются - вечная память герою... 
Сорок дней прошло, как не стало Сергея Ивановича. Пройдет еще сорок 
сороков, а боль вряд ли уйдет. В сердце каждого из нас образовалась пустота, и это место уже не займет 

никто. 
Давайте называть вещи своими именами. Его убили. Ни за что ни про что. Так, проходил мимо добрый 

человек. 

Следствие по данному делу продолжается. Каким будет его результат, пока неизвестно. Родные Сергея 

Ивановича не очень-то верят в то, что убийца будет наказан. Говорят, с его стороны было сильное 

давление на свидетелей. Люди боятся давать показания. 
Сергей Иванович незадолго до смерти сказал: "Как бы трудно ни было, я не потеряю веру в добро. Оно 

сильнее и обязательно победит". Правильные слова, сильные. Достойные того человека, который их 

произнес. 
  

Фото из семейного архива Кузнецовых. 
 


