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Все во лод Бель чен ко

Сер гей По лон ский — чуть ли не един
ст вен ный пи те рец, ко то ро му уда
лось вой ти на мо сков ский ры нок 

нед ви жи мо сти. Стро и тель ст во по ка что са
мой вы со кой в стра не баш ни «Фе де ра ция» в 
мо сков ском Си ти, под держ ка и прод ви же
ние свет ской ба ле ри ны Ана ста сии Во лоч
ко вой, эк ст ре маль ные тре нин ги, на ко то
рые вы ез жа ет все ру ко вод ст во Mi rax, по
пыт ка по ле теть на МКС — Сер гей По лон
ский эпа ти ро вал оте че ст вен ную эли ту. До
ста лось и ино ст ран цам: в 2007 го ду на вы
став ке MI PIM в Канне он пу стил по на бе
реж ной цепь сту ден тов с плаз мен ны ми мо
ни то ра ми на го ло вах. На мо ни то рах све
тил ся ло го тип Mi rax. Го дом поз же имен но 
на MI PIM По лон ский про из нес фра зу, став
шую де ви зом рус ских ну во ри шей: «У ко го 
нет мил ли ар да, мо гут ид ти в ж…».

На чи нал бу ду щий ко роль де ве лопмен та 
нам но го скром нее: с тор гов ли че реш ней и 
мо ро же ным в по ез дах, пе реб ро ски в Пи тер 
ук ра ин ских гастарбай те ров и от дел ки со
вет ско го не до ст роя.

Тихий десантник 
Сер гей По лон ский ро дил ся в Ле нинг ра де в 
1972 го ду, оту чил ся 10 клас сов в шко ле № 99 
Вы борг ско го райо на. Ти хий, неп ри мет ный 
маль чик: тог да он не за пом нил ся ни учи те
лям, ни од нок лас сни кам. 

«Ни как об от лич ни ке, ни как о дво еч ни
ке, ни как о ху ли га не па мять он о се бе не ос
та вил,— вспо ми на ет в ин тервью ”Огонь ку“ 
Ан на Ба ку рад зе, учив ша я ся в па рал лель
ном клас се.— Ког да он стал ши ро ко из ве
стен, я раз го ва ри ва ла с мо ей пер вой учи
тель ни цей (она пре по да ва ла и в ”А“, и в ”Б“ 
клас сах, в пер вую и вто рую сме ны), она то
же его не пом нит». 

В 1989 го ду Сер гея По лон ско го приз ва ли 
в ар мию: рос лый и пле чи стый пи те рец по
пал в ВДВ. 

«Сер жант По лон ский слу жил сроч ную 
служ бу в 1990–1992 го дах в от дель ной воз
душ ноде сант ной бри га де, ра ск вар ти ро
ван ной в Ку та и си, на зе нит ной ус та нов ке 
ЗУ23–3 зенит нора кет ной ба та реи,— рас
ска зал ”Огонь ку“ пред се да тель цент раль
но го со ве та ”Со ю за де сант ни ков Рос сии“ 
Па вел По пов ских.— Мы по сто ян но приг ла
ша ем его на на ши ме роп ри я тия, но он обыч
но от ка зы ва ет ся. Както раз в от вет на на ше 
приг ла ше ние он прис лал фо тог ра фии сво их 

прыж ков с па ра шю том. Мы отп ра ви ли ему 
на ши фо то — де сант со тен па ра шю ти стов с 
тех ни кой».

Свой об мен фо тог ра фи я ми со сто ял ся у 
По лон ско го и с ру ко во ди те лем мо сков ской 
ор га ни за ции со ю за Ва ле ри ем Юрье вым: 
«Со юз за ни ма ет ся де ла ми ве те ра нов ВДВ, 
по мо га ет в вос пи та нии де тейси рот, чьи 
ро ди те ли слу жи ли в ВДВ, и, ес те ст вен но, 
мы ча сто про сим быв ших де сант ни ков по
мочь. Об ра ти лись и к Сер гею По лон ско му. 
Он в от вет прис лал фо тог ра фии с от ды ха, 
где по ка за но, как он ку па ет ся в Ад ри а ти че
ском мо ре, у бе ре гов Чер но го рии».

Но десант ни ки не оби жа ют ся. «Ес ли ему 
бу дет пло хо, мы ему по мо жем, под ста вим 
пле чо,— го во рит Па вел По пов ских.— По ка 
он, прав да, к нам не об ра щал ся».

Служ ба в ар мии оп ре де ли ла даль ней шую 
карье ру По лон ско го и его ма не ру ве сти де ла. 
Он не ку па ет ся в фон та не на день ВДВ, но 
его лю бовь к эпа та жу за ро ди лась имен но 
там, в ка зар мах ку та ис ской бри га ды. 

«Он ав то ри тар ный, во ле вой и ха риз ма тич
ный ру ко во ди тель. Его стиль на по ми на ет во
ен ные опе ра ции: ата ку ю щие, де зо ри ен ти ру ю
щие про тив ни ка, при этом тща тель но прос
чи тан ные. До не дав не го вре ме ни он прек рас
но ра бо тал,— рас ска за ла ”Огонь ку“ Еле на 
Чер нен ко, ко то рая в 2003–2004 го дах уча ст во
ва ла в ана ли зе ин ве сти ци он ных пред ло же ний 
кор по ра ции ”Строй мон таж“ в ин те ре сах од
но го из бан ков.— Он всег да счи тал, что нет 
не до сти жи мых це лей, был наст ро ен на по бе
ду, од ним сло вом — на сто я щий де сант ник».

По хо же, что имен но ар мия све ла По лон
ско го с его бес смен ным де ло вым парт не ром 
Ар ту ром Ки ри лен ко. Вы хо дец из шах тер
ско го го род ка Гор лов ка на Дон бас се, Ар тур 
Ки ри лен ко слу жил в ар мии в 1990–1992 го
дах, как и По лон ский. Сра зу пос ле де мо би
ли за ции По лон ский и Ки ри лен ко ста ли «де
лать день ги». 

Рыбки и телевизор
«Мы по сто ян но чтото при ду мы ва ли — то 
ры бок про да ва ли, то че реш ню со би рали. 
И са ха ро за ме ни те ли бы ли, и ”Гер ба лайф“,— 
вспо ми нал в од ном из ин тервью Ар тур Ки
ри лен ко.— Ста ли тор го вать мо ро же ным в 
по ез дах. Пос ле ноч ной сме ны от ды ха ли 

На слуху

Первым пошел
Вла де лец Mi rax Gro up Сер гей По лон ский фак ти че ски ра зо рен: у его ком па нии  
нет де нег на до ст ройку объек тов, а луч шие из них аре сто ва ны по ис ку Аль фа-бан ка.  
«Ого нек» вы яс нял, как ну во риш, еще не дав но по сы лав ший всех, у ко го нет мил ли ар да,  
сам ока зал ся по ука зан но му им ад ре су 

Сер гей По лон ский стал мил ли ар де ром за не сколь ко лет, 
на то, что бы по пасть об рат но в мил ли о неры,  
пот ре бо ва лось де вять ме ся цев
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3–4 ча са, бра ли па ру ко ро бок с мо ро же ным, 
са ди лись в рос сий ские по ез да и тор го ва ли 
по впол не уме рен ным рос сий ским це нам, 
но в пе рес че те на ук ра ин ские день ги при
быль бы ла су ще ст венной».

Вслед за мо ро же ным ком па ньо ны на ча
ли во зить в Рос сию ук ра ин ских стро и те лей. 
«Один из на ших дру зей ска зал, что в Мо ск
ве сроч но тре бу ют ся во ди те ли трол лей бу
сов,— рас ска зы вал жур на ли стам Ки ри лен
ко.— Эта идея нам не очень пон ра ви лась, и 
мы пе рек лю чи лись на стро и тель ную те ма
ти ку: ка мен щи ки, ма ля ры, шту ка ту ры… 
Я отп ра вил ся в Мо ск ву, а Сер гей По лон
ский — в Пе тер бург. В ито ге за це пить ся 
уда лось в Пе тер бур ге — то ли лю ди тут доб
рее, то ли у Сер гея луч ше по лу чи лось». 

Ос но ву «им пор та» со став ля ли жен щи ны. 
«Все муж чи ныка мен щи ки — ал ко го ли

ки,— рас ска зы вал По лон ский в ин тервью ”Ве
до мо стям“.— Вы яс ни лось, что из 100 ка мен
щи ков 40 ал ко го ли ки, 40 ту не яд цы, 18 иди о ты 
и двое ког дато кла ли кир пи чи. По э то му мы 
ре ши ли, что жен щи ны — луч ше… Им нуж но 
семью про кор мить, а му жи кам по фи гу. При
чем есть та кая спе ци фи ка: жен щи на мо жет 
встать и ча са ми шту ка ту рить. Она вы нос ли
вее и вы дер жи ва ет мо но тон ный труд».

На чаль но го ка пи та ла у парт не ров, по их 
сло вам, прак ти че ски не бы ло: 300 дол ла ров, 

вы ру чен ных на мел кой тор гов ле, и 100 ха
ляв ных же лез но до рож ных би ле тов.

По лон ский и Ки ри лен ко, по соб ст вен
ным сло вам, тог да ни че го не по ни ма ли в 
стро и тель ст ве. Что бы хоть както ра зоб
рать ся в от рас ли, они в 1993м по сту пи ли 
на за оч ное от де ле ние СанктПе тер бург ско
го го су дар ст вен но го ар хи тек тур ностро и
тель но го уни вер си те та. Го дом поз же парт
не ры соз да ли фир му «Строй мон таж» и по
лу чи ли пер вый круп ный под ряд — на до ст
рой ку до ма «Ле нэ нер го», еще че рез год, в 
1995м, за ра бо та ли пер вый мил ли он. 

«Си дим с ком па ньо ном, у нас меч та — 
мил лион. Кра си вая ма ги че ская циф ра. 
А у нас бы ли съем ные квар ти ры, про стень
кие ма ши ны, — рас ска зы вал По лон ский. — 
Я гдето про чи тал: что бы чтото по лу чить, 
нуж но от че гото от ка зать ся. И мы с Ар ту
ром до го во ри лись: по ка не за ра бо та ем мил
ли он, не бу дем смот реть те ле ви зор». 

Как вспо ми нал Ки ри лен ко, «в дет ст ве у 
ме ня бы ло два са мых не лю би мых на ка за
ния — не пой ти гу лять на ули цу и зап рет на 
те ле ви зор» 

Зап рет сра бо тал: через 11 ме ся цев парт
не ры по лу чи ли мил ли он и ку пи ли но вые 
те ле ви зо ры. 

Гонки по вертикали
Биз нес ком па ньо нов проц ве тал. Они стре
ми лись стро ить вы сот ные сов ре мен ные зда
ния, нап ри мер жи лой комп лекс «Пя тый эле
мент» в пар ке на Кре стов ском ост ро ве или 
«Монб лан» на Пет рог рад ской сто ро не. Это 
до воль но сред ние по мо сков ским мер кам до
ма, но на сто я щие не бо ск ре бы для Пи те ра. 

«Сна ча ла По лон ский и Ки ри лен ко вы
зы ва ли у нас сим па тию: ре бя та мо ло дые, 
энер гич ные, на ча ли с ну ля и бы ст ро раз
вер ну лись,— рас ска зал ”Огонь ку“ ви це
пре зи дент, ди рек тор СанктПе тер бург ско
го сою за стро и тель ных ком па ний Лев Кап
лан.— Но лет семь на зад, ког да они за ня
лись вы сот ным строи тель ст вом — один в 
Мо ск ве, дру гой в СанктПе тер бур ге,— от
но ше ние к ним об ще ст вен но сти и стро и те
лей ста ло ме нять ся. Каж дый их про ект соп
ро вож дал ся скан да лом, строй ки уро до ва
ли го ро да. Они ста ли дей ст во вать как аван
тюри сты: один про ект гран ди оз нее дру го
го, все стро ит ся на за ем ные день ги, все 
объек ты — в за ло ге». 

В на ча ле 2000х парт не ры по де ли ли сфе
ры вли я ния. «По лон ский соз дал Mi rax Gro
up, где ему при над ле жа ло 90 про цен тов, а 
Ар ту ру Кири лен ко — 10, в ”Строй мон та же“ 
на о бо рот: у Сер гея ос та лось 10 про цен тов, у 
Ар ту ра — 90,— вспо ми на ет Ар тур Алек

санд ров, быв ший замп ред прав ле ния Mi rax 
Gro up, про ра бо тав ший с По лон ским 
10 лет.— Ар тур от ве чал за Пи тер и меж ду на
род ные про ек ты, Сер гей — за Мо ск ву, но 
они про дол жа ли тес но об щать ся». 

На мо сков ский ры нок По лон ский за шел 
с по мощью рек тора Ме ди цин ской ака де
мии им. Сече но ва Ми ха ила Паль цева. 

«Пер вый про ект По лон ско го в Мо ск ве — 
жи лой комп лекс ”Ко ро на“, за каз чи ком ко
то ро го бы ла ММА им. Се че но ва. Все сог ла
со ва ния про во дил заказ чик, а ма ло ко му из
ве ст ный тог да еще в Мо ск ве ”Строй мон
таж“ был лишь под ряд чи ком,— вспо ми на ет 
Еле на Чер нен ко.— Он гра мот но впи сал ся в 
ры нок: про ект был яр ким. По ла гаю, он чет
ко по ни мал, что нуж но вы де лить ся на фо не 
креп ких хо зяй ст вен ни ков, ко то рые пра ви
ли бал в мо сков ском строй комп лек се».

Стре ми тель ный рост Mi rax по ро дил в 
обе их сто ли цах мас су слу хов: по го ва ри ва
ли, что за По лон ским сто ит ктото еще.

«Они по доз ри тель но бы ст ро ста ли круп
ны ми иг ро ка ми на рын ке»,— сом не ва ет ся 
Лев Кап лан.

«Лю бая яр кая фи гу ра на на шем рын ке 
вы зы ва ет пе ре су ды. По лон ский — фи гу ра 
сверхъяр кая, за ча стую эпа таж ная. Бы ло бы 

стран но, не об ра сти он мас сой слу хов»,— 
счи та ет Еле на Чер нен ко.

Джунгли зовут
По лон ский эпа ти ру ет лю дей не толь ко на 
пуб ли ке, но и в ча ст ной жиз ни. Его при
выч ки, ма не ра об ще ния с под чи нен ны ми, 

от но ше ние к дру зьям и жен щи нам — все 
это на гра ни, а иног да и за гранью.

«По лон ский — это кор теж из мно же ст ва 
ма шин с ми гал ка ми, это оли гар хи че ские за
маш ки, бе гот ня и су е та, — го во рит Ар тур 
Алек санд ров.— Он был та ким всег да. Про
сто рань ше, ког да со сто я ние бы ло мень ше, 
это про яв ля лось ина че. Нап ри мер, се год ня у 
не го есть лич ный лифт, а до это го бы ла своя 
кноп ка в лиф те. У не го всег да бы ла боль шая, 
но при этом со вер шен но неп ро фес си о наль
ная, бу та фор ская ох ра на. Это бы ли вы со кие 
пле чи стые дядь ки, но без ох ран ной вы уч ки. 
Слу чись вы ст рел, ох ра на лег ла бы, а По лон
ский ос тал ся сто ять под пу ля ми.

Он мно го вни ма ния уде лял сим во лам: в 
ка който мо мент в кор по ра ции по я вил ся 
гимн, по том кон сти ту ция. При чем мно гие 
статьи пи сал сам По лон ский».

«По лон ский од но вре мя жил в СанктПе
тер бур ге нап ро тив мо е го до ма. О том, что 
он при ез жа ет до мой, всег да мож но бы ло уз
нать по по яв ле нию боль шо го кор те жа и ог
ром но му ко ли че ст ву ох ра ны,— вспо ми на ет 
Лев Кап лан.— С та кой же мно го чис лен ной 
ох ра ной пе ред ви гал ся по го ро ду и гос по дин 
Ки ри лен ко. Пом ню, лет пять на зад наш со
юз про во дил в Тав ри че ском двор це кол лек

По лон ский — фи гу ра сверхъяр кая,  
за ча стую эпа таж ная. Бы ло бы стран но,  
не об ра сти он мас сой слу хов

Баш ня «Фе де ра ция» в Мо ск ва-Си ти —  
сим вол Mi rax Gro up и проц ве та ния 2000-х —  
те перь аре сто ва на за дол ги
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тив ную встре чу Но во го го да. По лон ский и 
Ки ри лен ко си де ли со мной за од ним сто лом 
и всем по ка зы ва ли свои дип ло мы о выс шем 
стро и тель ном об ра зо ва нии, ко то рые они 
по лу чи ли на ка ну не. А ведь ра бо тать они на
ча ли без стро и тель но го об ра зо ва ния. Они 
страш но гор ди лись эти ми ко роч ка ми». 

Еще од на страсть стро и тель но го маг на
та — эк ст ре маль ный тим бил динг. То топ
ме нед же ры Mi rax со вер ша ют пе ре ход на 
сне го хо дах, то едут в джунг ли. 

«Тре нин ги очень раз ные — от ру тин ных 
тре нин гов лич но ст но го ро ста до иг ры в ма
фию. Это, кста ти, од на из лю би мых игр По
лон ско го,— вспо ми на ет Ар тур Алек санд
ров.— Пос лед ний тре нинг, в ко то ром я уча
ст во вал, про хо дил в Кам бод же. Тог да пер
вый и вто рой эше лон ме нед же ров вы вез ли 
на не де лю на не о би та е мый ост ров. Нас учи
ли хо дить по джунг лям, рас ска зы ва ли, как 
ока зы вать пер вую по мощь, ес ли те бя уку си
ла ядо ви тая змея. По том всю ко ман ду выб
ро си ли в мо ре, и мы вплавь до би ра лись до 
бе ре га, был пе ре ход по джунг лям на жа ре».

Для се бя По лон ский уст ра и ва ет и бо лее 
эк ст ре маль ные развле че ния: в 2002 и 
2003 го дах он про хо дил под го тов ку для по
ле та на МКС, но в кос мос так и не по ле тел. 
По офи ци аль ной вер сии, предп ри ни ма тель 
ро стом 194 см — про сто не влез в ска фандр. 
Но злые язы ки по го ва ри ва ют — не хва ти ло 
де нег. Пос ле не у да чи с МКС По лон ский за
пи сал ся в оче редь на пер вый ча ст ный кос
ми че ский ко рабль Vir gin Ga lac tic.

«По лон ский мно го чи та ет, при чем кни ги 
бе рет со вер шен но раз ные,— рас ска зы ва ет 
Ар тур Алек санд ров.— Он лю бит все ин те
рес ное, но вые ве щи, все вре мя пе рек лю ча
ет ся. Един ст вен ный по сто ян ный ин те рес — 
это ра бо та. Он ра бо та ет поч ти всег да. Раз в 
два го да у не го воз ни ка ет же ла ние отой ти от 
биз не са, пе ре по ру чить все уп рав лен цам. Он 
от хо дил на не де лю, две, ме сяц, ви дел, что де
ло идет не так, как ему хо те лось бы, и возв
ра щал ся. Mi rax — это По лон ский. 

По лон ский силь но по ме нял ся за те 10 лет, 
что я его знаю. Он стал бо лее тер пи мым, се
год ня по ми мо при род ного чутья у не го есть 
ка което ба зовое об ра зо ва ние. Он стал бо
лее пра виль ным».

Миракс Сергеевич
По лон ский — пра вильный ма лый? В биз не
се, воз мож но, но толь ко не в лич ной жиз ни. 

«Я, нап ри мер, за ни мал ся сек сом в ле су, 
на сне го хо де, при тем пе ра ту ре –20°С. На 
Двор цо вой пло ща ди, в каб ри о ле те, на гла
зах у изум лен ных мен тов, ко то рые да же по
дой ти по стес ня лись.

Есть у ме ня меч та. Погру зить ся с ак ва
лан гом мет ров на 15 и там... Как вам идея? — 
отк ро вен ни чал По лон ский в ин тервью свет
ской льви це Ксе нии Соб чак и про дол жал: — 

90 про цен тов кра си вых де ву шек не уме ют 
за ни мать ся сек сом. А страш нень кие уме
ют… Страш нень кие по ни ма ют, что… нор
маль но го бар си ка хап нуть сво ей кра со той 
они все рав но не смо гут. Они нап ря га ют ся, 
по сто ян но чтото ищут». 

От но ше ние к семье у По лон ско го то же 
эк ст ре маль ное: жен щи ны, вый дя за муж, 
«за сты ва ют в раз ви тии», ему же нуж но, что
бы суп ру га по сто ян но шла впе ред.

«Семья для По лон ско го — ”пла ва ю щий 
ин ст ру мент“. То она есть, то ее нет. Он жи вет 
сам в се бе, и жен щи нам труд но удер жать ся 
ря дом»,— го во рит Ар тур Алек санд ров.

На сколь ко «пла ва ю щий», смог ла на соб
ст вен ном опы те оценить быв шая суп ру га 
По лон ско го На талья Сте па но ва. Сер гей сде
лал ей пред ло же ние в 2004 го ду, на при е ме в 
Го сти ном Дво ре. Вско ре пос ле свадь бы у 
них ро дил ся сын. Но уже в 2007 го ду На
талья по дала на раз вод. Суп ру ги ос та лись 
при сво их: На талье отош ла ком па ния 
«Строй кон салтг руп», ко то рой она вла де ла 
до бра ка, Mi rax — По лонскому, все по брач
но му конт рак ту. 

Проб ле мы воз ник ли, ког да На талья по
пы та лась по лу чить али мен ты на сы на. 

«По за ко ну он дол жен вып ла чи вать сы ну 
25 про цен тов от до хо да, но он, увы, не де ла ет 
это го,— го во рит ад во кат Сте па но вой Та гир 
Са ма ка ев.— Тех де нег, ко то рые пред ла гал 
По лон ский, хва тит на обес пе че ние про жи
точ но го ми ни му ма. Но речь ведь идет не о 
ми ни му ме. По лон ский на зы вал се бя ко ро
лем де ве лоп мен та, вот пусть и обес пе чит ре
бен ку ко ро лев ские ус ло вия: даст де нег на об
ра зо ва ние, ку пит ему нед ви жи мость». 

На ка ну не су дов По лон ский про дал свою 
до лю в го лов ной ком па нии хол дин га оф шо
ру Mi rax Gro up Hol ding BV за 200 млн руб
лей. Те перь ос нов ной ак тив биз нес ме на на
хо дит ся за ру бе жом, так что ус та но вить раз
мер до хо дов, с ко то рых он обя зан пла тить 
али мен ты, ста ло нам но го труд нее. Од на ко 
да же 50 млн руб лей, ко то рые по ложе но зап
ла тить в поль зу ре бен ка с этой сдел ки, По
лон ский, по сло вам Та ги ра Са ма ка е ва, от да
вать не спе шит. 

Тем вре ме нем По лон ский вновь стал от
цом. В од ном из ин тервью в на ча ле 2008 го да 
де ве ло пер го во рил, что вско ре у не го ро дит
ся сын. Наз вать отп ры ска пла ни ро ва ли Ми
раксом Сер ге е вичем. 

Се год ня По лон ский сно ва столк нул ся с 
эк ст ри мом. На этот раз на сто я щим: его ата

ку ет аку ла боль шо го биз не са — Аль фа
банк. Аль фабанк за 25 про цен тов от но ми
на ла ску пил дол ги По лон ско го на сум му 
265 млн дол ла ров пе ред бан ком Cre dit Swiss 
и те перь пы та ет ся взы скать их с де ве ло пе
ра. Мо сков ский арбит раж ный суд уже аре
сто вал по ис кам бан ка баш ню «Фе де ра ция» 
в Си ти и биз несцентр Mi rax Pla za на Ку ту
зов ском — са мые цен ные ак ти вы груп пы. 
«За год нам не уда лось по лу чить ни од но
го… кре ди та на строй ку, а за пос лед ний ме
сяц — про дать ни од но го квад рат но го мет
ра нед ви жи мо сти»,— пи шет По лон ский в 
от вет в сво ем ЖЖ.

«Ес ли нам суж де но уто нуть, мы сде ла ем 
это с вы со ко под ня той го ло вой, бо рясь за 
жизнь ко раб ля… Я лич но… стою у штур ва
ла кор по ра ции»,— го во рит биз нес мен.

Но ему не верят: агент ст во Fitch сни зи ло 
рей тинг Mi rax до де фолт но го, а доль щи ки 
Mi rax об ви ня ют По лон ско го в об ма не. Не яс
но, где на хо дит ся и сам По лон ский: его те ле
фон не от ве ча ет, по го ва ри ва ют, что ра зо
рив ший ся маг нат скрыл ся за ру бе жом.

В од ном из ин тервью он го во рил: на до ест 
де ве лоп мент, отп рав люсь пу те ше ст во вать. 
Воз мож но, вре мя приш ло? n

«Я за ни мал ся сек сом в ле су, на сне го хо де, 
при тем пе ра ту ре –20°С. На Двор цо вой  
пло ща ди, в каб ри о ле те, на гла зах  
у изум лен ных мен тов, ко то рые да же  
по дой ти по стес ня лись»

На талья Сте па но ва не дол го бы ла сча ст ли ва в бра ке 
с По лон ским: вско ре он бро сит ее ра ди дру гих, 
более «прод ви ну тых» и «страш нень ких» под руг
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