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Тетрадь  П Е Р В А Я  
 

А Л Е КСА Н Д Р  Ц Ы Б И Н  
 

 
Один из своеобразнейших людей нашего времени – Александр Маркович 

Цыбин. Моя дружба с ним началась во втором классе после того, как я запустил 
в него камнем. В связи с запуском его мама предъявила моей «ноту протеста», 
которая была принята. Наши мамы начали дружить, и нам с Аликом иного не 
оставалось, как подружиться. Тому способствовали совпадения маршрутов от 
школы до дома и параллельная любовь к рассказыванию и выслушиванию 
историй, баек и небылиц. 

Одна из уникальнейших черт Александра Марковича – простодушие. Это 
качество, которое он сохранил и во взрослой жизни, эксплуатировалось 
многими, а в нашем детстве и мною. Когда мы возвращались из школы и Саша 
Цыбин вознамеривался рассказать мне что-то, конечно, или свеженькое, или 
исключительное, – я всегда соглашался выслушать, но при условии, что он 
понесет мой портфель. Александр Маркович всегда отказывался, но 
нерассказанная история щекотала кончик языка, и, притупляя мою 
бдительность, Александр Маркович выходил на рассказ с разных сторон, а я 
был на страже и уловки пресекал. Финал получался всегда один: «белые» 
начинали, но «черные» выигрывали. Алик вздыхал и брал мой портфель. Надо 
сказать, я с великим удовольствием слушал его рассказы. Но когда случалось, 
что я имел поведать моему другу нечто, Алику опять же приходилось нести 
мой портфель. Потому что ловко анонсируя историю, я возбуждал в друге 
великое любопытство, а затем, в качестве условия, требовал от него услугу 
носильщика. 

Так что теперь понятно: мой друг многое готов отдать, дабы узнать, и 
многое готов отдать, дабы сказать. И только с таким вот пониманием моего 
друга можно поверить в историю, которую собираюсь поведать. 
 
 

РАССКАЗ О ТОМ, КАК АЛИК ЦЫБИН ВСТУПИЛСЯ ЗА 
АНТИПАРТИЙНУЮ ГРУППУ МАЛЕНКОВА, МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА 

И ПРИМКНУВШЕГО К НИМ ШЕПИЛОВА, И ЧТО ИЗ ТАКОГО 
ЗАСТУПНИЧЕСТВА ВЫШЛО. 

 
 

Александр Маркович Цыбин любил меня всю жизнь, со школьных лет, с 
того момента, как я попал камнем ему в голову. Но никогда мне не поклонялся. 
Даже чтобы заставить нести мой портфель, приходилось прибегать к уловкам. А 
поклонялся он двум людям, которых любил, наверное, всё же, чем меня, зато – 
п о к л о н я л с я . Первым таким человеком был Владимир Ильич Ленин, а 
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вторым таким человеком был Георгий Валентинович Плеханов. Поначалу Саша 
Цыбин поклонялся только Владимиру Ильичу Ленину. Мы все ему 
поклонялись. Вся страна. Но страна не читала произведения этого человека, она 
только сдавала по ним экзамены. А Александр Маркович еще в восьмом классе 
средней школы прочел главные произведения Владимира Ильича и поклонялся 
в связи со знанием предмета. А потом, уже в десятом классе, Александр 
Маркович купил по дешевке сочинения Георгия Валентиновича Плеханова и 
прочел основные произведения этого автора, и, прочтя их, сделал Георгию 
Валентиновичу глубокий земной поклон, и долгие годы не разгибался, пытаясь 
убедить доступных для разговора преподавателей основ марксизма-ленинизма, 
диамата и истмата, что философ Плеханов значительнее философа Ульянова. 
Почему-то его не арестовывали! Ему даже ставили на экзаменах пятерки. 
Вероятно, уникальный интерес студента к марксистским знаниям умилял 
преподавателей, и перекос в оценке отцов российского марксизма прощали... 
Сам я с большим уважением относился к познаниям моего друга, хотя более 
всего уважал его успехи в классической борьбе. Обезьянничая, сам даже 
пробовал заниматься этой борьбой, но необходимость обниматься с мужиками и 
запах их пота меня отвадили. Но когда Саша Цыбин с нескрываемой гордостью 
нет-нет ощупывал все возрастающие объемы мышц на частях тела – я 
завидовал. 

Никиту Сергеевича Хрущева свергали дважды. Один раз удачно – то есть 
когда свергли, а один раз неудачно, когда не свергли. И те граждане, у которых 
не получилось дело свержения Никиты Сергеевича Хрущева, были названы 
«антипартийной группой Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к 
ним Шепилова». Ничего особенно плохого с такими гражданами затем не 
произошло. Вячеслав Молотов получил даже должность посла, а Климент 
Ефремович Ворошилов, который к этой группе граждан примыкал, и весьма 
основательно, – так ему даже ущемления по должности не сделали, и он 
продолжал работать главой Верховного Совета. Ущемление получил лишь 
Александр Маркович Цыбин. 

Кремлевская разборка застала его на Тульском заводе транспортного 
оборудования на студенческой практике. Сообщение, если кто помнит, было 
коротким, какие идеи имела «группа» и «примкнувший», не говорилось, и 
какая, в случае победы этих граждан над Никитой Сергеевичем, получилась бы 
«генеральная линия», никто не знал. Однако осудить и «группу», и 
«примкнувшего» страна была обязана. Тульские заводы – также. Тульский 
транспортный собрал митинг. Все заводчане пришли, и студент-практикант 
Саша Цыбин пришел... 

Александр Маркович поклонялся только двум русским марксистам – 
Ленину и Плеханову, а такому марксисту, как Иосиф Сталин, он не поклонялся 
и сотрудникам этого марксиста – Маленкову и Кагановичу – тоже не 
поклонялся, так что, казалось, мог бы и помалкивать. Однако мы помним: ради 
возможности рассказать или выслушать Алик Цыбин всегда готов был нести 
чужой портфель. А тут как раз случилось: хотелось и выслушать, и очень 
хотелось использовать возможность рассказать о том, что в таких случаях 
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полагается обязательно в ы с л у ш и в а т ь . И когда после подготовленных 
«гневных» предложили желающим, то Александр Маркович взобрался и, 
подойдя к микрофону и поскребя ногтями в волосах, сказал: «Товарищи...» 
Александр Маркович рассказал митингу, что оппозиции для Страны Советов – 
дело не новое, что оппозиции выступали с платформами – такую возможность 
Иосиф Сталин и Лазарь Каганович предоставляли, поэтому самому Лазарю 
Кагановичу со товарищами также надо предоставить возможность: пусть, чего 
хотели? А выслушав, потом и осудить. Студент Цыбин как бы сомнений не 
держал, что осуждения группа весьма достойна. Для него важна была 
процедура. То есть изъятие фрагмента из процедуры он воспринимал 
болезненно, поэтому протестовал. Для еврейского сознания всякий ритуал 
самоценен. Не говоря о том, что очень любопытно послушать. 

Выступление практиканта Цыбина имело большой успех. Трудящимся 
пришелся по вкусу коренастый еврейский паренек, складно излагавший 
подпольные мысли. Кричали: «Молодец, сынок!», «Давай!», «Правильно!» – это 
был его триумф. Звездные минуты. Наподобие тех, когда в самом большом 
спортзале Ленинграда он положил на лопатки кандидата в мастера и выбился в 
межвузовские чемпионы. Ради такого стоило изучать наследие вождей и по-
борцовски пыхтеть на ковре. 

После митинга руководитель студенческой практики вузовский 
преподаватель печально вздыхал, отводил от студента Цыбина глаза. Он был 
порядочным человеком. 

Практика кончилась, наступили каникулы, мы с Аликом поднялись к 
Рокскому перевалу, переступили Главный Кавказский хребет, прошлись с 
рюкзаками по позициям будущей грузино-осетинской войны, попляжились у 
Черного моря и в первый день занятий объявились в институте. Но еще раньше 
появилось в институте письмо парторга «Тульского транспортного». Письмо 
рассказало про гневное возмущение трудящихся вылазкой моего друга, письмо 
просило разобраться, может ли такой Цыбин претендовать на высокое звание 
советского инженера. 

«Разбиралось» комсомольское собрание. Саша получил от комсомольцев 
выговорешник, но в списках претендентов на звание инженера его оставили. 
Ошибку молодежи исправили наставники. 

План, принятый большевистским парткомом, был прост: завалить 
Александра Марковича на экзамене, завалить на первой переэкзаменовке, 
затем – на второй и тогда, по существовавшему уложению, перед товарищем 
Цыбиным широко распахивались… как и перед всеми товарищами страны, по 
уложению, все двери широко распахивались, так и перед бедолагой Цыбиным 
распахивались широкие институтские двери на широкий, бывший 
Царскосельский, проспект Сталина. План был тайным. Почти конспиративным. 
То есть наследники большевиков подпольщиков, находясь к тому времени у 
власти сорок лет, продолжали тактику подпольной борьбы – в нашей истории, 
со студентом Цыбиным. 

А выполнить приговор – расправиться со студентом – было поручено 
некоему господину. 
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И теперь начинается второй рассказ. 
 
 
 

РАССКАЗ О ЧЛЕНЕ ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПО ИДЕОЛОГИИ, О ТОМ, КАК ОН ХОТЕЛ «ТОРМОЗНУТЬ» 

САШУ ЦЫБИНА, А ЗАОДНО И МЕНЯ, И ПОЧЕМУ ТАКОЕ ЕМУ НЕ 
УДАЛОСЬ 

 
 

Доцентом на кафедре философии работал будущий член политбюро, 
будущий секретарь Центрального Комитета, а тогда – двадцативосьмилетний 
узколицый, долговязый очкарик со вдумчивыми глазами. Судя по тому, как он 
истово старался в деле Александра Марковича, – то был верный сын партии, и 
последующий успех его карьеры – вполне заслуженный. Алик не подозревал. 
Думал: летнюю шалость или забыли, или простили. Перед зимней сессией 
страха не имел. Вовсе не волновался перед философским испытанием. Ответил 
блестяще и на билет и на дополнительные вопросы. «Двойку» понял как 
недоразумение. Будущий секретарь ЦеКа доброжелательно слушал моего друга, 
спокойно задал три дополнительных вопроса, удовлетворенно кивнул, поставил 
в экзаменационной ведомости «неуд» и протянул Александру Марковичу 
экзаменационную книжку. При случившемся с моим другом мгновенном 
параличе языка на изумление в его глазах ответил, разведя руки: 
«Подготовитесь – придете пересдавать». Ответил весьма точно. То есть не 
пересдадите, когда подготовитесь (чего никак гарантировать не мог), а именно – 
придете на пересдачу. То есть фальшивую надежду не заронил. Так что 
поведение его было весьма достойное. А это уже вина Алика в том, что 
фальшивая надежда все-таки зародилась. 

Александр Маркович листал труды марксизма, сверяя по памяти свой 
ответ с катехизисом, убеждался, что все говорил правильно, что философские 
познания его – глубокие. Такое обнадеживало, и, готовясь к переэкзаменовке, он 
добирал к фундаментальному багажу могущие багаж украсить всякие 
философские частности. 

Весть о том, что Цыбин схватил «пару» по философии, разнеслась по 
институту. Александр Маркович был известен. Все отказывались верить. 
Подходили к Цыбину, спрашивали. Саша конфузился, говорил: «Сам не 
понимаю, как получилось», – и рассеянно скреб ногтями в волосах. 

«Как получилось», Александр Маркович понял, когда получил вторую 
«пару» на переэкзаменовке. Все стало ясно. Стало ясно ему, его маме, 
родственникам, друзьям. Ясно-то ясно, но надежда юношу питала. Алик решил 
выяснить напрямую. Пошел на кафедру. Начал издалека. Сказал: 
«Здравствуйте». Сказал: «Извините». Сказал: «Я бы хотел откровенно». Сказал: 
«Не могли бы объяснить, что я говорил неправильно?» «А все правильно!» – 
пожал плечами кандидат и наук философских и в секретари горкома. Но 
объяснить все же решил. И не только студенту Цыбину, но и всем студентам, 



Игорь Смирнов-Охтин "Былое бездумье"                                                                                            7 

чтобы знали. «Все знаете историю с Цыбиным. Слышали о его проступке на 
летней практике. Теперь скажите, может ли такой студент, какими бы знаниями 
он ни владел, рассчитывать на удовлетворительную оценку?» И, опережая 
возможный неточный ответ, сказал: «Мы оцениваем не только знания студента, 
но и его общественное поведение, его мысли. И хочу сказать прямо: на экзамене 
учитываем и круг общения, то есть с кем студент дружит, от кого набирается!» – 
сказал доцент кафедры философии Вадим Андреевич Медведев и тут, как бы 
невзначай, посмотрел на меня. «Э-ге!» – сказал я себе. Через два дня я должен 
был сдавать ему экзамен. 

История эта поучительна финалом. 
Как ни старался большевик-ленинец Вадим Медведев избавить институт 

от идеологического диверсанта Цыбина, ничего у него не вышло. Благородные 
намерения его наткнулись на сплоченные ряды  коррупции, круговой поруки и 
всякого такого. 

Ну, еще материнские слезы стойкий партиец Медведев выдержал. Не 
дрогнул. Мама Саши ушла ни с чем. А вот опасность, вытекающую из 
ведомственной принадлежности института, Вадим Медведев, видимо, не учел. 
Клан Цыбиных всполошился. Один из клана был крупным железнодорожным 
начальником. А начальник института во многих делах от железнодорожных 
начальников зависел. А доцент Медведев был еще пока доцентом Медведевым. 
Доценту Медведеву пришлось сдаться: на второй переэкзаменовке Саша 
получил «три шара». 

Со мной у Вадима Медведева тоже ничего не вышло: я просто не пошел 
сдавать ему экзамен – нашел себе другого доцента. Медведев очень 
расстроился. «Жаль, не мне сдавали! Вы меня интересуете. Я бы хотел с вами 
кое о чем откровенно поговорить. Приходите как-нибудь на кафедру». Он, 
видимо, забыл, что несколько дней назад выдал свои намерения. И хотя я был 
любопытным и был уверен, что в ловушку не попадусь, от разговора увильнул. 

Ну а через тридцать лет Михаил Сергеевич Горбачев пригласил Вадима 
Андреевича Медведева стать Михаилом Андреевичем Сусловым. Но об этом 
уже все знают. 

 
 

 
 

ШАГОМ СТРОЙСЯ МАРШ КРУГОМ 
 
 

В армии не служил. 
В антракте между четвертым и пятым курсами института тридцать дней 

носил солдатскую форму и распевал на марше бравые песни. Всем мальчикам-
студентам такое было предписано кафедрой военной подготовки. А кто 
уклонялся – не получал офицерскую аттестацию и после института гремел в 
солдаты. А бывало, так и институт не давали закончить. В этом смысле кафедра 
казалась серьезной. 
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Оставаясь все же смешной... 
 
 

Выявилось, что я человек средних солдатских способностей. Не в 
качественном, а – в статистическом смысле. То есть что-то удавалось всех 
лучше. Например, разобрать и собрать пистолет, затвор винтовки – всех 
обгонял, а что-то так и не смог осилить. 

Например, «мышеловку». 
Не знаю, как сейчас называют этот аттракцион, а тогда он назывался так. 

Представьте, крест-накрест натянутые стальные проволочки – этакую 
проволочную сетку в тридцати сантиметрах от земли. Под нею надо было 
проползти, волоча еще и винтовку. 

Я ждал свою очередь, и почему-то мне было тоскливо, примерно так же, 
как всякому уходящему на военное задание, с которого не возвращаются. 

Ну, вползти в это тридцатисантиметровой высоты пространство мне 
удалось. Я даже прополз метра два. А лучше бы я застрял у самого входа. Не 
произошло бы всего, что случилось. Через два метра я сделал неточное 
движение, и штаны на попке зацепились за сетку. Я дернулся. Подлость 
конструкции состояла в том, что дерганьем от зацепа не избавиться. Требуется 
ювелирная работа по высвобождению себя. В первом приключении мне это 
удалось. Пополз дальше. Вообще, двигаться сквозь «мышеловку» можно только 
в позе «цыпленка табака» – только так, не отрывая живота и подбородка от 
сковородки и позволяя подвижность лишь согнутым конечностям, и только в 
плоскости, – только так и можно из двухмерного вернуться живым в 
трехмерное пространство. И вот, изображая из себя любимое мною кулинарное 
изделие, я прополз еще полметра и опять застрял. Вероятно, во мне 
сталкивались тогда противоположные импульсы: желание стать хотя бы 
троечником по военной подготовке – а для этого следовало расплющиться, и 
что-то противодействующее такому наказу, некий рефлекс, подкидывающий 
мою задницу, как манифестацию моего человеческого содержания. 

Второй зацеп оказался более длительным по времени высвобождения. В 
работу уже подключился офицер, руководивший этой забавой. Он 
добросовестно приободрял меня, убеждая, что лежу я не на сокурснице и 
движения тела должны быть не такие, а вот такие. Пыхтя в старании отцепить 
себя от чертовой проволоки, я заверял офицера, что вполне отдаю себе отчет в 
том, что подо мной не сокурсница, но ничего не могу поделать с 
идеомоторикой. На это офицер-инструктор говорил мне, что идеология моего 
мотора – это мое дело, а дистанцию я проползти обязан. «Вот только 
отцеплюсь», – соглашался я. Отцепился. Но уже был взволнован. От волнения 
задница дергалась, как заведенная, и управиться с ней не получалось. 

Короче, опять зацепился. И не только штанами, но и гимнастеркой – 
спиной, и пилоткой, и локтем. Потому что очень разнервничался и, как 
насекомое в паутине, увязал в проволочных нитях все основательней. Конечно, 
поддержка со всех сторон была огромная: рота ржала, и советы я получал 
весьма разнообразные – и по части техники высвобождения, и о том, что нужно 
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изменить кое-что в конфигурации моего тела. Я не возражал, хотя никакие 
части тела чрезмерных выпуклостей не имели, а причина неудачи в том, что с 
первого раза просто не получилось. Хуже другое: проволочный коридор –
весьма широкий, и сотоварищи и офицер-инструктор, стоя по обе стороны, 
ничем практически помочь не могли – не дотянуться. Наконец, побарахтавшись 
пару минут и израсходовав боевой запас молодых сил, я вздохнул, расслабился 
и решил, что все, что мог для высвобождения себя, сделал, а теперь очередь за 
ними: пускай насмешники – мои сокурсники и этот дока офицер – пускай 
вызволяют. К чести офицера надо сказать, что он такое мое настроение понял и 
послал в «мышеловку» сокурсника – пропихнуть меня. С этого момента в 
чистом виде уже начался чаплинский кинематограф. 

Пытаясь меня пропихнуть, сокурсник также зацепился за сетку и так же, 
как и я, сначала задницей, а затем и прочими частями тела, и по моему примеру 
завис в расслабе, поджидая в печальной меланхолии спасателей. Из хохочущих 
до животных коликов недорослей офицер выбрал и послал под сетку второго 
спасателя, чтобы тот уже вспять, за ноги, вытащил спасателя первого. Короче, 
не прошло и пяти минут, как под сеткой барахталось уже пять молодых 
солдатиков. Это потому, что, когда второй спасатель основательно завяз, то 
умница офицер ничего лучшего не нашел, как пустить под проволоку уже с 
другой стороны – с той, где запуталась моя пилотка, – сначала одного, затем 
второго... И только тогда офицер понял, что без внешнего воздействия – каким-
нибудь длинным предметом – нам не отцепиться. Таким предметом оказался 
карабин, точнее, карабины. Пострадали, как всегда, крайние. В них тыкали 
дулом, прикладом – хорошо не штыком. Крайние вскрикивали, ругались, но 
ничего не менялось и измениться не могло, потому что высвобожденная от 
зацепа часть тела снова зацеплялась. А мы трое – в серединке – отдыхали и, как 
вспоминаю, мечтали о том, чтобы до нас очередь внешних воздействий не 
дошла. 

Минут через пять офицерский наставник понял, что так ни фига не 
получится, и скомандовал: «Хватит!» Все стали думать. Мы пятеро – тоже. И, 
конечно, мы и придумали. Мы почти сразу придумали. Мы придумали 
перекусить проволочки. Тогда офицерский офицер стал орать, чтоб об этом мы 
даже не думали, инвентарь портить никто не позволит, и, если мы сейчас сами 
не выберемся, он уведет роту, а мы – оставайся сколько нравится, что с такими 
он впервые имеет дело и не подозревал даже, что такие имеются, и какие же мы 
мужчины, если не можем выпутаться... 

И тогда мы все пятеро взяли и поднялись. То есть – поднялись и встали. 
То есть мы, конечно, напряглись, от земли отжались и спинами своими и 
задницами выдернули всю проволочную сетку из крепежа, и встали. Ну, а затем 
сетку от себя отцепили и в сторону сбросили. 

Офицерский начальник сначала визжал, потом ругался, потом грозил, 
обещая в такой вот очередности: трибунал, исключение отовсюду, откуда можно 
исключить и выгнать, гауптвахту и внеочередные наряды на весь оставшийся 
срок. 

Мы пятеро молчали, слушали, время от времени говорили, что все 
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починим. Потом рота начала строиться. С фуражкой на затылке физкультурный 
офицер двигался вдоль «мышеловки», через каждый шаг присаживался на 
корточки, разглядывал выдернутые колышки, лунки из-под колышков, вставлял 
колышки в лунки (вставит – вытащит), вздыхал, сдвигал фуражку на лоб, чесал 
затылок, сдвигал фуражку на затылок, брал проволочки за концы обрыва, 
соединял, разъединял, плевался, вставал, доставал платок, утирал шею, опять 
приседал на корточки... 

Мы оставили физкультурного офицера. Вся рота пошла прочь. 
 
 

*    *    * 
 

Что в солдатской жизни у меня вообще не получалось, так это 
«швыряние» гранат. 

– Сейчас вы противника только напугали, – говорил нам физкультурный 
офицер. 

– А этим броском вы не противника подорвали, а самого себя. 
Офицер искренне переживал. Он терпеливо мне показывал, как надо 

держать гранату, в какую позицию для броска вставать, как замахиваться, по 
какой кривой должна двигаться рука. Я все повторял за ним. Я старался. И чем 
точнее удавалось его копировать, тем ближе к моим ногам ложились гранаты. 

Офицер очень удивлялся. 
Но по-настоящему удивиться пришлось позже. 
Однажды мы кидали гранату «лимонку». Такое название точно 

определяет ее форму. При броске обычной гранаты ручка гранаты придает 
дополнительное рычажное воздействие – это меня выручало, позволяло хотя бы 
через раз не погибать от своего гранатометания. А такого замечательного 
конструктивного приспособления граната «лимонка» как раз лишена. Из-за 
этого все и случилось. 

Короче. Брошенная мною «лимонка», можно считать, вообще никуда не 
полетела – она как бы вывалилась из руки и плюхнулась у самых моих ног, ну, в 
метре, трех... ну, в пяти – не более. Но, что удивительно, – исчезла! Как бы 
растворилась. При том, что исчезнуть не могла – упала на плотный грунт. Все 
это видели: я видел, офицер видел – да все видели. Потому что все стали 
хохотать – прямо полопались от смеха. Даже офицерский физкультурник весело 
головой дергал, да что там – даже я смеялся над своим рекордом. А когда мы 
отсмеялись, гранату не увидели. 

«Да я же своими глазами – она вот сюда!..» – Но такую фразу произнесли 
позднее, а сначала – молчали. Таращились на пятачок, на который упала 
«лимонка». Офицер с подозрением оглядел мои карманы. «Куда вы ее... – начал 
строго, но осекся и спросил: – Куда бросили?» «Сюда», – показал я. «Я же за 
нее отвечаю», – сказал офицер. Офицер отдал приказ искать гранату. Рота 
принялась ходить. Искали весело. Не веселился я, потому что переживал и свое 
гранатометание и за офицера. Офицер увеличил зону поиска, и гранату 
принялись искать уже там, куда никакие гранаты не прилетали. «Мало ли», – 
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оправдывал приказ офицер. «Вот это закинул!» – ржала рота. Офицер сказал, 
что не уйдем, пока не отыщем. 

Гранату не отыскали. 
Ну, а уйти – конечно, ушли. Построились и ушли. 
И офицер ушел. 
Я потом встречал этого офицера на территории. И видел его постоянно 

опущенные глаза и блуждающий взгляд, и мне чудилось, что он продолжает 
искать гранату по всему лагерю. Понять можно: он за нее отвечал. Когда мы 
сталкивались, я отдавал честь. А он подозрительно оглядывал мои карманы. Это 
он зря! Мне ведь тоже интересно, куда делась моя граната? 

 
 

*   *   * 
 

Записав два фрагмента, спохватился: какое скособоченное отражение! 
Низведено до анекдота, фарса. Все плоско и однозначно: глупые смешные 
офицеры, глупая смешная армия. Да и ты сам, со своей иронией, получаешься 
никак не умнее. Но дело и того хуже, потому что «дело» такое не только не 
выправить, но и в продолжении его желаемый подъем к многозначности – или 
хотя бы к неоднозначности – изображаемого маловероятен. 

Потому что в материалах памяти отложилось все только так. Потому что 
молодые заносчивые дураки, окунувшись на месяц в армию, не смогли ни 
увидеть, ни запомнить чего-то отличного от собственных представлений об 
этом мире. Потому и офицерство, и быт, и армейские порядки были пропущены 
в сознание и отложились на хранение лишь в комических и абсурдистских 
частностях. Так что откуда и брать? И не прихлопнуть ли, перечеркнуть весь 
цикл? Рискну продолжить. Потому что в сборе записей надеюсь разглядеть 
черты и своей молодости, и своих однокашников, и тех далеких лет. 

А лубок – он и есть лубок и никаким указом не отменен. 
 
 

*   *   * 
 
 

Мой институтский приятель Владик Руднев к солдатчине себя 
подготовил. Во-первых, он знал то, чего не знал никто из сокурсников. Владик 
Руднев знал, что в день принятия военной присяги нам дадут кружку компота. 
Поэтому первая, самая для новобранцев тяжелая, десятидневка для Владика 
была облегчена сладостным ожиданием. 

Мы учились в железнодорожном институте, и летние военные сборы 
проходили в лагере профессионально родственного заведения – Училища 
военных сообщений. То есть вместе с нами бегали, прыгали и маршировали 
курсанты. И питались мы с ними в одном бараке и буквально параллельно: по 
одну сторону длинного прохода – наши столы, по другую – курсантские. 
Правда, паек курсантский от солдатского отличался: белым хлебом, маслом и... 
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компотом. Мой друг Владик ревновал курсантов лишь к компоту. «Погодите! – 
повторял он. – Примем присягу и тоже компот получим. Целую кружку!» 

Ну а главное, в чем мой друг проявил себя весьма осмотрительно и 
дальновидно, это он взял с собой на военную службу скрипку. 

– Понимаешь, – говорил он, – концерт художественной 
самодеятельности – это у них обязательное мероприятие. Поэтому будут 
репетиции. А уж лучше репетировать, чем маршировать. Да еще шефский 
концерт. Шефский концерт – это у них тоже обязательное мероприятие. Значит, 
можно куда-то поехать, вырваться из лагеря. 

Солдатская жизнь Владика Руднева осложнилась двумя обстоятельствами. 
Его простую фамилию у сержанта на перекличке никак не получалось 

произносить верно. «Руднёв!» – кричал сержант, переделывая «е» в «ё» и на «ё» 
перенося тяжесть удара. «Руднев!» – обиженно поправлял Владик, добавляя 
сразу положенное: «Здесь». На следующий день все повторялось. Тогда Владик 
принялся деликатно в л и я т ь . Сначала предпринял секундную задержку с 
откликом, секундную паузу – чтобы привлечь внимание к поправке. Но сержант 
изо дня в день продолжать кликать его Руднёвым, и тогда Владик решился на 
крайнюю меру: не откликаться... 

– Руднёв! – крикнул сержант. 
Молчание. 
– Руднёв! – повторил сержант и удивленно оглядел строй. 
Молчание. 

 – Руднев здесь, – смилостивился Владик.  
Тут сержант наконец как будто понял, чего от него хотят. Но велика сила 

инерции. 
На следующий день все повторилось: Владик молчал, сержант повторно 

кричал: «Руднёв!» – и только после паузы Владик откликался: «Руднев здесь», – 
и только тогда сержант как будто спохватывался. 

Еще несколько дней все шло так. Сержант, наконец, не выдержал: «Ну 
какая разница?!» – взорвался он. 

Но победил мой друг. Перелом произошел уже на следующий день. 
–  Руднёв! – крикнул сержант, но тут же себя и поправил: – Руднев! – 

крикнул он. Впрочем, весьма недовольный. От поверки к поверке дело стало 
налаживаться. Вскоре сержант не кричал «Руднёв!» – но еще спотыкался о 
фамилию моего друга, вспоминая правильное ее произношение. И вот уже в 
последний день легко и просто сержант крикнул: «Руднев!» – и, обрадованный 
своим успехом, осклабился. 
 
 

Вторая сложность в армейской жизни Владислава Руднева возникла в 
связи с концертом художественной самодеятельности. Точнее, с репертуаром. 

Когда концерт был отрепетирован, слажен, программу пришел принимать 
политических дел полковник – начальник политотдела. Владик знал наизусть 
три музыкальных произведения: «Умирающий лебедь» Сен-Санса, «Турецкий 
марш» Моцарта и скрипичные вариации на тему популярной в то время 
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югославской песенки «Марианна». 
Искусству тогда предписывалось быть оптимистичным, и «Умирающего 

лебедя» полковник отверг, даже не попробовав. Когда я объявил «Турецкий 
марш», полковник замахал руками: «Вы еще американский марш сыграйте!» – 
закричал он. Понять его можно: Турция « член НАТО, и авторство Моцарта 
полковника не спасло бы. Вариации на тему популярной «Марианны» 
полковнику понравились, он даже аплодировал, но потом сказал: «Нет». Сказал, 
что с «Марианной» надо повременить, потому что с Югославией еще не все 
ясно. 

Репертуар моего друга был исчерпан. Положение казалось безвыходным. 
Полковник чесал затылок. Он понимал, что скрипичный номер в программе –
самый профессиональный и, конечно же, украшение концерта. «Надо 
посоветоваться»,  – –сказал полковник. 

Марш турецкого лебедя с югославской Марианной обсуждался на 
офицерском партбюро. Вердикт был такой: намерение исполнить турецкий 
марш – чистая провокация, а современное отношение с Югославией не 
позволяет нам пропагандировать югославскую культуру, что касается 
«Умираюшего лебедя» композитора Сен-Санса, то, в виде исключения, 
дозволялось его исполнение, с объявлением номера просто «Лебедь». 

На дворе был 58-й год, в общественной жизни страны – хрущевская 
оттепель. 
 
 

С «компотом» тоже не получилось. То есть – получилось, но и тут 
Владика поджидало разочарование. Владик, как мы помним, все мечтал о 
кружке компота в «день присяги». Присягу приняли, но, вместо кружки 
компота, мы за обедом получили всего полкружки. Просто ежедневную 
курсантскую порцию пополам разлили: им – полкружки, нам – полкружки. 

Владик очень обиделся. 
 
 

*   *   * 
 

Среди преподавателей училища выделялся один майор-танкист – среднего 
роста крепыш, пружинистый, загорелый, с отличной выправкой. Такие офицеры 
могут добежать, дотянуться и до маршальского жезла. Если, конечно, не 
споткнутся в пути. 

История эта произошла с ним потому, что он позволил однажды совсем 
маленькое послабление некоему студенту. А не допусти такое – ничего бы с ним 
неприятного и не случилось. Ни в майорском ни в другом звании. 

Студентом этим оказался я. 
Дело в том, что в солдатской жизни, кроме умения быстро разобрать и 

собрать затвор винтовки, мне еще удавалось метко стрелять. А когда многое 
тебе не удается, но все-таки что-то удается, то это «что-то» и делаешь с 
удовольствием и как будто даже любишь. Хотя никакого удовольствия в 
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стрельбе из боевой винтовки нет, потому что всегда при выстреле приклад 
больно бьет в плечо – как ты его ни прижимай, все равно ударит. 

И вот однажды репетируем предстоящий концерт – а в концерте я вел 
конферанс, да еще читал рассказ Зощенко «Рогулька» и литературные пародии 
на тему «Жил-был у бабушки серенький козлик», – и тут прибегает соученик. 
«Репетируете, – говорит, – а сейчас из пистолета можно пострелять!» 

О! 
Я бросил самое любимое мною в солдатской жизни занятие – репетицию 

концерта – и побежал на стрельбище. А там происходило вот что... 
Сначала часа два майор-танкист бодро расхаживал перед строем, 

объясняя правила стрельбы: как надо брать пистолет, как держать, как выходить 
на огневую позицию, как поднимать руку с пистолетом, как прицеливаться, как 
нажимать курок – в общем, все было регламентировано. Потом весь строй по 
очереди разучивал движения с незаряженным пистолетом. Наконец майор-
танкист зарядил пистолет, и стрельба началась. И тут прибежал я... 

Майор имел право не допустить меня к стрельбе как не прошедшего 
теоретическую подготовку. И, вероятно, так и следовало ему поступить – не 
случилась бы с ним та неприятность... Но он почему-то сделал мне послабление 
и разрешил встать в строй. И вот подошла моя очередь... 

Ничего особо ужасного я не совершил. Нормально взял пистолет да и 
пошел к барьеру, то есть к огневой черте – к линии на земле, у которой все до 
меня вставали и прицеливались. Но, вероятно, не все мои движения 
соответствовали канону, правилу поведения на огневой учебной позиции. 
Вероятно, так. Иначе майор-танкист не заорал бы вдруг и не кинулся со 
словами: «Рядовой, как стоите?!» А стоял я вроде бы нормально, уверенно, так 
что словам удивился, но на всякий случай встал уж вовсе по стойке «смирно». 
А тут майор подлетает – сбоку так подлетел – и кричит, но уже другое: «Как 
оружие держите?!» – Тут я еще больше удивился: вроде бы нормально держу – 
не за дуло или как-то еще – за рукоятку. Возможно, пальцы располагались на 
поверхности пистолета не совсем так, как надо по правилам стрельбы, которых 
я не знал, потому что репетировал концерт. Искренне заинтересованный в 
военном образовании, со словами: «А как надо?» – я поворачиваюсь к военному 
майору, продолжая разглядывать пистолет: рукоять – в руке, указательный 
палец – на курке. Но проходит секунда-вторая, а ответа на свой вопрос не 
слышу. Тогда поднимаю глаза и тут вообще никакого не вижу майора. То есть 
только что он стоял и разгоряченно дышал в правую мою щеку, а уже его и нет. 
Я даже посмотрел вдаль и покрутил головой – нигде не видно. Я по чистой 
случайности опустил глаза, тогда и увидел майора. Майор лежал у моих ног. 
Тут я вообще крайне удивился, потому что никакого выстрела не происходило, а 
майор – уже лежит. Впрочем, лежал он не как поверженные офицеры: 
уткнувшись в землю или на спине, раскинув руки. Лежал он, опираясь на носки 
и подобранные к плечам ладони, то есть пребывал в упругом состоянии, 
готовый в любой благоприятный момент вскочить. 

Короче, произошло следующее. 
Когда я поворачивался к майору, опустить пистолет я никак не мог, 
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потому что был на нем сосредоточен. И когда уже повернулся, выходное 
отверстие на конце ствола пистолета – этакая черная дырочка – как раз 
пришлось на первую выше ремня пуговицу его гимнастерки, то есть на 
несколько сантиметров выше его пупка. 

Не знаю, как по военному уставу, а по правилу техники безопасности 
поведение майора – я в этом уверен – было безупречным: он тут же шмякнулся. 
Проворно и по-спортивному – бац и все! И лежит, опираясь о землю 
ладошками. Потом, вероятно, вспомнил правило поведения в такой нештатной 
ситуации, посмотрел на меня снизу вверх и стал орать. 

Ничего особенного в орании не содержалось, кроме требования, чтобы я 
опустил пистолет. И только тут до меня дошло, из-за чего это майор улегся. Я 
понял, что напугал его неосмысленным поведением. Конечно, сразу подчинился 
приказу. 

Но тут произошло следующее. 
Подчинившись приказу, я опустил пистолет, и ствол его тем самым вновь 

оказался направленным на майора, как раз в самый центр распростертого 
передо мной туловища – чуть выше ремня, то есть чуть выше пупка, но с 
обратной стороны – со спины. 

Вероятно, этот майор в самом деле был первоклассным офицером, 
отличником по боевой подготовке, потому что так вскакивать, так мгновенно 
переводить себя из позиции лежачей в стоячую могут только специально на 
такие упражнения тренированные люди: партерные акробаты и клоуны. 

Короче, я и глазом не успел моргнуть, как майор – передо мной. Как лист 
перед травой. И снова орет. А стоя на ногах, орать ему удавалось и громче, и 
грознее. Но на этом все бы и кончилось – ну, покричал, постращал и стих – если 
бы слова его не содержали вопроса, нормального для его возбужденного 
состояния вопроса: «Ты что, такой-сякой, делаешь?!» Ну, а для меня столь же 
нормально отвечать, когда спрашивают. Я и ответил: «А что я делаю?» – сказал 
и, прекрасно понимая, что все мое деланье связано с пистолетом и чтобы еще 
раз перепроверить себя – не совершил ли действительно чего-то, за что следует 
ругать, я и поднял руку с пистолетом, дабы хорошенько разглядеть и сам 
пистолет, и держащую его мою руку.  Сделал это машинально, находясь в 
ступоре от всего такого ужасного майорского крика. То есть не специально. Но 
вот что удивительно: как и в первый раз, опять не усек, как майор рушится на 
землю, – так проворно у него получалось. 

Конечно, свою вину не умаляю: ведь я повторно уткнул дуло пистолета в 
его живот, а указательный палец, как и в первый раз, держал на курке. 

Но толковым людям всякий урок – в пользу. Повторно оказавшись в позе 
физкультурного отжимания, майор придумал для меня верные приказы. Он 
приказал снять с курка палец, затем приказал перевести пистолет на 
предохранитель, затем приказал поднять дуло пистолета кверху. Затем он как-то 
очень не спеша, как будто даже с какой-то ленцой, поднялся с земли и с какой-
то такой особой, почти медсестринской нежностью обеими руками прикоснулся 
к моей руке и вынул из нее пистолет. 

Рота, мои сокурсники, наблюдавшие сцену, мне потом говорили, что были 
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уверены, что майор меня застрелит, – такие он имел глаза. Да и движения – 
такие. Он как-то особенно прыгал вокруг меня, как-то особенно дергался, будто 
выискивал особо удобную позицию для выстрела. При этом уже не кричал, а 
шипел, что также предвещало трагическую развязку. 

Но трагедии не произошло. Майор-танкист как-то враз успокоился и даже 
отдал мне пистолет. Ну и я, благодарный ему за представленную возможность 
еще пожить (после того, как дважды уложил его на землю) и даже пострелять из 
пистолета – в свою очередь успокоился и пострелял из пистолета, и очень даже 
неплохо по результатам попадания как можно ближе к центру мишени, так что 
майор-танкист моим результатам даже очень умилился и расстались мы с ним 
самым наиприятнейшим образом. 

А вообще-то, я думаю, этот майор – офицер весьма бравый. Я думаю, 
такого и подстрелить бы никто не смог, даже если бы и вознамерился. Такой 
майор любую пулю опередит: кинется ниц и все. 

Так и сохранит себя для маршальской звезды. 
 
 

 
 

ОН ЛЮБИЛ АПЛОДИСМЕНТЫ 
 
 

Шум аплодисментов подобен ударам внезапного ливня, крупного града по 
железной крыше. Подобие отражено в глаголе «обрушилось»: «обрушились 
аплодисменты», – или в существительном «шквал»: «шквал аплодисментов». 
Есть люди, которые без аплодисментов и жить не могут. «Шквал» подавай им 
ежедневно. Гармоничные профессии для них – исполнительские (актеры, 
музыканты, певцы). Но госпожа Судьба любит хохмить и часто приговаривает 
таких «любителей» к занятиям скромным, к жизни закулисной. Но мы – я, 
автор, из той же партии, – свое возьмем и за кулисами. И радость, как от 
шквала, получим даже от двух-трех вялых хлопков или от одобрительной 
ухмылки. Артист – он в любой скукотени проявится артистом, заставит себе 
аплодировать, а всякого, от аплодисментов уклоняющегося, – не залюбит. 

Эта всесоюзная «звезда» был скромным сантехником. Простите, 
инженером-сантехником. В детстве его выучили играть на рояле. Во взрослой 
жизни он организовал оркестрик – играл на танцах (за деньги) и выступал в 
концертах (задаром). Ему и оркестрику аплодировали. Он пытался сочинять 
музыку, пытался сочинять песенки. Однажды сочинил песню и понял, что ее 
можно продать. Показал Эдите Пьехе – сыграл и напел. Эдита Станиславовна и 
Броневицкий купили песню. После первого исполнения песня на многие годы 
стала шлягером. Песня называлась «Мой сосед»: «пам-пам // пам-пар-па-пам // 
пам // пам-пар-па-пам // пам...» «Скромный сантехник» назывался Борисом 
Потемкиным. 

Есть такое правило: с каждого исполнения автору должна «капать» 
денежка. Каждая капелька невелика, но когда капает, как из неисправного 
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водопроводного крана, – то есть капает исправно – быстро наполняется ведро. 
Ведро золотых капелек. 

Когда Боря впервые пришел в ВААП – получить то, что уже «накапало», 
ВААПовский чиновник посоветовал: «Не торопитесь, молодой человек. 
Приходите через полгода, и здесь, – показал на выплатную ведомость, – вас 
будет дожидаться «двухкомнатная кооперативная». У чиновника был опыт. Он 
знал, что говорил. Малость ошибся: через полгода Борю Потемкина в 
выплатной ведомости дожидалась кооперативная трехкомнатная и 
меблированная. 

Ему хватило ума (или достало чутья) не «завязывать» с инженерией. 
Борис продолжал сочинять песни, его продукцию покупали, но как-то 
посетовал он тому же ВААПовскому чиновнику, что, дескать, вот уже три года – 
а шлягеров нет. 

– Молодой человек, – сказал чиновник, – сколько в Советском Союзе 
композиторов-песенников?.. А сколько шлягеров?.. Ну, так благодарите Бога за 
такое везение – за то что вам хотя бы один шлягер удался! 
 
 

Несколько лет я работал с ним в алюминиево-магниевом институте, 
сокращенно – ВАМИ. Проектировали алюминиевые производства и все, таким 
производствам сопутствующее, – за это получали зарплату. Еще устраивали в 
институте театрализованные концерты – за это получали аплодисменты. Кроме 
того, не упускали случая как-либо поразвлечься... 

Однажды он подошел ко мне. 
– Слушай, Игоревич! Наклевывается классная хохма... 
Бориса Потемкина шеф угостил яблоком из своего сада. Борис похвалил 

плод. Шеф пожаловался, что некуда девать большой урожай. 
– А вы – продайте, – сказал Потемкин. – Принесите в отдел – у вас 

раскупят. 
– Что вы! Неудобно, – сказал шеф. 
– Очень удобно! – сказал Потемкин и довольно скоро убедил шефа, что 

это не только удобно, но и великое одолжение он окажет коллегам, недорого 
продав такие замечательные яблоки. Договорились, что в следующий 
понедельник шеф притащит для пробы килограмм пятнадцать, а Борис возьмет 
на себя труд «распространить». «Вы будете в стороне!» – убеждал он шефа. 
Убедил. 

Наклевывалась хохма. 
В понедельник, в начале служивого дня, зайдя к шефу и удостоверившись, 

что яблоки принесены, Борис подал мне знак. Сразу у двери кабинета собралась 
очередь из подговоренных отдельских теток. Комедия началась с того, что 
распахнулась дверь и я торжественно внес и установил на письменном столе 
перед носом потемкинского шефа тяжелые двухчашечные весы с набором гирь 
и, не обращая внимания на вопли протеста, удалился. И сразу за мной во 
«фруктовую лавку» вошла первая покупательница. Ей отводилась роль: 
включить действие – справиться с оторопью «продавца», не помышлявшего о 
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таком деле, убедить его в том, что «работник прилавка» – звучит гордо, и в том, 
что отвесить килограммчик – не зазорно, и в том, что его яблоки ждут не 
дождутся ее дети. 

Главному специалисту, руководителю инженерной группы, пришлось 
сдаться. Пришлось товар взвешивать, в авоську перекладывать, деньги 
получать, сдачу отсчитывать и отсчитать от волнения неправильно, и в обсчете 
оказаться уличенным, и с извинением деньги доложить, попытавшись при этом 
уже передать – дескать, а! что мелочиться! Но мелочиться пришлось, и все, что 
«сверх», вынужден был принять обратно. 

За первой покупательницей вошла вторая, тут же... Многими годами 
позднее один политик ввел в употребление формулу: «процесс пошел». И вот, в 
самом начале «процесс пошел» влетел в кабинет бодрый Борис Потемкин. 

– Борис Леонидович! Что же это?! Мы так не договаривались... 
– Все в порядке! Я понял, что торговать вашими яблоками было бы по 

отношению к вам не этично. 
И пока шеф в замешательстве осмысливал резон, Борис со словами: 

«Единственно, что требует подправления...» – нацепил на него фартук для 
овощной торговли, а на руки натянул нарукавники, отошел на шаг, 
полюбовался. «Теперь нормально», – сказал. И ушел. 

Торговля продолжалась. 
От покупателя к покупателю комизм возрастал, и это было очевидно 

«продавцу» – в торговом фартуке, с нарукавниками, с растерянным выражением 
на неторговом лице. Прекратить все не удалось – очередь завозражала: во-
первых, развлекуха, во-вторых, нужны были яблоки. 

Конечно, распродать пятнадцать килограмм – дело недолгое, но страдания 
главспеца не закончились. Слух о вкусных яблоках разлетелся по отделам, 
институтские тети и дяди с сумками, авоськами весь день приходили, просили 
яблок, спрашивали, не будет ли что-нибудь еще, какие-нибудь фрукты или 
овощи, или ягоды? Эта комедия продолжалась и в следующий день, и в 
следующий... Борис посоветовал шефу вывесить в вестибюле объявление: 
«Продажа овощей и фруктов в комнате (номер такой-то) временно 
прекращена». Брался объявление написать... 

Небольшого роста, коренастый, чуть полноватый, лицо – круглое, 
волосы – густой ежик. Внешне Борис Потемкин выглядел солидно, и такое 
впечатление от себя при необходимости усиливал отрепетированными стилем 
поведения и манерой речи, подобающими для разговора с начальством любого 
ранга как бы на равных. Выглядел солидно, но при случае с удовольствием 
скидывал всякую солидность, мог раздеться почти догола, разрисовать тело, 
украситься перьями и выскочить в новогоднем карнавале на эстраду, и сплясать 
хореографическую смесь «африканского гопака с тихоокеанской кадрилью». 

Выглядел солидно, будучи по натуре шутником и проказником. И жизнь 
вел двучастную: служивую и богемную. И этот второй раздел жизни имел 
иногда дневное завершение глубоко за полночь, что не могло, конечно же, 
нравиться жене. Но, как бы плохо ты себя ни вел, жену надо держать в 
строгости. Поэтому, вернувшись однажды домой к утру и проспав всего 
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полтора часа, и поднявшись, и собираясь на работу, указал жене на спящую 
дочь и тоном выговора сказал: «Почему спит? В школу опоздает». На что 
разгневанная, до этого молчавшая жена выпустила молнии из глаз и по складам 
произнесла, каждый слог в мужа ввинчивая: «У дочери ка-ни-ку-лы, па-пу-
ля!» – Борис любил эту историю рассказывать. Не удивительно: мы, любители 
аплодисмента, ради красного словца не пожалеем и себя! 

Не только рассказать, но и поступить ради добывания аплодисмента 
готовы... 

Однажды большой компанией сидели в ресторане. И вот оркестр начал 
играть «Моего соседа». 

– Пойдем, – сказал мне Потемкин и поднялся из-за стола. 
Я не понял. 
– Пойдем, представишь меня дирижеру. 
Я понял. Борис возжаждал аплодисмента. Дорога к аплодисменту такая... 

Мы идем к эстраде, я – впереди, за мной – Борис, я окликаю дирижера, говорю, 
что в зале – автор только что сыгранной песни. «А где же он?» – «А вот он!» 
Дирижер несказанно радуется, хватает руку Бориса, жмет ее, трясет, 
приглашает подняться на эстраду, через микрофон говорит в зал: «По 
счастливой случайности... в нашем ресторане... автор только что исполненной 
песни, поэт и композитор Борис Потемкин!» – публика вскакивает: «Браво! 
Бис!..» Потемкин Боря раскланивается, руководитель оркестра просит Бориса 
что-нибудь сыграть, Борис садится за рояль и что-то свое играет, играет и 
подпевает, а оркестрик по своим возможностям подыгрывает, – получается 
маленький авторский концертик Бориса Потемкина. И в завершение – бурные 
продолжительные аплодисменты. В завершение импровизированного 
концертика, но не вечера, потому что еще долго, может быть, до самого 
«закрытия», ресторанная публика будет ходить к нашему столику, к Борису 
Потемкину за автографом. И каждая просьба автографа – тоже аплодисмент. 

Все получилось вот как... 
Я окликнул дирижера: «Разрешите представить... ваш гость – поэт и 

композитор Борис Потемкин». Боря добродушно улыбался, тянул к дирижеру 
руку... Дирижер перевел глаза на Бориса, смерил его взглядом, сморщил лицо, 
как будто увидел нечто, душе противное, и к пожатию руки даже не дрогнул, а 
еще более сморщил лицо – уже вовсе в брезгливую гримасу, и произнес: 

– Ну, и забашлял же ты, парень! – и отвернулся. 
Боря Потемкин как стоял с протянутой рукой, так, руки не опустив, лишь 

сменив улыбку на застывше-вытянутое и даже туповатое выражение, 
развернулся на «сто восемьдесят» и двинулся по обратному маршруту. Я – за 
ним. 

Увы! Подобные афронты каждый любитель «бурных продолжительных» 
переживал, переживает... Каждому такому «любителю» суждено их переживать. 
 
 

Многие помнят, что Боря Потемкин жаловался на боли в правой части 
живота. Времени показаться врачу – не было. Когда свалился в больницу – 
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оказалось уже поздно. 
Он умер от цирроза печени. 

 
 

Незадолго до смерти состоялся второй его шлягер: «Скоро осень, за 
окнами август...» 

 
 
 

 
 

« С  П Е Р В Ы М  А П Р Е Л Я ! . . »  
 
 

В ежегодное смеховое действие – первоапрельский розыгрыш – я втянул 
себя случайно. По недомыслию. То есть не задумавшись о последствиях. 
Сотворил развлекуху и – попался. 

Однажды, за четыре часа до окончания первого апреля, живущий во мне 
бес веселья заставил потянуться к телефону. 

Нападения никто не ожидал. Оно было внезапным. И, как следствие, – 
стопроцентный успех. То есть попались все! Все, кому дозвонился. Они сразу 
повылетали из квартир и помчались, подгоняемые холодным ветром. Все – в 
одно место, в один дом, в Дом архитектора. На фильм маэстро Феллини 
«Сладкая жизнь». А одна, вовсе не молоденькая, даже из ванны выскочила, где 
застал ее мой звонок, напялила на распаренное тело платье, хлопнула дверью, 
скатилась по лестнице, схватила такси и понеслась. 

Такой энтузиазм в нынешние времена уже требует объяснения. 
Дело в том, что, происходило это в Великую Эпоху Дефицитов. 
Фильм Феллини «Сладкая жизнь» – был дефицитом. Кинодефицитом 

первой категории. Кроме бонз, его могли видеть лишь некоторые кинодеятели. 
Поэтому всё так... 

Ну конечно, я создал необходимое напряжение: «...до начала просмотра 
пятнадцать минут!.. Ты опоздаешь, но лучше хоть что-то... пропуск на 
контроле...» – то есть времени для размышления не оставил. Для размышлений, 
для критического сопоставления момента с календарем, а моих возможностей – 
с категорией дефицита. 

Самое удивительное, что в Доме архитектора в этот момент и в самом 
деле «крутили» кино. И даже импортное. Какую-то венгерскую 
посредственность. Так что мои друзья, поодиночке влетавшие в зал, обмана 
сразу не почуяли. Даже не обратили внимания на то, что у входа нет 
положенной толкучки и даже контроля, и что зал заполнен на треть. Влетали, 
разинув рот, усаживались в темноте и, рта не закрывая, начинали вбирать в себя 
знаменитый фильм, кадр за кадром (уж не через рот ли в том числе?) и сразу же, 
конечно, начинали наслаждаться (сказать по-нынешнему: «Балдеть»). 

Правда, несоответствие пейзажей и деталей крупного плана 
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предполагаемой Италии и гипотетического Рима, а так же нежизненность 
диалогов малость озадачили, но только лишь минут через пятнадцать, когда по 
экрану поползли финальные титры с короткими, по степному, мадьярскими 
именами, и зажегся свет, и мои друзья друг друга увидали – тогда-то и стало 
окончательно ясно, что смотрели вовсе не «Сладкую жизнь», а жизнь советско-
венгерскую, тогда-то все и вспомнили про «первое апреля», и поняли, что 
Смирнов всех разыграл. 

Но для меня этот случай оказался ловушкой. И вот почему... 
Мои друзья не только не рассердились – напротив, радовались, как дети, 

радовались, какому замечательному розыгрышу подверглись, и всем вокруг 
себя о том рассказывали. Такое отношение делало им честь, но я оказался в 
сложном положении. Потому что чем ближе подкатывало новое «первое 
апреля», тем ощутимее было для меня желание друзей в очередной раз 
подвергнуться розыгрышу. То есть, конечно же, не быть разыгранными, а 
именно – подвергнуться. С тем, чтобы уже на этот раз – не поддаться, чтобы 
случилась некая сквитка со мной: в прошлый раз он – над нами, а в этот раз 
пускай постарается, а мы лишь посмеемся. 

В принципе, я мог бы и не втягиваться в эти, ставшие впоследствии 
ежегодными, соревнования. Но, вероятно, отказ от попытки повторного 
розыгрыша получался для меня равнозначным капитуляции, – для меня, еще 
молоденького бычка. Кроме того, это извечное томление: я всегда стремлюсь 
оправдать направленные на меня ожидания, обслужить клиента (клиентов) по 
первому разряду. Вероятно, во мне умер официант. 

Короче, через год мне пришлось основательно стараться – наскоком, как 
со «Сладкой жизнью», уже ничего бы не вышло. Я продумал интригу до 
микродеталей, мобилизовал свои актерские задатки, учел индивидуальную 
психологию разыгрываемых... То есть «работал» весьма тонко. 

В первые годы в помощь мне еще была естественная человеческая 
забывчивость: друзья весь год «в голове держали», что я в очередной раз 
«попытаюсь», и твердили, что теперь уж точно ничего у меня не получится – 
будут начеку, но когда приходил первый день четвертого месяца года, почти все 
о том как бы забывали, будто кто-то стирал в их памяти знание календаря, – 
настолько, что меня даже обвиняли в ворожбе. 

Наконец, пришло время и мне стало очевидно, что «работать» без маски – 
невозможно. И я стал подделывать голос. 
 
 

Однажды некоторым моим друзьям позвонил представитель московской 
Инюрколлегии, назвал свою должность, фамилию-имя-отчество, сообщил, что 
сегодня кончается срок командировки и вечером – в Москву и что целую 
неделю – «где это вы были?»  – не мог дозвониться (как бы с упреком), и 
«осталось у меня вот только ваше дело», и что «наша встреча вообще-то – в 
ваших интересах», и что «по телефону, конечно же, ничего сказать не могу». 
«Конечно, конечно! Понимаю!» – с перехватом дыхания отвечали на другом 
конце электросвязи. «Так что, как хотите, – явно небрежно, явно по чиновничьи 
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не заинтересовано, – если по времени «получается» , то к 18.30 подъезжайте на 
Литейный, дом четыре. Может быть, знаете это здание? – гнусный чиновничий 
юмор. – Там я на время командировки аккредитован. Четвертый этаж, 432-й 
кабинет. Пропуск закажу». 

Господи! Да кто бы ни желал наследства! Вдруг – бац! – и жизнь крутанет 
с «кислого» на «сладкое». И это естественно – естественно, господа! 
Нормально! – что Инюрколлегия гостевает в хоромах КГБ. Кто же не знает, что 
она – и есть КГБ! И, конечно, придется с ними... с ним, с государством, 
делиться, отдать кусок – будет торг. Вот только бы знать: сколько отвалилось? 
Обычно не говорят, торгуясь, прикуп не показывают. Молодые-неопытные 
соглашаются сразу. Опытные – не сразу. Торгуются. Бывает, что и 
выторговывают. Такой бытовал миф про Инюрколлегию. 

Можно только представить, как им было дожить до 18.30! Какие 
генеалогические изыскания проводили по памяти, отыскивая хотя бы одну-
единственную веточку, которая гипотетически могла бы в своем естественном 
росте завернуть за край государственной границы и там – на чужом садовом 
участке – родить «золотое яблоко», которое теперь, хотя и случайно, но по 
строгому праву первенства, откатится тебе. Но сколько тот плод весит?.. 

Можно представить, как готовились они к нажиму, к заламыванию рук!.. 
«Хотя наследство и делает вас крупным собственником, но вы – советский 
человек, а в советском государстве крупных собственников быть не может, вся 
крупная собственность – коллективная, так что ваше наследство становится 
коллективной советской собственностью, и все, доставшиеся вам заводы-
фабрики-дворцы и виллы – вами, кстати, не заработанные! как вам не стыдно?! 
ведь не заработанные же! – становятся советскими заводами и дворцами, а вам 
государство от своих щедрот выделяет «трехкомнатную отдельную», дачу и 
автомобиль «Москвич» – хотя вы это тоже не заработали, но – получите. Чего 
же вам еще? Что вы такой алчный! Ну, черт с вами, некогда нам тут!.. Дадим 
вам еще холодильник «Ока» – подписывайте бумагу...» 

Они начали появляться у «большого дома» ранее срока. Разумно: 18.30 – 
это уже стучать в кабинет 432, а до этого – всякая канитель: пропуск, проход 
через КПП, да и до кабинета добраться – время. Надо пораньше... 

Они начали появляться у бюро пропусков. 
Сначала – один. Потянул ручку двери – дверь не открылась. Бюро 

пропусков уже не работало. Толкнул дверь, затем еще раз. Постоял, подумал, 
попятился. Запрокидывая голову, пробежал глазами по высокому фасаду – не в 
надежде ли найти еще одну входную дверь этажами выше: 2-м, 3-ем, 4-м?.. 
Опустил голову, огляделся, заглянул за угол... И тут подошел второй!.. «Второй» 
потянул ручку двери, затем толкнул дверь... И тут «первый» и «второй» увидели 
друг друга, увидели и расхохотались!.. 

Они правильно решили. Они вспомнили, что Смирнов – надежный борец 
за массовость всякой потехи, и, следовательно, придут еще... И перешли на 
противоположную сторону улочки, чтобы смотреть со стороны. 

Далее все катилось по задуманному: каждый повторял предыдущих, пока 
громкий хохот не заставлял оборачиваться. 
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Зрительская аудитория росла. Каждый, став зрителем, получался как бы 
соучастником, сотворителем розыгрыша. 

Они искренне веселились. 
Особенно искренне веселились, когда пришел Гарик Спектор... 
Гарик Спектор шел торопливо – собранный, подтянутый, в мыслях 

предстоящего разговора. 
Сначала он действовал по наработанному шаблону: ручку двери – на себя, 

ручку двери – от себя, отступил, пооглядывался... 
Затем он проявил своеобразие. 
Гарик принялся колотить кулаком в дверь, по сути дела, ломиться в КГБ. 

Дверь КГБ издавала звук глухой, негромкий. Тогда Гарик Спектор повернулся к 
двери спиной и дважды ударил каблуком. Звук получился погромче, оставаясь 
также глухим. Зато само кегэбэ откликнулось, распахнуло свою дверь и 
высунуло голову. 

КГБ что-то или ответило Гарику, или что-то у него спросило – конечно, 
по-солдатски коротко и по-командирски грозно, употребив, вероятно, одно-два 
идиоматических выражения. Не на того напало! Как стойкий оловянный 
солдатик, Гарик Спектор оставался на страже своих интересов и твердил, 
конечно же, сдержанно-спокойно, что его ждут – не дождутся в комнате 432 к 
половине седьмого, показывал на часы – дескать, как раз «время» и что 
«давайте пропуск». То есть своей интеллигентской логикой – «звали – 
пущайте» – загонял КГБ в угол. Забыл, кто перед ним! КГБ из любого угла, из 
любой позиции... Ты его своей логикой хоть скрути, хоть раком поставь – оно 
даже не скажет, даже не «пошлет», оно только пукнет, и ты ласточкой полетишь 
в неведомую даль. Приблизительно так и случилось. Что-то, верно, услышав, 
Гарик отпрянул, дверь сразу захлопнулась, а Гарик секунду-вторую стоял чем-
то пораженный... 

Но не на того КГБ напало, не на того пукнуло! 
Если в «комнате 432» Гарика Спектора – нашего маленького Тельца – 

ждало «золотое яблоко»... Так и черт с ним, с пропуском! Наш Гарик может и 
без пропуска... И Гарик двинул к центральному входу. Храмовая дверь 
поддалась, отворилась, и Спектор нырнул в «большой дом». 

Томительные минуты. Бедный Гарик! Что с ним там? 
Что с ним там случилось, он никому не рассказал. Осталось тайной все: 

как он пробивался к «комнате 432», как доказывал, что его ждут, что – 
инюрколлегия, что государство может понести убыток... Может быть, даже 
показывал свое просроченное удостоверение нештатного корреспондента 
газеты «Смена», по которому удавалось проходить не то что в КГБ – на любой 
дефицитный вечер, хоть в Дом кино, хоть в Дом искусств. Конечно, ему 
невозможно было поверить в то, что никто его в этом доме не хочет видеть, что 
в «комнате 432» нет инюрколлегии, и он не мог согласиться, что – «первое 
апреля», что кто-то его разыграл... Ничего из этого он потом не стал 
рассказывать, потому что столь великим оказалось потрясение, когда понял, что 
«золотое яблоко» никто для него не вырастил! Но, даже поняв это, он стоял на 
своем и требовал «комнату 432», пока кагэбэ не взяло его за рукав и через свою 
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храмовую дверь не вывело, почти вытолкало, прохладный на Литейный 
проспект. 
 
 

А лет сорок назад нечто подобное случилось с моим отцом. 
Его тоже не хотели впускать в «большой дом»... Как ни требовал, как ни 

бил копытом (мой отец тоже родился под знаком Тельца. Я тоже Телец. – 
Автор) – не впускали. Требовали паспорт. Паспорт лежал дома. «Что же не 
взяли?» – «Я – прямо с работы. Отпросился». – «Идите за паспортом». – «Не 
могу. Опоздаю. На повестке точно указано, во сколько должен явиться». – «Не 
опоздаете», – с доброй усмешкой. «Нет. Обязательно опоздаю, – лукавства не 
заметив. – Могут быть неприятности! У меня же на руках повестка – значит, это 
я и есть. Какие еще нужны доказательства?» 

Был ли мой отец, скромный человек, наивным идеалистом? Конечно же! 
Но кроме этого, он еще был законопослушным гражданином и, вызванный по 
повестке костоломов, не хотел опаздывать. Возможно, ему было отвратительно 
оказаться непунктуальным. Еще его возмущала алогичность: кто же пойдет в 
Большой дом по чужой повестке! 

Его не впустили. Пришлось ехать домой. Он опоздал на полчаса. 
Опоздание не прибавило срок к десяти годам, полученным им за шпионаж в 
пользу Японии. 
 
 

Когда первоапрельское надувательство собирало в одной географической 
точке людей, взаимно знакомых и взаимно приятных, но не видевшихся давно, 
по крайней мере, с прошлогоднего первого апреля, – эти люди радовались. 
Радовались и встрече, и тому, что надули не только его, но и его, и его... И тому, 
что завтра можно уже своим знакомым рассказывать, как «есть-у-меня-такой-
Смирнов» в очередной раз разыграл столько народу, и, того более, его знакомые 
даже как будто ждут такого рассказа, памятуя рассказ прошлогодний. И 
неудивительно, что ради такого хеппенинга я разрабатывал всегда 
универсальную интригу, с общим местом встречи в финале, отменить которое 
никто не мог. 

За всю многолетнюю череду забав в веренице мною «осчастливленных» 
затесался все же некий «недовольный». Этот «недовольный» оказался не только 
недовольным, но и крепко на меня разобиженным. 

Был ли он прав? 
Во-первых, добрая языческая традиция! 
Во-вторых, сам-то он славился как большой шутник и мрачный весельчак 

и, если и не разыгрывал друзей, то уж насмехаться над ними позволял себе без 
ограничений, распуская обо всех вокруг всевозможные байки и небылицы, как 
устные, так и письменные, то есть закрепленные за человеком навечно. 

Его звали Сергей Довлатов. 
Сейчас это имя широко известно и не нуждается в комментарии. 
Тогда оно было известно узкому кругу, а почитаемо – вовсе немногими. 
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Хотя мы и дружили, относился я к Довлатову весьма пиететно (а 
совместимость дружбы и почитания, согласитесь, весьма редка), так что в 
очередное первое апреля я не мог позволить себе включить его в массовку и 
придумал Довлатову индивидуальное приключение. 

И приключение-то ерундовое: в 10 часов вечера выскочить из дома (улица 
пианиста и композитора Рубинштейна) и добежать до улицы советского 
художника Бродского, проникнуть в ресторан гостиницы «Европа», походить 
между столиков, поискать двух армянских кинематографистов, не найти, 
разочароваться и вернуться домой. 

Но он рассердился. 
Рассердился и обиделся. 
На следующий день я позвонил и поздравил его с прошедшим Днем 

смеха. Он узнал, что это моя проделка, и я ему стал неприятен. 
Он сказал: «Игорь, вы не должны были это делать». Я удивился: я-то 

считал, что это как раз мой долг, некая общественная обязанность. 
Далее он стал говорить в том смысле, что литература – это вся его жизнь, 

поэтому его литературные дела не должны становиться предметом розыгрыша – 
это нечестно. Следовало поискать другие мишени. 

Он обижался на меня целую неделю. Потом перестал. Он вообще не мог 
ни на кого нести обиду долее одной недели. Так что я был ему неприятен 
максимально возможный для него срок. То есть максимально неприятен. 

История имела продолжение. 
Жил в Питере человек, и был он поклонником Сергея Довлатова – 

Довлатова-писателя и Довлатова-человека – в такой наивысшей степени, то есть 
абсолютно и категорично, которую сейчас метят словом «фанат». Его звали 
Михаил Глазумицкий, впоследствии он стал основателем и первым директором 
экзотического Музея хлеба, он умер в конце 90-х. 

Так вот, если Довлатов обижался на меня целую неделю, что весьма 
забавно даже по сегодняшним меркам, то Миша Глазумицкий обиделся на меня 
за Сергея на многие годы, при встрече отворачивался, не желая со мной 
разговаривать, а я многие годы не мог понять, в чем дело. И лишь после смерти 
Довлатова Миша мне все объяснил, отношения мы восстановили, но до конца 
своих дней Михаил был убежден, что своими розыгрышами я не имел права 
касаться Довлатова. 
 
 

А вообще-то разыгрывать людей – не люблю. 
Во-первых, розыгрыш – работа, а я – лентяй. 
Во-вторых, совестно. Нет, правда. Как будто все дураки, а ты – умный. 

Хотя по отметкам жизни – двоечник. Да и веселье розыгрыша достается 
разыгрываемым. А тебе – лишь ощущение превосходства. Но ощущение такое – 
фальшивое, и удовольствие от него – с запахом серы и привкусом мочи. 

Но все-таки порой иного не остается, как начать разыгрывать. 
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Однажды в начале лета я вернулся в Питер из Архангельска. Перед 
отъездом в командировку у нас с женой случилась размолвка, и лишь по моему 
возвращению, глядя на теплую, не по сезону, одежду, в которой вернулся, она 
спросила, куда это я ездил. 

– На Северный полюс, – пошутил я, но по глазам жены, по 
расширившимся ее зрачкам, понял: «курносая» поверила. 

– А что ты там делал? – спросила. 
Действительно: что мог делать на земном полюсе инженер-строитель, 

проектировщик? 
А теперь подумайте и скажите по совести: мог ли я, имел ли моральное 

право оборвать, не продолжить версию? 
Сразу было придумано: огромная толстущая льдина – ледовое поле в 

хорошем механическом состоянии; совместный советско-французский проект 
(альянс – в политической струе начала 70-х) устройства на льдине научно-
исследовательской станции (НИС), постоянно действующей (ПС), большой (Б)   
– городок, собранный из легких панелей сандвич, со всяким необходимым для 
жизни по-человечески дерьмом. В том числе – рестораном. Ресторан этот я как 
раз и проектировал, и летал на полюс для авторского надзора за 
строительством. Ну, конечно, схему пришлось украсить обвязкой: пейзажные 
картинки, описание наблюденной мною скудной фауны и отведанной обильной 
шамовки, деталями быта и примерами наивного сознания французов, не 
замечавших лжи и миленьких интриг совпартученых. 

Не для запудривания мозгов любимой жены было придумано. Верховная 
идея фантазии, ее вектор, ее направленность имела целью массовое сознание, а 
жене отводилась роль рупора. 

Жена не подвела. 
Грандиозный совместный проект, о котором, по взаимному согласию, 

газеты до времени не трепали, и экзотика материала побудили ее к «ля-ля-ля» 
налево-направо – в уши друзей, знакомых, коллег. 

Слушали, раскрыв рты! Моя жена славится красноречием. В ее пересказе 
и мои рассказы всегда ярче. Всякая аудитория слушала, все безоговорочно 
верили и уносили байку в свои курятники. 

Один человек все-таки усомнился – сама моя жена, Лиля Сомова. В 
двадцатый раз пересказывая приключение, она вдруг почувствовала, что несет 
полную чушь. Тут же было запнулась, но мужественно завершила текст и 
отправилась ко мне добиваться правды. 

Воистину, услышав – уверуешь, повторишь – усомнишься! 
А выдумка моя даже мало-мальски недостоверного не содержала. Более 

того, я очень постарался в техническом обеспечении придумки: закрепил 
льдину якорями с тем, чтобы она не могла уплыть, оставаясь на Северном 
полюсе десятилетия; придумал специальные цилиндрические домкраты – 
этакие стаканы, вмороженные в льдину на всю ее толщину, с помощью которых 
и большой электронной машины (тогда не говорили «компьютер») 
компенсировались выявленные специальными датчиками внутренние 
механические напряжения, и льдина предохранялась от раскалывания; 
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придумал специальное теплоизоляционное покрытие льдины с отражающей 
поверхностью – чтобы льдина от солнца не портилась; ну и всякое там 
энергообеспечение, всякие взлетно-посадочные – все это я придумал. 

Поэтому говорить про мою фантазию «чушь» – неправильно. Более того, 
если франко-российские большеголовые и прочие академики захотят на такой 
льдине пожить, поработать, кофейку попить – эскизный проект станции готов. 
Милости просим! И ресторан, надо сказать, очень красивый! 
 
 

У каждой песни есть кода, у потехи – час, а любой праздник – всегда 
мгновение. И однажды я понял, что в очередное первое апреля мне разыграть 
никого не удастся. Друзья-знакомые обзванивали друг друга, предупреждая о 
завтрашнем «Дне Смирнова», о том, чтобы никто ни на какие голоса не 
откликался, ни в какие сюжеты не давал увлечь себя. Обозначился глубокий 
тотальный кризис жанра. Следовало выбросить белый флаг. Но – не хотелось. 
Хотелось придумать красивый финал и тогда уже уйти со сцены. 

Очевидно лишь одно: менять голос – дело завальное. Все на стреме. Не 
пройдет. Если и выступать – с открытым забралом. То есть от себя самого. Не 
маскируясь. Но – как? Но – что? 

Тут я подумал: если мои друзья уж так не хотят в очередной раз оказаться 
в дураках, то можно каждому по отдельности предложить разик стать «умным» 
и вместо роли разыгрываемого – роль разыгрывающего, тогда каждый по 
отдельности, может быть, и согласится? А? И тем самым в очередной раз, 
конечно же, окажется в дураках! 

Далее придумать все было уже просто. 
Была придумана потеха: розыгрыш именитых писателей Ленинграда. 

Требовалось на машине одного питерского журналиста развести по домам 
заготовленные приглашения на день рождения Веры Федоровны Пановой. 
Банкет у трона Веры Федоровны – престижен, писатели стремглав понесутся в 
Комарово. Я – известная писательскому миру литературная единица, мой 
журналист – тоже. Роль почтальона – нам заказана. У писателей всегда плохо с 
чувством юмора, гнев обманутых – выкинет меня и моего друга журналиста в 
литературные аутсайдеры, поломает карьеру. Почтальоном должен быть 
человек, этому миру не известный, еще ему требуются такие-то качества (тут 
перечислялись качества, которыми, безусловно, обладал мой абонент). Поездка 
ожидается неутомительной – большинство писателей упакованы в писательские 
дома-резервации, а домов этих – раз-два и обчелся, остальные кучкуются в 
историческом центре города. Так что часа полтора-два не более, а вечер 
закончим в уютной квартирке моего друга журналиста за бутылочкой «Камю»... 
Да, забыл сказать: автомобиль-то «Жигули». «Да-забыл-сказать-Жигули» – 
дополнение для момента убойное: «Жигули» еще не серийны, по дорогам 
катались штучные экземпляры. 

Встреча была назначена в начале Невского, у здания Главного штаба. 
Первоапрельские сумерки прошивали мокрый снег и порывистый ветер. Я 
стоял в эркере противоположного дома, в квартире институтских однокашников 
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у окна, с чашечкой кофе и наблюдал, как на месте встречи собираются мои 
друзья, приветствуют друг друга, в разговорах прохаживаются, вероятно, 
предполагая, что подойдут еще и еще... 

Эпоха розыгрышей кончалась. 
Финал вполне удался, но я не радовался. 
Я собирался допить кофе, спуститься и выйти на Невский к моим 

друзьям. 
 

 
 

МЫ ХОТЕЛИ СТАТЬ ПИСАТЕЛЯМИ 
 
 

Он хотел стать писателем. 
Я хотел того же. 
На том мы с ним и спелись. 
Пока шли по Литейному, от набережной до Невского, спелись. 
Возвращались с семинара ЛИТО в Доме детской книги, вспомнили, 

сколько нам лет, и решили, что пора становиться писателями. 
Для начала следовало обзавестись книгой. Хотя бы одной на двоих. 

Решили стать соавторами детского триллера: написать динамичную 
приключенческую повестуху, которая, как нож масло, прорежет препоны и 
выскочит к читателю. Договорились, что наш текст не будет отягощен 
подтекстом, усложнен формальными изысками. Повестуху договорились 
сделать во всех смыслах пробивной, чтобы и комар-редактор и прочие комары 
носов не подточили. 

Для начала такую повестуху, конечно, надо придумать: сюжет, 
персонажей, как все начнется и чем успокоятся сердца и насытятся желудки. 

И, конечно, начинать не откладывая, то есть вот сейчас, несмотря на 
время суток, в котором все прочие, не мечтающие о писательстве, «бай-бай» 
ложатся, – это чтобы сгусток энергии не развеялся, а произвел работу, характера 
– творческого, качества – гениального. Следовало не расставаться. 

И, конечно, на пути к литературному успеху сразу обнаружилось 
препятствие. Для ночного бдения требовались: хлеб, чай, кофе, сахар. Ничего 
такого в однокомнатной квартире моего соавтора не содержалось. Я сказал: 
«Ладно. Продовольственное обеспечение беру на себя». Дом 
четырнадцатиэтажный. На каждой площадке – шесть квартир. Восемьдесят 
четыре квартиры в подъезде. Если принять процент «отзывчивых» не менее 
десяти, в восьми квартирах должны «подать». А в доме, про запас, – еще два 
подъезда. На чужой каравай рта не разевай. И вообще, рот никогда не разевай, 
но в план своей сытой жизни все чужое обязательно бери. Это еще Карл Маркс 
завещал: всякий прибыток из чужих караваев складывается. 

Мой расчет оказался верен. Через полчаса поквартирного 
попрошайничанья под девизом «не будет ли в долг?..» я вернулся к соавтору, 
неся хлеб, булку, масло, сыр, колбасу, чай, кофе, сахар и даже выпивку. Это один 
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мужик в кальсонах, передавая мне – «да не вздумайте отдавать!» –  чурочку 
вареной колбасы, пристально глянул и спросил: «А хотите выпить?» – и вынес 
150 граммов спирта. 

Моего соавтора звали Иван Сабило. 
Его изначальная специальность – «пан спортсмен». На пана спортсмена 

из телевизионного кабачка вовсе не походил. У Ивана Сабило – смышленая 
физиономия и наилегчайший вес. Но суперменистый Сергей Довлатов всегда 
Ваньку побаивался. Опасался, что если Ваня осерчает, то может его – Сергея 
Довлатова, ростом в полтора раза выше и весом в два раза тяжелее – 
нокаутировать. Иван Сабило по основной физкультурной специальности был 
боксером. А в биографии Довлатова случались кулачные бои, проигранные им 
малым весовым категориям. Довлатов о том сам часто говорил. Неудивительно: 
парадоксы всегда вдохновляли его на рассказ. Они с Иваном некоторое время 
работали в редакции одной заводской газеты. 

– Понимаешь, – говорил мне Сергей,  – если Ваньке что-то не понравится, 
он может подпрыгнуть и профессионально ударить мне в скулу. 
 
 

Вода Ладожского озера переливается в Финский залив – это многие знают. 
На берегу Ладоги, там, где из нее вытекает Нева, живет поселок 

Морозовка – тоже не тайна. Жители поселка работают все на одном заводе, 
жутко секретном, на котором – это известно всему миру – делают топливо для 
ракет. Само топливо как вещество тоже жутко секретное. Впрочем, ребятня 
жгла его ради потехи на улицах поселка. Чтобы у ребятни на это оставалось 
меньше времени, придумали для них спортивные секции. В секциях ребятне 
приходилось сжигать свою энергию – за этим следили специальные люди: 
руководители секций. Одним из таких руководителей некоторое время был 
Иван Сабило. Он руководил секцией байдарочников. Это был его летний 
заработок. 

– Байдарки у нас – экстра-класс! – говорил Иван. – Приезжай. Получишь 
удовольствие. Приезжай обязательно. Приезжай в это воскресенье. 

Я приехал. 
Огромный сарай назывался эллингом. На стеллажах – длиннющие 

пироги. Первым потрясением для меня оказалась их невесомость. Большущее 
судно мы с Иваном подняли, сняли со стеллажа двумя пальцами: один палец – 
Ивана, второй палец – мой палец, один – с одного конца, другой – с другого, 
именно «с конца», потому что сказать, где нос, где корма – без специальных 
знаний не скажешь. 

Вторым потрясением для меня оказалось вот что... 
Кататься на байдарках доводилось. То были складные туристские 

«байды». Чувствовал себя в них уверенно. Поэтому сомнение, что сейчас может 
не получиться, не тревожило. 

Когда я забрался в эту байдарку – сначала ступил на дно, на ось 
симметрии ногой, затем - второй, затем осторожно уселся и... случилось 
потрясение: почувствовал, а затем понял, что ни фига у меня не получится – 
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вообще! Не то что плыть в неведомую даль, но даже просто сидеть, отдыхая, не 
получится. 

Иван с пирса придерживал корытце. Я усаживался – он держал, и вот я 
сижу, и хотя он по-прежнему держит, но я чувствую: отпустит – в момент 
перевернусь. Эта невероятная байдарка качалась, болталась подо мной с борта 
на борт, от носа к корме – металась как бешеная. Так что никакого сомнения не 
оставалось: Иван отпустит – перевернусь сразу. Мелькнуло подозрение: 
посудина – вовсе не для людей и устойчива лишь, к примеру, со стрекозой или с 
бабочкой. Я был в панике: Ивану вот-вот надоест меня страховать, и, уловив 
момент ложной стабилизации, он выпустит борт из рук. 

– Держи! – говорил я. – Держи, Ваня. Держи. 
Но он отпустил. 
Он, конечно, держал и все-таки отпустил. Предоставил меня самому себе. 

Точнее – воде. Я перевернулся моментально. 
Вторая попытка была точь-в-точь подобной. 
На этот раз, правда, я уже получил от Вани-инструктора 

основополагающую инструкцию: «Расслабься. Представь, что ты – мешок с 
дерьмом». 

Я покорно стал расслабляться. Я уже понимал, что на «катание всласть» 
рассчитывать не приходится, но все же хотелось, чтобы какое-то движение – 
метров десять и обратно – удалось, и можно будет сказать: «Катался». 
Расслабиться до состояния «мешка с дерьмом» не очень-то получалось. Всякое 
влияние безумной байдарки напрягало какие-то мои мышцы. А к оси 
симметрии судна они напряглись несимметрично почему-то, и это моментально 
увеличивало амплитуду. Как говорил, вторая попытка закончилась подобно 
первой: Иван разжал руки, отпустил борт, и я перевернулся. 

Я пошел на третью попытку. 
Ваня удивлялся. Ваня утверждал, что у всех здешних новичков 

получалось сразу. «Я не здешний», – оправдывался я. 
К третьей попытке Ваня подарил мне вторую основополагающую 

инструкцию: «Отпущу – начинай работать веслом. На скорости байдарка 
устойчивей. Работая веслом, сможешь выправлять равновесие». 

Я приготовился работать веслом: палкой с двумя лопастями. Как только 
Иван отпустил байдарку, я сразу начал «работать». Я ударил веслом по воде, 
ударил еще, сделал гребок, успел сделать второй гребок и перевернулся. 

Но все же байдарка проехала метра три-четыре-пять. То есть акт катания 
состоялся. 

Ваня хмурился. Ваня явно переживал за меня, недотепу. Возможно, 
сейчас я был для него вроде члена секции, воспитанника, и, как положено 
тренеру, он расстраивался из-за моей неудачи. Тут я вспомнил, как тщательно 
Ваня выбирал местечко для этих моих купаний – подальше от человеческих 
глаз, вероятно, предвидя или предполагая возможный такой мой афронт. Добрая 
его предусмотрительность меня растрогала. Я выбирался из воды с 
решимостью продолжить экзерсис. Но тут Ваня сказал: «Теперь попробую я». 
Это понятно: спортмейстер решил дать «мастер-класс». Как-то получилось, что 
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мимо сознания проскользнул смысл глагола «попробую», заключавший 
неполную уверенность в результате. 

Мы поменялись ролями. Я страховал байдарку, а Иван в нее забирался. 
Он, наконец, уселся и взял весло. И тут я к своему великому изумлению 
почувствовал: байдарка под тренером байдарочного спорта Иваном ходит таким 
же ходуном, как и подо мной. Почувствовал, что, если отпущу борт, Ванечка 
совершит кульбит, мною, можно сказать, отрепетированный. В это нельзя было 
поверить. Но чудовищная бортовая качка, которую я еле сдерживал, требовала 
объяснения. Объяснения не придумал, но, видя напряженное лицо приятеля, а 
также напряженность всего его тела, счел необходимым напомнить два 
основополагающих правила: «изобразить мешок с дерьмом» и «работать 
веслом». Услышав наставления, Ваня сморщился еще больше, а байдарка при 
этом еще яростней задергалась, но тут с какой-то отчаянной решимостью Ваня 
приказал «отпустить», и я разжал пальцы. Ваня перевернулся сразу, то есть – 
моментально, то есть не успев даже ударить веслом по воде, то есть сделать 
гребок – хотя бы один-единственный. А я почему-то принялся хохотать. Хохот 
возник, как некая спазма живота. Я стоял на самом-самом краю пирса и, начав 
хохотать, схватился за живот, согнулся и, хохотать не прекращая, полетел в воду. 

Надо сказать, хохотал я долго – уже Иван из воды выбрался, да и я сам 
выбрался, но, хотя и в затухающем режиме, все же продолжал хохотать. А 
подумать – чего особенного. Тренер байдарочников не умеет на байдарке 
кататься. – Да таких полным-полно, и не только в спорте. И вот – надо же! – 
расхохотался. Правильно, что Иван, глядя на меня хохочущего, хмурился. «Как 
же ты их тренируешь?» – всхлипывая на последних приступах смеха, 
спрашивал я. «На основе знаний общих законов физкультуры и спорта», – 
важно парировал Иван. Это он был безусловно прав: знание основ – надежный 
пропуск во всякую науку-технику, физкультуру-спорт, во всякую нормальную 
жизнь... Пропуск и страховка. И правильно он хлопотал, выискивая местечко 
поукромней: жители поселка могли углядеть, как беспомощен на байдарке 
тренер их байдарочных детей. И безусловно, правильно, что вытягивал меня в 
свою Морозовку: впервые усесться в байдарку – великий риск, и довериться 
можно лишь приятелю. Во всем Ваня был прав. 

А байдарка эта – судно очень красивое. Мы торжественно возвращали ее 
в эллинг, и я любовался изысканными обводами и безупречной отделкой, 
догадывался, что это изделие – ручной работы и оно дороже автомобиля, и 
приходил к выводу, что, если позволяет площадь, вполне уместно его держать в 
квартире, как выполненный из красного дерева предмет мебели. 
 
 

Из того, что нас с Иваном объединяло, делало в некоторых смыслах 
похожими и даже подобными, – это, в том числе, неполное знание окружающей 
действительности. Приходилось эту действительность домысливать, отчасти 
придумывать. Мы были уверены, что такая раскованность в отражении 
«наружной жизни» – залог писательского дарования. Это вселяло надежду. То 
есть мы жили общей надеждой, надеясь, впрочем, более каждый на себя и 
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расходясь во мнениях относительно жизненных частностей. 
Однажды мы разошлись во мнении относительно того, сядет Иван в 

тюрьму или не сядет. Иван пришел ко мне и сказал, что будет «садиться». Я с 
ним не согласился. Ваня утверждал, что другого выхода у него нет. А мне всегда 
было сложнее отыскать «вход», чем найти десять «выходов». Я сказал: «Мы 
возьмем тебе хорошего адвоката». Ваня сказал, что я ничего не смыслю в 
жизни: милиция, судьи, адвокаты – одна лавочка. А я сказал, что это он, Ваня, 
ничего не понимает: милиция, судьи и адвокаты – хотя и в одном ряду, но 
лавочки у них разные. 

Это была замечательная история! Ванька ограбил швейцара в ресторане. 
Он, конечно, не грабил – попытался забрать свое, то есть принадлежащие ему, 
Ивану, деньги. Но проделал все резко и, главное, вопреки желанию швейцара, 
который вовсе не хотел отдавать принадлежащие Ивану деньги, и все для того 
делал, чтобы не отдавать, но делал не резко, как Иван, а мягко и несколько 
задумчиво, и даже как будто сонно. Так что какие-либо претензии к швейцару 
предъявить не получалось, а вот к Ивану – претензии формулировались на три 
года исправительных работ... 

Вся история в неторопливой последовательности такова. 
Ваню где-то «напечатали» или такое пообещали. Выдали гонорар. На 

радости Ванька закатился в ресторан. Перед тем как «закатиться», заклеил на 
улице девицу и уже затем, на волне двойного успеха, – гонорар и «заклеил 
девушку», –- он и «закатился». 

Известно, до кондиции можно д о й т и  и не двигаясь. Через пару часов 
Ваня поднялся из-за стола и, пошатываясь, побрел в туалет. В вестибюле 
вспомнил, что кончились сигареты. Купил их у швейцара: протянул деньги – 
получил пачку. А швейцар начал отсчитывать сдачу. Отсчитать надо было 
много – Ваня протянул самую крупную купюру: сто рублей. Швейцар повертел 
купюру, понюхал, убрал во внутренний карман, уселся за низенький столик, 
вытащил деньги, стал отсчитывать сдачу. Купюры были мелкие: рублевки, 
«трюльники». Швейцар счет вел неторопливо: выкладывал на столик 
очередную деньгу, шевелил губами, думал, слюнил палец, покрывал 
отсчитанное следующей деньгой, шевелил губами... А рядом стоял Иван и 
пошатывался. Мутными глазами наблюдал швейцара и пошатывался. Время от 
времени, стоя и пошатываясь, засыпал, но вскоре просыпался, а швейцар все 
отсчитывал деньги. Швейцар считал деньги, шевеля губами, и снизу вверх 
поглядывал на Ивана... И вдруг Ивана озарило! Он понял, что в плане 
швейцара – деньги не отдать, понял, что швейцар специально медлит, надеясь, 
что «клиент» вот-вот забудет о деньгах и уйдет, или окончательно заснет. 

И вот тогда все это и случилось. Со словами: «А-а, ладно! Хватит уже!» – 
Иван протянул руку и забрал из рук швейцара пачку денег. Не выхватил, а 
именно забрал, потому что швейцар не ждал нападения и деньги держал не 
цепко. Ну а то, что Иван забрал деньги из рук швейцара, а не лежащие на столе 
и уже пересчитанные, свидетельствует: «хватит» относилось не к сумме, а к 
тому, что «хватит его, Ивана, дурачить!», а также, очевидно, и к тому, что денег 
в руках швейцара было все же больше, чем на столе. 
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То, что сейчас называется «охрана» и торчит на виду с дубинками, 
пистолетами и другими знаками отличия, в те времена играло в домино в 
служебной комнатухе и выскакивало в вестибюль лишь на вопли швейцара. 

В рассказываемой истории швейцар с воплями не стал медлить, и Ваньку 
повязали буквально сразу. Пока нашего сеятеля доброго-прекрасного-вечного с 
заломленными за спину руками тянули в приресторанный пикет, Ваня не только 
пытался самочинно вернуть себе свободу, напрягая необходимые мышцы и 
дергаясь, но истошно того – то есть свободу, – требовал, вопя: «Пустите! 
Пустите! Пособники кэгебе, пустите!» – вопли такие отражали не столь 
абсолютное знание о двойном подчинении вневедомственной охраны, сколь 
явное желание обидеть служивых, что, в свою очередь, выдавало отчетливое 
понимание Иваном того, что дело – швах! 

Версия швейцара была простой и правдоподобной: когда он – швейцар – 
спокойно пересчитывал чаевые, появился пьяный клиент Иван Сабило и 
выхватил деньги; а история со сторублевой купюрой – вранье, а то что в его, 
швейцара, кармане сторублевка лежала, так это его, швейцара, личные, кровные 
сто рублей. 

При обычном ходе дела никакого бы дела не завели, не открыли. Но 
всегда сдержанный Иван в этом эпизоде несдержанно кричал «пособники 
кэгебе», одним этим словосочетанием совершив несколько преступлений. 

Выдал иерархическую тайну. 
Высказав нерасположение к ордену «Щита и меча». 
И, наконец, третье. Спьяну заподозрил направленную против себя 

провокацию кэгебе. А это значит, что гражданин Сабило понимал себя, как 
объект, заслуживающий внимания кэгебе, то есть приходилось ему совершать 
деяния противоправные. Так он сам себя спьяну выдал. 

Ну, а судить решили за попытку вульгарного грабежа. 
Кардинальной деталью в схеме защиты был «стольник». Если доказать, 

что до скандала Иван имел сторублевую купюру, тем самым будет опровергнуто 
утверждение швейцара, что сторублевка его - швейцара (сторублевка советская, 
но - «швейцарская»), и, как следствие, вся версия швейцара получается 
недостоверной, и наоборот, версия Ивана – достоверной. 

Никто сторублевую ассигнацию у Ивана не видел. 
– Как это «никто не видел»! – закричал я. – Я видел! 
Необходимо пояснение. Я не очень спохватен на мускульную помощь. 

Дозваться меня пособить шкаф передвинуть или вскопать грядку – не 
дозовешься. А вот выступить на суде лжесвидетелем (ради правого дела или в 
защиту друга – а это дело святое)... Лжесвидетельство – противоправно, 
наказуемо, но!.. Можете на меня рассчитывать. 

Минут пять Иван отказывался верить, что я ради него готов идти под 
«уголовку». Еще пять минут сомневался, не получится ли хуже. Пришлось 
уговаривать, убеждать. Наконец, Иван понял, что я – его шанс. Стали сочинять 
сюжет. Сюжет придумали столь же незатейливый, как сюжет всякой басни. Мы 
встретились с Иваном у метро минут за десять до «заклеил девицу и полетел с 
ней в кабак». Встретились по делу, но Иван, естественно, не удержался, 
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похвастался литературным гонораром, показал сторублевую купюру. 
«Сторублевки» тогда только появились, так что вполне нормален его 

вопрос: «Ты «сторублевую» видел?» – а спросив, сразу и показал. Придумав 
такое, два литератора принялись оживлять схему правдоподобными деталями. 
Известно: очевидцы путаются в главном, а лжесвидетели «сыпятся» на 
второстепенном. Через полчаса мы в соавторстве сочинили маленькую 
повестуху в бытовой реалистической традиции с тщательно прописанными 
мелочами: кто в чем был одет, густота облаков над местом встречи, много ли 
суетилось вокруг людей, повод встречи, а также события более ранние (то есть 
повод к поводу) и всякое такое... и всякое такое... Придумали кусок жизни. 

Можно было отправляться на суд. 
Лжесвидетельствовать. 

 
 

Говорят, судьи-мужчины у нас все же водятся, но я их не встречал. А вот 
ни одна женщина-судья никогда мне не нравилась. Но даже очень неприятных 
женщин-судей мне всегда было почему-то жаль. Даже судью Савельеву. Даже 
судью, которая когда-то судила меня. Судила и осудила. 

Персонажи бездарных пьес схожи, неотличимы также бездарные актеры и 
наши женщины-судьи - на одно лицо (широколицы, курносы) и на одно тело 
(полноваты). Редкие исключения – длинноносые, тощие – также 
незапоминаемы, так что, возможно, типология дам-судей – не физиономической 
природы. 

Остроту и значимость предстоящей, вроде бы рутинной процедуры судья 
обозначила (просигналила, утвердила) сразу за поднятием занавеса. Не по-
судейски, а по-прокурорски, по-милицейски – цепко, строго, с недоверием 
вглядываясь в бородатые физиономии пришедших болеть за Ванятку, 
предупредила, что эмоциональные проявления – смех аплодисменты, 
неодобрительный гул, а также чиханья, шарканье ногами – суть нарушения, и 
нарушителей она будет, в лучшем для них случае, удалять из зала, а что будет в 
худшем случае – не сказала. 

Увертюра взбодрила. По всему чувствовалось, что хотя бы без маленького 
скандала не обойдется. 

Не обошлось. 
Миша Глазумицкий – все знали – страдал распространенным недугом: 

начальствофобией. Нет, он не считал начальников онтологическим злом и не 
утверждал, что их надо расстреливать из рогатки еще в детстве. Так не говорил, 
внутри себя не формулировал, но он так... чувствовал. И как только обзаводился 
новым начальником, начинал люто его ненавидеть и изводить. Начальство как 
могло, и подчас ощутимо для Михаила, оборонялось, усиливая тем самым 
Мишину ненависть. Финал всегда получался один: Миша оказывался без 
начальника, то есть без работы, и тотчас судорожно принимался искать себе 
начальника нового. Однажды он взял себе в начальники самого близкого друга. 
Они не только дружили, но и занимались совместными социологическими 
изысканиями, были соавторами. И когда в очередной раз Миша оказался без 
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начальника и надолго – не мог никуда устроиться (в те годы всякому 
«глазумицкому» сложно было трудоустроиться), друг его спас. Взял под свое 
крыло. Не прошло и недели, как Миша поведал другу все, что думает о нем как 
о начальнике. Дружба их кончилась. Навсегда. 

Небольшого роста чернобородый человек скромно сидел в глубине зала и 
писал в блокнот. 

– Гражданин с черной бородой!.. Я говорю, гражданин с черной 
бородой!.. В углу... Вы, вы. Встаньте!.. Что вы делаете? 

– Делаю записи, – сказал Миша Глазумицкий. 
А перед этим Миша встал. Встал, как и просила гражданка судья. Встал - 

это нормально. Но почему руки по швам? Глазумицкий Миша стоит руки по 
швам – когда это видано?! 

– Кто вам позволил делать записи? 
Об этом писалось: вокруг процессов политических или с политической 

подоплекой (подкладкой, стелькой, подметкой) устраивалась информационная 
блокада. То есть никаких магнитофонов, записей в зале суда!.. Могут и 
выдворить, и наказать. Строгость была большая. 

Ну а на вопрос: «Кто позволил?..» Миша нормально ответил каким-то 
вопросом: «А кто должен был?» или «А почему не имею права?». И на какой-то 
такой Мишин вопрос судья нормально не ответила, но сказала нечто, 
выходящее за обычные на этих режимных процессах рамки препирательств. 
Она сказала: «Как ваша фамилия? Как вас зовут?» Миша знал, что может не 
отвечать и что, в худшем случае, его за это удалят. Но он ответил, назвал себя. 
Так уж ему не хотелось оказаться в коридоре? Или потому, что уже стоял руки 
по швам? А услышав, как его зовут, судья сказала: «Паспорт при себе? Дайте 
посмотреть паспорт». И на это не имела права, но Миша себя назвал – чего уж 
тут! Не верит, что он Глазумицкий? На, смотри. Миша выбрался в проход, 
дошел до судейского стола, протянул документ. Мельком глянув на Мишину 
ксиву, но не забыв все же поморщиться, будто разглядела в ней нечто душе 
противное, судья сказала: «А теперь покажите, что вы там писали», – и 
требование такое неоспоримо последовательное: «встань, руки по швам – себя 
назови – паспорт дай – и что писал, покажи...» Это невероятно, но Миша – 
показал. Протянул блокнотик – дескать, ничего тут особенного, можете читать. 
И все-таки он был смущен, смущен явно, его сомнение: «Правильно ли 
делаю?» – и ощущение им нашего недоумения всеми нами читалось: он 
поеживался, голова уходила в плечи, он все более пожимался, все более 
сутулясь, шевелил лопатками... Каллиграфией Глазумицкого судья развлекалась 
недолго, успокоенно вернула блокнот. «А где работаете?» - спросила. Сказал. 
«А почему не на работе?» Пролепетал про отгул. «Проверим», – пообещала 
судья. Чемпион по единоборству с начальниками побрел на последний ряд, в 
свой угол. 
 
 

Ну а со мной тоже получилось смешно. 
Я был свидетелем защиты, и допрашивать меня начал адвокат. 
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Перед этим, как и положено, я расписался в том, что мне известна 
ответственность за дачу ложных показаний. Помню, такая пришла мысль: 
осмелился бы врать, если бы пришлось клясться, как такое принято в других 
странах? Одно дело – поклясться на священной реликвии, и совсем другое 
(можно сказать, противоположное) – расписаться о своем знании размера 
наказания... «не врать» не обещая. 

Так вот, с благословения Софьи Владимировны Фемиды, я наврал с три 
короба, то есть все, что и собирался: да, своими глазами, вот этими гляделками, 
видел сторублевую, «стольник» в руке гражданина Сабило Ивана Ивановича; 
показал ее мне в связи с тем-то и тем-то, а встретились мы с ним там-то и там-
то... ну, и всякие частности для полного подобия «нарисовал». 

А судья возьми и спроси... Возможно, она думала, что вопрос – 
каверзный, на засыпку, а мне-то он показался простым: нам бы таких вопросов, 
да побольше!.. Судье важно было высветить моральный облик подсудимого. 
Точнее - аморальный. Чтобы все складывалось одно к одному. Вот и 
поинтересовалась мадам судья моим мнением: хорошо ли это вот так с первой 
попавшейся знакомиться на улице и отправляться в ресторан? И ответ 
предполагала один: дескать, да, не очень-то это хорошо, не очень-то прилично! 

Ну а я развернул проблему. Проблему писателя в пору первых шагов в 
литературе (первые три? четыре? десять? сто?), и как это не просто – 
напечататься (сложно, невозможно, ни за какие таланты!), и если такое 
случается (пробиваешься, пролезаешь, протискиваешься) - какой же это 
праздник (восторг, карнавал души), и хочется, чтобы все радовались твоей 
радости (успеху, триумфу), и ты всех любишь (обожаешь) и хочешь всех обнять 
(поцеловать) – хоть первую встречную девушку (мальчика, бабушку, дедушку), 
хоть какую-нибудь кошечку... 

– Кошечку? 
Это гражданка судья спросила. 
– Кошечку? 
Это она переспросила. 
– Вы сказали: кошечку?! 
Я удивился. Во-первых, кошка на улице – не редкость! И я не сказал 

«крокодил», не сказал «тигр», сказал про кошку, того даже менее – кошечку. Во-
вторых, лицо судьи-товарища-гражданки стало багровым, и глазки ее 
превратились в глазищи, и всем видом она выражала ужас, как будто воочию 
перед ней оказался крокодил или тигр. Но, вероятно, испуг такой приключился 
по недоразумению, и, вероятно, когда своим разумением она поняла, что это 
недоразумение, испуг кончился, оборвался, а точнее, превратился в гнев. 

– Какое безобразие! – бушевала мадам судья. – Позволить себе так 
сказать. Какая безнравственность – сказать: «Обнять кошечку»! 

Волны долго гуляли. И даже при штиле нет-нет вздымались в ходе 
судебного действия, нет-нет вспоминала про «кошечку». Про мою? или про 
«кошечку» Ивана? Ведь это он в тот день мог обнять кого угодно, хоть даже 
кошечку... 

А вообще история с «кошечкой» – для меня загадка. До сих пор. И почему 
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эта кошечка так возмутила бедную женщину? 
Единственное объяснение (всего лишь версия) и не очень-то 

убедительное, но другого у меня нет... 
Представьте даму, немолодую, с которой никто уже не пытается 

знакомиться, приглашать в ресторан... А мечтается! Вот подходит: «Простите 
нескромность. Я – писатель. И вы мне понравились! – И обнимает. – А не 
пройтиться ли нам в ресторан?» – и к сердцу прижимает. Да как же можно не 
желать! И как не разгневаться, узнав, что писателишку где-то пропечатали и он 
был так рад, так рад!.. и на радости тебя подцепил, а не потому что – 
понравилась, а потому что «подцепить», обнять мог кого угодно, хоть даже 
драную кошку. 

Ну а в деле советско-судейском судья толк знала. Ванятку осудили за 
ограбление швейцара на годик «исправительных». Условно. Волк получился 
сытым, а овца – целой-невредимой. Правда, не очень-то волк остался доволен. 
Один из «всенародных» заседателей работал с кем-то из «наших» и рассказал, 
как добивалась бабец-судья осуждения безусловного. А заседатели считали, что 
Ваня не виноват. Состроился компромисс. Мисс-компромисс!.. 
 
 

Соавторов из нас с Ваней не получилось. И не могло получиться. Мы это 
скоро поняли и расстались. Расстались как соавторы. А вскоре и жизнь развела. 
Ваня «пробил» книгу и стал членом писательского Союза, действительным 
членом, то есть – действительным писателей, а я остался в литературном 
андерграунде – так это иногда называется. Еще говорят: вторая литературная 
действительность. Еще говорят: невостребованное поколение. А некоторые 
говорят определеннее: неудачники. И то, и то, и то – все это, я думаю, 
правильно. 

А рассказанная история имеет завершение, некий эпилог. То есть не 
история двух людей – меня и Ивана Сабило, людей здравствующих, жизненные 
линии которых еще могут и пересекаться. А именно – история рассказанная. 

Широко известно, что в 81-м году два всесильных ведомства – КГБ и 
обком – решили структурировать распыленный по котельным писательский 
литературный андерграунд. Организовался «Клуб-81». Перед мордой осла 
повесили мешок с овсом: издание литературного сборника. Обещание 
сдержали. Сборник «Круг» был издан. Партийные и гэбистские чиновники 
вместе с нами искренне радовались – они могли отчитаться о проделанной 
работе, поставить «галочку» в перечне мероприятий. Велико же было их 
удивление, когда узнали, что этой литературной шантрапе, этим 
диссиденствующим писакам, одного сборника мало, что уже собран следующий 
сборник и они хотят его выпустить, а потом, конечно, захотят еще, потом еще... 

Ну уж, нет! – так, правда, нам не сказали. 
В 87-м году в издательстве «Советский писатель» собрался разговор 

(беседа, совещание, воркование). Длинный стол – знак барьера или бруствера. 
По одну сторону – издательские, обкомовские, союзписательские чины. 
Супротив – четыре... черненьких чумазеньких чертенка, члены правления 
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«Клуба-81»: Шнейдерман, Адамацкий, Иванов, Смирнов. Мы пришли обсудить, 
как будет издаваться второй сборник. Они пришли объяснить нам, что издать 
второй сборник невозможно по причинам техническим и экономическим, не 
нужно по причинам эстетическим и вредно по причинам политическим. Глядя с 
сегодняшнего дня, разговор был забавным, а представители «Клуба-81» всякому 
трезвому смыслу – смешны. А противная сторона вполне располагала к 
сочувствию по той же не формулируемой причине, по которой сочувствую, как 
уже писал, всякой женщине-судье на всяком, даже политическом, процессе. А 
эпизод этот для эпилога понадобился лишь потому, что на противоположной 
нам стороне, в тесной дружной писательско-гэбистско-обкомовской строке 
сидел Ваня Сабило. Он был в этой строке по праву, как писатель писательского 
парткома, то есть генеральный секретарь ленинградских писателей. Все чего-то 
говорили, и Ваня имел право чего-то сказать. Думаю, даже был обязан. Но Ваня 
молчал. Он так и не произнес ни слова. Он даже ни разу не посмотрел мне в 
глаза. А казалось бы, ну посмотрел – чего страшного?! 

 
 
 

С П И Р И Т И Ч Е С К И Й  С Е А Н С  
 
 

О грядущем положительном повороте в нашей стране я узнал в 74-м году. 
Произошло это так... 

Однажды, побуждаемые любопытством, Сергей Довлатов, его жена Лена 
и я, – мы оказались на спиритическом сеансе, который устроила специально для 
нас одна молодая женщина, живущая этажом выше Довлатовых. 

Сеанс никак специально не был обставлен – обычная комната, 
нормальное освещение, круглый стол, круглая бумажная скатерть с 
начертанным по краю алфавитом, круглое блюдечко, три вульгарных 
материалиста (Сергей, Лена и я, ни в какие «спиритизмы» не верящие) и 
хозяйка квартиры – она же медиум. 

Первое потрясение связалось с тем, что блюдечко начало двигаться. Но 
«вульгарные материалисты» с загадкой справились моментально: шалит 
идеомоторика. Впрочем, когда блюдечко дало четкий ответ на первый вопрос, 
версию пришлось изменить: мухлюет хозяйка квартиры – она же медиум. «От 
участия в последующих опытах мы тебя отстраняем», – сказали мы. И для 
получения ответа на второй вопрос персты на блюдечко возложили только три 
«вульгарных материалиста». Второй вопрос задал Сергей. «Ожидаются ли в 
нашей стране либеральные перемены?» – спросил он. Никакие либеральные 
перемены в 74-м не просматривались, свет в конце тоннеля не брезжил, да и 
ответа сколь-нибудь осмысленного мы не ждали. 

Каково же было наше изумление, когда блюдечко под нашими пальцами 
пришло в движение и подкатило к букве «Н», что могло оказаться первой 
буквой отрицательной частицы «НЕТ» – ответ более чем правдоподобный по 
смыслу проживаемой истории. Вторая, показанная блюдечком буква – буква 
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«Е» – лишь укрепила догадку. Но при этом рушилась материалистическая 
версия, что все «удавшиеся» спиритические сеансы, в том числе и этот, не 
таинственнее циркового фокуса. Но материалисты, как известно, с материей не 
расстаются. Мы тут же придумали замечательное объяснение всякому 
«удавшемуся» спиритизму: всякий складный осмысленный правдоподобный 
ответ на спиритическом сеансе - не что иное, как сублимация коллективного 
сознания. Поэтому в нашему случае мы все трое, предполагая ответ 
отрицательный, бессознательно толкаем блюдечко... вот уже к третьей букве, 
которая, конечно же, окажется буквой «Т»... – третьей буквой оказалась буква 
«С» – ?! Четвертая буква получилась «О», пятая – «М», шестая – «Н»... 

– Ну конечно! – закричали мы радостно, все вдруг поняв. – Если здравый 
смысл отрицает положительный прогноз, то пальцами руководит 
н а д е ж д а ! Так что грядет ответ: «несомненно» – ну, так и есть: седьмая 
буква – «Е». А восьмая будет – «Н»... Но куда же это блюдечко полезло? Совсем 
не туда! – «В»?! Почему «В»? 

...Полный ответ получился такой: «Не сомневаюсь, узришь, Евгений, это». 
Версия о сублимации коллективного сознания рассыпалась! В расхожем 

лексиконе слова «узришь» никто из нас не держал. И почему «Евгений»? 
Сложилась догадка: разговаривали с духом Александра Сергеевича Пушкина, а 
Пушкину имя Евгений знакомо и, возможно, приятно. Но почему Довлатов 
назван Евгением? Не потому ли, что многими приметами оказался близок 
замечательному персонажу с сатанински вывернутым ярлыком: «лишний 
человек»?.. 

 
 
 

 
 

ПО ДОРОГЕ В АНДЕРГРАУНД 
 

1 
Хрущевская оттепель. 57-й год. 
ЛИИЖТ – железнодорожный институт. 
Литературная группа «Неосвежисты» и рукописный журнал с тем же 

названием. Форма – футуристическая, содержание – внеполитическое. 
Операция, проведенная комитетом комсомола: изъятие экземпляра 

журнала из тумбочки студента, изъятие, конечно же, тайное, в отсутствии 
хозяев общежитийной комнаты, – то есть выкрали. 

Стибрив и изучив журнал, комсомол и партком раскочегарили «дело». 
Я к этой истории отношения не имел, но роковую роль в моей жизни она 

сыграла. 
Один из «неосвежистов», освобожденный партийными дядями от сидения 

на лекциях, продуктивно использовал досуг и сочинил сценарий. 
– Как дела? – спросил я его при случайной встрече. 
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– Вот, – сказал он, – написал сценарий. – И хлопнул ладошкой по 
толстому портфелю. – Продал на «Ленфильм», заплатили двадцать тысяч. 

Студенческая стипендия была рублей двести. Возможность заработать за 
месяц двадцать тысяч заворожила. Я стал думать о сценарии. Но написал 
рассказ. Принес рассказ в институтское ЛИТО. Руководитель ЛИТО – поэт 
Владимир Алексеев – сказал, что «первый блин» вполне похож на блин. 
Поздравил. Я стал ходить в это ЛИТО. Потом перебрался в ЛИТО при Доме 
детской книги. Постепенно сочинение рассказов стало ежедневным делом. 
Никакого сценария до сих пор не написал. 

Семинарами в упомянутом Объединении детских писателей руководил 
Борис Никольский. Тогда он еще – не главный редактор журнала «Нева». 
Простой детский писатель. А для идеологического контроля за работой 
объединения и самого руководителя, то есть Бориса Никольского, был 
приставлен другой писатель – Михаил Жестев, писатель вовсе не «детский», а 
«деревенский». Тогда были такие писатели: «детские», «исторические», 
«производственные», «сатирические», «военные», «морские», а также «военно-
морские», «географические», «зоологические»... были и «деревенские» – 
называли их еще «деревенщики», были и вовсе «фантастические», то есть 
фантасты, а также – «революционные», писавшие исключительно о 
«пламенных революционерах». Впрочем, о «пламенных» пытались писать 
многие... даже «зоологические». 

Значит, такая вот экспозиция: «детский» писатель Никольский вел 
семинар, а рядом сидел приставленный к нему комиссар – писатель Жестев. 

Осень 69-го года. Редактор Детгиза – милейшая Мария Владимировна 
Нарышкина, в обязанности которой входили также хлопоты по организации 
наших семинаров – предложила мне занять ближайший вечер рассказами о 
моих путешествиях. Текстов для обсуждения к тому семинару никто как будто 
не представил, да и Бориса Николаевича в городе не было. Я согласился. Я 
только что вернулся из путешествия по «автостопу» от Ленинграда до Душанбе 
(на попутных машинах, по маршруту, к сведению любознательных «Ленинград–
Москва–Сызрань–Саратов–Волгоград–Астрахань–Гурьев–Каракалпакия–
Ургенчский хребет–Хива–пустыня Кызылкум–Бухара–Самарканд–перевал 
через Зеравшанский хребет–Душанбе»). Программа составилась такая: мои 
впечатления, показ слайдов и... еще несколько лет назад я начал писать цикл 
рассказов «В колесе автостопа», а вот – только что написанный рассказик, его-
то и прочту в финале. Все ладушки! 

Все получилось, как задумал. Собратья по перу и пишущей машинке – 
«братья и сестры» – слушали, смотрели, слушали. По всему чувствовалось: им 
интересно. И рассказ, который прочел, произвел впечатление, на которое я 
рассчитывал... 

Настало время слушательскому отклику. 
И тут первым высказался писатель Михаил Жестев... 
Следует пояснить вот что. 
Руководитель литературного семинара всегда высказывался последним. 

Перед тем как обнаружить свое мнение, он подытоживал и оценивал все нами 
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говоренное, – то есть грамота критического разбора была составной частью 
литературной учебы. 

Ну, а Михаил Жестев высказался первым. Вероятно, он решил, что в этот 
вечер вся «литературная учеба» будет заключена в его речи. Или опасался, что 
все прочие наболтают все не так, не с тем, каким надо, идейным стержнем, и 
ему, Жестеву, придется оппонировать не только мне, но и всем прочим, то есть 
получится он тогда в «меньшинстве», а допустить такое большевику никак 
нельзя. 

Еще когда он только заявил о намерении говорить, я посмотрел, и мне 
стало за этого человека страшно: лицо зеленое, глаза закатились, его трясло, – 
точь-в-точь как перед приступом падучей. Испугался я зря, потому что очень 
скоро глаза наполнились гневом, а сине-зелено-фиолетовое в лице сменилось 
багровым, и Михаил Жестев уже обрел вид почтенного клирика, приглашенного 
на крестины, а попавшего на свальный грех с участием собственной 
племянницы и двух внучек. 

– Та-ак, та-ак... – приговарил, явно перемалывая в себе междометия и 
вытирая о штаны ладони. – Та-ак... Давайте теперь поговорим... обсудим, что 
рассказал нам молодой писатель, о чем поведал, что прочитал... 

Всем нам «советским» – «сов-чело-на-веки-вече» – было яснее ясного, 
что все такое «давайте-поговорим-обсудим» – устная повестка на процедуру 
идеологической проработки. 

Что же не понравилось партийному писателю Жестеву, что его так 
потрясло? Ему не понравилось, что молодой писатель, который проехал по 
солнечным республикам Средней Азии – бывшим темным царским окраинам, 
рассказал не о стройках коммунизма, а о дворцах и мавзолеях, об их 
архитектуре, о криминальных нравах местной милиции, о состоянии дорог, о 
надвигавшейся экологической катастрофе в этих землях... И что это за байки 
про бесчисленные медресе и бывших в них первоклассных системах обучения! 
Хотя даже школьнику известно, что царские колонии были сплошь 
неграмотными. А где рассказы о сказочных преобразованиях, о счастливой 
жизни республик?.. 

Но особенно не понравился Михаилу Жестеву мой прочитанный рассказ. 
Рассказ, надо сказать, идеологически весьма безобидный. Но он имел некую 
особенность: полуфантастического персонажа, олицетворявшего идею 
вседозволенности – этакое персонифицированное ЗЛО. А сам персонаж имел 
также свою персональную особенность: действуя во вполне партикулярной 
среде, он был абсолютно голым человеком с хорошим сдобным телом. И еще 
была в рассказе такая странность: такую странность персонажа – его наготу – 
никто особенно не замечал. Только и всего. И несмотря на то, что никакой 
симпатии «персонаж» не вызывал, идеологическому комиссару писателю 
Жестеву сочинение показалось идеологической диверсией. 

Короче говоря, Жестев метал молнии и громыхал весьма долго. Когда, 
наконец, исчерпал боевой арсенал, то к обсуждению всего говоренного 
приглашать не стал и закрыл вечер. Тем самым утверждая, что «речение» 
следует понимать в жанре «закрытого письма ЦеКа», то есть с грифом «не для 
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обсуждения», то есть как руководство к пониманию. 
...Жестев закрыл вечер, встал, подошел к сидящей – ни жива ни мертва – 

Марии Владимировне, наклонился, что-то сказал и, не глядя ни на кого, исчез. 
То есть повел себя, как и следовало партийцу нерядовому, скромно: сказал свое, 
произвел впечатление и, не дожидаясь аплодисментов, ушел, – «куда, куда вы 
удалились?!» – не оглядываясь. 
Мария Владимировна была в панике. Она была бледна. Дрожали руки. 

– Вы знаете, Игорь, что мне сказал Жестев! Он приказал отобрать у вас 
рукопись и завтра передать ему. 

Естественно, я не мог с этим согласиться: Жестев не имел права такое 
требовать; во-вторых, я всегда имел в себе обязанность не потрафлять 
большевистским гнусностям и коммуняцким глупостям; в-третьих, рассказ 
еще – в черновике, с нормальными для черновика помарками и прочими 
неопрятностями, и его неприлично кому-либо показывать. 

– Игорь! – взмолилась Мария Владимировна. – Я все это понимаю. Я с 
вами согласна. Но если я завтра не передам ваш рассказ Жестеву, меня выгонят 
с работы, выгонят с «волчьим билетом». Хотите, я перед вами на колени встану! 

Я сдался. 
Я отдал ей рассказ. 
Рукопись кочевала по писательскому секретариату: от секретаря к 

секретарю, от активного комписателя к другому «активному». Наконец, рассказ 
обсуждался на писательском партбюро. Более значимых дел у этого партбюро, 
верно, не было! Грифом «идеологическая диверсия» рассказ не наградили. 
Помню, я даже был разочарован. А Борис Никольский, который только-только 
стал редактором только-только рожденного журнала «Аврора», сказал: 
«Попробую напечатать». Был ли это жест в пику Жестеву? Мне интереснее 
думать, что рассказ ему понравился. Однако напечатать его было не так уж 
просто: за сочиненьицем тянулся скандальный шлейф, на Бориса Николаевича 
могли обрушиться неприятности. Жестев славился как злой интриган и мог 
сотворить пакость. И тут Никольский играет ва-банк, отдает рассказ на отзыв 
Вере Кетлинской. Вера Казимировна не только была партийной писательницей, 
как и Жестев, но ее жизне-деятельность одобрил в свое время сам Сталин, а это 
было знаком идеологического качества даже в постсталинские времена. 
Говорят, за всю писательскую жизнь она ни о каком современном ей писателе 
доброго слова не сказала. Вранье. Обо мне она сказало доброе слово. Отзыв 
был лаконичным: «Прочла, и прочла с интересом. Беспокоило лишь одно: 
позиция Голого выглядит слишком сильной. Если автору удастся Голого 
победить, я – за публикацию!» 

– Исправьте, как советует Кетлинская, – сказал Борис Николаевич, 
передавая мне рукопись, – и рассказ напечатаем. 

Я не смог это сделать. Хотя по литературной неопытности – пытался. 
Очень хотелось увидеть рассказ напечатанным. Ничего не получилось – у меня 
не получилось. «Голый» – персонифицированная идея. А никакую идею 
победить невозможно. С идеями нельзя бороться. Идее можно лишь 
противопоставить и тоже – идею. Кетлинская этого не знала. Вернее, знала 
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обратное. Как партийный писатель, она знала, что бороться с идеями не только 
можно, но и должно. Я тогда – увы! – считал так же, как Кетлинская, как Иосиф 
Сталин, как Владимир Ленин и как Борис Никольский. Я попытался победить 
идеологию моего «Голого», то есть идеологически низвергнуть, развенчать его. 
И лишь после бесплодных попыток понял невозможность, принципиальную 
неосуществимость затеи. 

Рассказ остался ненапечатанным. Можно сказать, большевики победили 
мой рассказ. Им вообще свойственно побеждать в делах деструктивных: не 
напечатать, не разрешить, закрыть, распустить, взорвать, расстрелять... 
 
 

2 
 

Сколько себя помню, во мне всегда скучал, если сказать по-французски – 
пионер, а по-нашему – первопроходец. «Скучал» – потому что по всей Земле 
уже проехали, да протопали, а ко времени физической моей зрелости 
«приехали» даже на Эверест. Поэтому пионерский темперамент искал выход в 
путешествиях (по хоженым, конечно же, тропам) и во всяческих 
самоиспытаниях. Так, например, тренируясь в сочинительстве, я истязал себя 
многими литературными жанрами, публицистикой, писал для газет, был 
автором телевизионных передач – все казалось интересно. Такой пионерский 
зуд подвел меня однажды к мысли сунуться в область литературной критики, – 
местность пересеченную, требующую от проходцев специальных знаний, 
которых я не имел. И хотя охота пуще здравого смысла, мне все же хватило 
смысла на то, чтобы придумать некую, по своим возможностям, критическую 
форму, в которой нормальным человеческим языком мог бы поведать о своем 
отношении к какому-нибудь сочинению. 

Оставалось сочинение подыскать. 
В те годы единственным периодическим изданием, в котором удалось 

печататься, был детский альманах «Дружба». Этот альманах и был создан, 
чтобы полиграфически воспроизводить произведения начинающих детских 
авторов, потому что литератор, как известно, воспитывается на публикациях: 
ляпы, не замеченные ни в рукописи, ни в гранках, получались для тебя 
очевидными, когда выходила книга или журнал. Создание «издательской 
лаборатории» было толковой затеей, и для многих, ныне известных питерских 
литераторов альманах оказался «колыбелью»: первое свое «напечатанное» они 
увидели в нем. Вот и Федору Чирскому однажды захотелось увидеть «себя» 
напечатанным... 

К творчеству Чирскова очень точно подходило понятие «ленинградская 
проза», отражавшее эстетику акварельного, изысканного, пронизанного 
настроенческими нюансами рисунка, в противоположность прозе 
«московской» – яркой, парадоксальной, насыщенной (а подчас 
перенасыщенной) метафорами, гиперболами, эпитетами, сравнениями, 
оксюморонами, метонимиями, литотами и прочим таким... бренчащим. Федор 
Чирсков написал детскую повесть с соответствующим шутейному детективу 
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названием: «Петя Ищейкин среди манускриптов». Повесть понравилась 
составителю альманаха и была принята к публикации. Она-то и приглянулась 
мне как объект критических потуг. Дело в том, что произведение Федора, при 
внешней лубочной простоте, было сложным, а детективная канва его – 
очевидно условной, она двоилась, троилась, становясь как бы вовсе и не 
обязательной, тем самым давая высветиться сценам серьезным, исполненным 
нравственного смысла. Я предложил редакции альманаха идею развернутого 
постскриптума – некий комментарий к повести Чирскова, приглашающий 
читателя поразмыслить о прочитанном, помочь ему разобраться в этой, по 
внешним приметам детской, а по структуре вовсе не детской литературе. 
Предложение мое одобрили, а претворение его очень понравилось. 
Понравилось и редакции, и даже самому Федору Чирскову – автору, всегда 
нервно относившемуся ко всякому, даже благожелательному разбору своих 
произведений. 

На этом кончается пролог к настоящей детективной (или почти 
детективной, или почти приключенческой) истории, в которой преступники 
изначально были известны, а вся интрига заключалась в том, чтобы их 
изобличить и обезвредить. 

Преступниками оказались Федор Чирсков и я. Наши роли распределились 
так: Федор - зачинщик, я - исполнитель наиболее гнусной части преступления. 
На наш след люди добрые вышли случайно. А могло бы наше деяние остаться в 
тени. Но не осталось... Нас с Федором подвел случай, предвидеть который было 
невозможно. 

Но все по порядку. 
Отец Федора, известный советский киносценарист Борис Чирсков, при 

жизни был в хороших, почти дружественных отношениях с одним известным 
ученым из Публичной библиотеки. Этот человек заведовал отделом ценных 
рукописей. Филологически любопытный Федор, используя такой блат, проводил 
в этом «не для всех читателей» отделе много времени, наслаждаясь 
разглядыванием книжных редкостей. Среди манускриптов, к которым ему 
удалось прикоснуться и обозреть, был молитвенник Марии Стюарт. Легенда 
гласит, что этот молитвенник был при шотландской королеве в последнюю ночь 
перед ее казнью, а надписи на его полях, совершенно очевидно принадлежащие 
ей, – стихи, написанные самой Марией Стюарт за несколько часов до смерти. 
Все это всколыхнуло воображение молодого литератора, и молитвенник 
оказался объектом злого умысла, придуманного Федором, шутейного 
персонажа, – некоего филолога Петухова, то есть молитвенник стал взрывным 
предметом детективного сюжета повести. 

Написав повесть, Федор отнес ее на отзыв другу своего покойного отца, 
тому самому заведующему отделом Публичной библиотеки. Зачем? Догадаться 
не сложно: повесть тем самым оказывалась в престижном контексте с такими 
названиями, как «Публичная библиотека», «Отдел ценных рукописей» и 
известным литературным именем. 

Известному литературному имени повесть Федора не понравилась. Но, 
памятуя о добрых отношения с семейством Чирсковых и по своей душевной 
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щедрости, он предложил преподать Федору уроки литературного мастерства. 
Федор же, почитая себя в литературном искусстве более искушенным, от 
предложенных уроков уклонился. На этом их отношениях, вроде бы, мирно и 
закончились. 

Ну а затем, спустя время, эта повесть готовилась к публикации в 
альманахе «Дружба», прошла этап редактирования, отправилась в набор, 
художник принялся за иллюстрирование, и вот тут-то... и вот тут-то все и 
случилось! 

Поскольку молитвенник Марии Стюарт был главным предметом 
детективной интриги, художник-иллюстратор решил глянуть на подлинник, 
дабы какие-нибудь узоры с его переплета привнести в свои рисунки, и с 
прошением от Детгиза он отправился в «Публичку»  и, натурально, оказался в 
кабинете завотдела. И вот тогда-то этот ученый и драматург узнал, что та самая 
повесть того самого Федора Чирскова, которая ему, литературному мэтру, так не 
понравилась, готовится к публикации... И тогда он снял телефонную трубку, 
позвонил главному редактору Детгиза и сказал... Сказал, что повесть Чирскова 
ему известна, что он считает ее в художественном отношении очень слабой, 
кроме того, в повести задеты честь и достоинство нашей дорогой Публичной 
библиотеки в целом и отдела древних рукописей в частности, потому что 
никакие манускрипты не пропадали и пропасть не могут, так что все 
написанное Чирсковым – глупость и ересь, и печатать это недопустимо. 

Главный редактор издательства вызвала к себе редактора альманаха – 
Марию Владимировну Нарышкину – и потребовала разъяснения... 

Ну а мы малость притормозим и подумаем. Поразмышляем. 
Как же так? Ну, случайно узнал, что раскритикованное тобою сочинение 

собираются печатать... Но автор как-никак – сын твоего покойного друга-
приятеля!.. 

Так в чем дело? 
А дело в том, что Федор Чирсков совершил преступление. Одно из самых 

тяжких. Он нарушил иерархический принцип. Принцип, с латинского – 
«основа». Иерархия, с греческого – «священная власть». Основа священной 
власти – в ее универсальности. Начинающий писатель обязан подчиняться 
писателю со штампом «писатель». Федор Чирсков ослушался. Было же сказано: 
«Выкинь повестуху!» – а он потащил публиковать. Каждый кирпичик 
иерархической пирамиды обязан заботиться о ее целостности. Литературный 
«кирпич» просигналил и поступил правильно. Исполнил свой долг. Долг 
«кирпича» из пирамиды. 

На том история могла бы и кончиться – то есть выкинули бы Федькину 
повестуху из альманаха и все. Но повестуха уже дошла до гранок, Федор даже 
аванс получил, да и художник начал работать. Как всякое издательство, Детгиз 
со всем этим вынужден был считаться. Решили уговорить литературную звезду 
не сердиться и в том, что ничего опасного для Публичной библиотеки повесть 
не содержит. Решили отослать ему гранки – мало ли, прочтет заново и мнение 
свое изменит. А чтобы ему легче было разобраться в повести, мои комментарии, 
написанные для неискушенного детского читателя, тоже ему послали. Конечно 
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же, с сопроводительным письмом, дескать, милости просим, ознакомьтесь с 
материалом еще раз! Потому что отношение издательства к этой повести 
отлично от Вашего, и очень надеемся, что, прочтя повесть второй раз, Вы с 
нами согласитесь. 

И, как помню, какое-то успокоение наступило в редакционной кущице, 
вероятно, уж очень казалось очевидным, что от сотворенного посыла 
произойдет нечто положительное, например, письмо-ответ, дескать: «А, ладно, 
уговорили!» или «убедили», или «кажись, был не прав!», или, если даже ни 
ответа, ни привета, – тоже дело: заткнулся и ладушки! – Так что была такая вот 
почти уверенность в хорошем исходе, и работа над выпуском альманаха 
продолжалась. 

И тут пришло письмо. 
Письмо многостраничное. Уже в адрес не главного редактора, а директора 

издательства. Интересен жанр письма. Содержало ли оно критический анализ? 
Безусловно. Всякое обвинение включает осмысление материала и от 
критической статьи отличается обвинительной направленностью. И 
направленность такая в письме была очевидна. И вот что еще интересно. 
Анализу была подвергнута не только повестуха Федора, но и мои комментарии. 
Более того, самую вонючую идеологическую гниль автор обнаружил именно в 
моем тексте. Но что самое удивительное – автор высказал предположение, что 
комментарии написал сам Федор Чирсков, укрывшись моим псевдонимом. Тем 
самым ответственность за идеологическую диверсию откатилась сразу на двух 
людей: на меня – фактического автора текста, и на Федора Чирскова – 
предполагаемого автора. Весь бред и нелепицы письма передавать нет смысла. 

Директором ленинградского Детгиза был тогда человек по фамилии 
Морозов. В прошлом – моряк, за годы работы в должности советского издателя 
стал алкоголиком – это было профессиональное заболевание. Устоять перед 
халявной выпивкой трудно. Спиной к спине к Детгизу примыкал Дом писателей. 
Напоить и накормить в ресторане издательского директора писатели почитали 
за деловую удачу. Такой жизнью директор Морозов был вполне доволен. Из-за 
неведомого Федора Чирскова портить отношения с членом правления 
писательского Союза, естественно, не желал. Такая нелепая мысль даже в 
голову не могла бы прийти. 

Ответственный редактор альманаха –- Мария Владимировна Нарышкина, 
тихая интеллигентная женщина, стояла перед столом директора издательства, а 
издательский директор Морозов потрясал в воздухе письмом от литературного 
мэтра, громко негодовал и метал в сотрудницу директорские молнии. Конечно, 
в своем возмущении он был прав. Сотрудники должны так строить свою работу, 
чтобы такие письма в издательство не приходили. 

Директорскую бурю Мария Владимировна пережидала стойко – в смысле 
буквальном и переносном, потому как, в лучших наших традициях, сесть ей не 
было предложено. А дождавшись относительного штиля, она и сказала... 
Сказала в том смысле, что мнение, изложенное в письме, – мнение частное, хотя 
и высказанное человеком, к литературе отношение имеющим, и она с этим 
мнением не согласна, а повесть Чирскова, по мнению ее читавших, очень 
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интересная и заслуживает публикации, и, несмотря на это письмо, Мария 
Владимировна Нарышкина не боится ее напечатать... «А вы боитесь?» – 
спросила Мария Владимировна и посмотрела на своего директора... И тут 
произошло. Произошло то, что редко вообще происходило в издательских 
питомниках. Директор ленинградского Детгиза Морозов сказал: «Я тоже не 
боюсь». Можно представить, что в этом, давно морально уже опустившемся 
человеке (всякое такое, под емким названием «литература», давно уже 
пославшему по емкому адресу «едрени фени») проснулся бывший моряк, и 
когда хрупкая женщина сказала, что она «не боится», и спросила: «А вы 
боитесь?» – то проснувшийся моряк также сказал: «Я тоже не боюсь!» 

Мария Владимировна была горда собой. Все это она мне рассказывала с 
ликованием, а я держал в руках злосчастное письмо, и – увы! – не мог разделить 
радость от хэппиэнда, потому что «энд», который разглядел, был по смыслу 
противоположен «хэппи», и я терзался, говорить ли Марии Владимировне то, на 
что мне удалось обратить внимание и что не заметил никто из «издательских». 
Письмо было вторым машинописным экземпляром. 

Звонок из обкома партии не заставил себя долго ждать. После этого 
звонка никто даже не думал «дергаться» с публикацией повести, и конечно же, 
моих комментариев к ней. Тогда это называлось коротко: вопрос закрыт.  

Сейчас это тоже так называется. 
И все-таки в этой истории есть некая странность. 
Почему такую настырность проявил этот человек? Ну, еще первый его 

«ход» – звонок в редакцию – имел какое-то объяснение. Но написать 
развернутое письмо-донос? да еще «задействовать» обком? и против кого? сына 
покойного приятеля? да и весовые категории несопоставимы! Голиаф против 
крошечного Давида! Может быть, тут прямое следование кодексу «если враг не 
сдается, его убивают»? Действительно, для начинающего автора такой 
скандал – почти что литературная смерть, по крайней мере, тяжелая болезнь с 
последующим выходом на инвалидность. Но почему: враг? Не потому ли, что 
«кто поет не с нами, тот поет против нас»? Конечно, можно выстроить версию. 
Можно. Но не хочется. Зло – многолико. Зло имеет оттенки. Но даже 
украшенное психологией и даже упрятанное в нее, зло всегда остается 
одномерным и в этом смысле неинтересным. 
 
 

3 
 

Литературно-просветительская организация «Дом детской книги» и 
ленинградское отделение издательства «Детгиз» жили под одной крышей. 
Кроме общей крыши они имели общий гардероб, буфет, библиотеку... – в 
подвале и на первом этаже. А на втором этаже располагался выставочный зал, в 
витринах которого красовались роскошные книги и замечательнейшие куклы 
литературных персонажей, – подарки со всего света. Днем в зал приводили 
школьников, вечером раз в неделю там собиралось литературное объединение. 
А на третьем этаже жило своей издательской жизнью учреждение, которое в 
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разные годы называлось то «Детгизом», то издательством «Детская 
литература». Когда какой-нибудь член литературного объединения созревал для 
«книги», у него появлялись дела на третьем этаже и он начинал на этот этаж 
ходить. Так и говорили: «Уже ходит на третий этаж» – то есть «делает книгу»; а 
про другого говорили: «Этот-то скоро-о-о на третий этаж начнет ходить», – 
выделяя прогнозом способного автора; а упоминая кого-то, морщились: «Ну, 
этот никогда на третий этаж не поднимется!» – то есть сочинитель 
неперспективный. В прогнозах иногда ошибались. Потому что многое зависело 
от желания. Вот у меня очень долго не было желания ходить на «третий этаж». 
Я сочинял рассказики, рассказики нравились, меня похваливали, раз в неделю 
ходил в ЛИТО, там собирались приятные мне люди; после занятия, купив 
выпивку, отправлялись к одному из нас – к Лиде Потаповой, на Дмитровский 
переулок, сидели, попивали, курили, рассуждали, спорили, хвастались... Я 
ощущал себя литератором. Ничто не подгоняло в этом качестве официально 
оформляться. Вся жизнь была еще впереди – в этой глупости я был почему-то 
уверен. Такая мысль потрафляла моей лености и разгильдяйству. Престижность 
членства в Союзе меня не щекотала. Или почти не щекотала. К малым 
социальным благам для низового уровня «штатных» писателей я не ревновал. 
Или почти не ревновал. Безмятежную мою жизнь прервал новый руководитель 
литературного объединения – замечательный поэт и человек Александр 
Крестинский. Он быстро «вычислил» этих субчиков, которым давно уже делать 
в ЛИТО было нечего – приходили, как в клуб, – и сказал нам: «Марш!» Сказал: 
«Или ступайте на третий этаж, или живите безмятежной гражданской жизнью». 
Я собрал свои рассказы и пришел на третий этаж. 

Мне посоветовали Наталию Страшкову как очень тонкого и опытного 
редактора. Она оказалась приветливой и во многих отношениях славной 
женщиной. Как автор, оказывается, я был ей известен: читала мои рассказики, и 
они ей нравились. При нашем знакомстве она сказала буквально следующее: 
«Пишете вы хорошо. Но хорошо пишут многие: вот Витя Голявкин хорошо 
пишет, Радик Погодин... А у меня есть тематический план и в нем такие темы, 
как «пламенные революционеры» или «трудовая», и на эти темы ни Голявкина, 
ни Погодина я не могу заставить написать. А вас – могу. Вы напишите книгу на 
нужную мне тему – это будет ваша первая книга, а в награду вторая книга будет 
как вам бы хотелось. Сделаем сборник ваших рассказов, например». 

Трансцендентные подсказки мы получаем или от Самого, или от 
неизвестно кого. За неделю до этого разговора от некоего пронырливого 
литератора я услышал фразу: «Нет вульгарных тем, есть вульгарное 
изложение». Фраза запомнилась. Ее смысл я воспринял истинным и 
фальшивым одновременно. Одновременно и параллельно. Параллельно – имея 
в виду параллельные отсеки коры головного мозга. Один отсек, отвечающий за 
мое благополучие, отрецензировал мысль как правдивую, а параллельный отсек 
(или «сусек»), отвечающий за правду, обнаружил в ней гнусную фальшь, 
потому что, к примеру, о наших вождях можно было и тогда писать не 
вульгарно, но уж при полной, конечно, готовности понести за написанное 
полную уголовную ответственность. 
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Я решил попытаться написать не вульгарно какую-нибудь «трудовуху». И 
пока двигался от издательства до дома, «трудовуху» придумал. 

Не прошло много времени, как я принес в издательство заявку. 
Писательская «заявка» – порождение системы. Чтобы долго не стоять в 

очереди на публикацию, писатели вставали в очередь заранее, еще не написав 
книгу. Для этого требовалось написать несколько страничек текста будущей 
книги, а весь замысел изложить доходчиво на одной страничке. Такое 
называлось «Заявкой на книгу». Получалось как встарь, когда только что 
рожденное дворянское дитя записывали солдатом в полк, с тем чтобы ко 
времени возмужания подошел бы он стажем, то есть возрастной очередью, к 
офицерскому званию. Да здравствует живучесть традиции! 

Я придумал «игровую» приключенческую повесть, где игровым 
предметом, а точнее – объектом, была большая всамделишная строительная 
площадка, на которой по недосмотру взрослых играли дети и с ними 
приключались истории. «Придумка» позволяла сделать повесть отчасти и 
познавательной (что само по себе не зазорно), с тем чтобы могла она получить 
гриф «трудовая ориентация» и закрыла бы тематическую брешь редактору 
Страшковой. 

На редакционном совете мою «заявку» приняли. Это означало, что 
издательство включило меня в свой план и теперь будет с нетерпением ждать – 
ночи не спать, – когда я все насочиняю. «Насочинял» я проворно, и года не 
прошло, приволок редактору Страшковой семь авторских листов, то есть 
страниц сто шестьдесят машинописного текста. Но все это оказалось лишь 
увертюрой к спектаклю – спектаклю театра абсурда, который с этого момента и 
начался. 

Для непосвященных наших всегда было очевидно: не печатают – значит, 
пишешь фигово или вредно, а если редактору писанина понравилась, 
публикация – без проблем. 

Моя писанина редактору понравилась. Довольная Наталия Страшкова 
потирала рученьки, говорила: «Теперь будем думать, кому отдать на 
рецензию»... – Спрашивается, зачем? Зачем редактору «при мнении» еще чье-то 
мнение? Абсурд – кажущийся. «Внутренняя» рецензия» – прикрытие и 
редактора, и издательство на случай скандала, на случай, когда вызовут «на 
ковер»: что же, такой-сякой, напечатал?! – А вот смотрите: вот положительный 
отзыв самого Петра Ивановича, а вот положительный отзыв почитаемого Ивана 
Петровича! Конечно, все это – фиговый листок и в случае крупного скандала 
редактора не спасет, но... все же прикрытие. 

Отзыв писателя Аркадия Минчковского был на пяти машинописных 
страницах и открывался фразой: «Я прочитал талантливую повесть Игоря 
Охтина и не боюсь начинать рецензию столь решительным заключением, ибо 
это действительно так». Восторженный тон всей рецензии был под стать началу. 
На дворе был апрель 1976 года. Выход первой книги я считал делом решенным, 
прикидывал, в каком году сможет выйти книга моих рассказов. 
Даже сверхположительная рецензия должна была иметь критический раздел. 
Аркадий Иванович Минчковский не увильнул от правила: в конце рецензии 
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весьма деликатно высказал пожелание, что неплохо бы несколько изменить 
финал. 

– Сделайте, – сказала мне редактор. 
– Но я считаю, что финал хорош, да и Минчковский не очень-то 

категоричен. 
– Игорь! Вы хотите, чтобы у вас вышла книга? У меня большой опыт, я 

знаю все сложности прохождения на редсовете. Надо заранее снять все 
возможные придирки. 

Я забрал рукопись и какое-то время переделывал финал. 
– Очень хорошо! – сказала Страшкова. – Считаю, что вы справились. 

Теперь никаких придирок быть не должно. 
– Когда редсовет? – деловито спросил я. 
– Не торопитесь. Надо получить еще одну рецензию. 
– Зачем?! – вскричал я. 
– Так надо. Доверьтесь мне. У меня большой опыт. Я напечатала первые 

книги, вывела в литературу многих. Там, – и пальцем очертила в воздухе круг за 
своим затылком, – у вас серьезная оппозиция. Ваша заявка прошла с трудом. Я 
вас отстояла. Вы разве не знаете, вас считают формалистом? Надо подкрепить 
рецензию Минчковского еще одним отзывом. 

Это было неожиданностью. Я не подозревал, что я – формалист. Тут же 
вспомнил недавнее удивление Сергея Довлатова на официальный упрек в 
модернизме. 

Вторую рецензию написал один известный питерский филолог. Этот 
филолог был, говорят, неплохим человеком. Он хорошо знал, что литература 
должна воспитывать, должна сеять доброе, вечное... не знал лишь, что 
литература еще должна доставлять удовольствие. 

«Не воспитывает у юных читателей любовь к родному языку и не привьет 
хороший вкус, злоупотребление жаргонными словечками, подобно: 
«перепишись!» – любимое выражение девочек, или «эх ты, мама-папа, - не 
получилось!» Вряд ли педагогичен и такой диалог: 

– Этот Щепочкин – нормальный. Нормальный! Помочь сможет. 
Материалы подбросит. 

– Материалы-то откуда? – спрашивал Кузьма. 
– Ворованные, наверное, – машинально отвечал Федор». 
Замечаний было много. По сути замечаний надо было писать новую 

повесть. Я договорился с редактором, какие замечания учту, а на какие наплюю. 
Наталия Страшкова была славной теткой. У нее была, правда, всегда проблема с 
формулированием мысли. Приходилось помогать. Предлагал на выбор 
несколько вариантов того, чего бы она хотела сказать. Она выбирала. Она 
говорили: «Вот-вот! Второе, что вы сказали, – это и есть то, что я имею в виду». 
К такой ее особенности все авторы приспосабливались. Я тоже приспособился. 
Я взял на работе отпуск за свой счет и засел за переделку повести. Результат 
моего идиотского труда (календарный месяц!) редактор одобрила. Сказала: 
«Отдам читать главному редактору». 

Всякая издательская процедура вершилась по времени от месяца-двух до 
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года-двух. Даже также простенькое: «Отдам читать», – то есть перенести 
рукопись из кабинета в кабинет, заняло (как сейчас помню!) тридцать четыре 
дня. А уж что говорить про то, сколь долго у главреда руки будут не доходить до 
твоего сочинения. В моем случае они «не доходили» полгода. Через полгода 
Наталия Леонидовна Страшкова услышала от шефини: «Я сомневаюсь, – 
сказала главред. – Одна рецензия – положительная, другая – отрицательная. 
Надо обсудить на редсовете». 

Редсовет собрался через три месяца. 
– Я сомневаюсь, – сказала на редсовете главный редактор. – Одна 

рецензия – положительная, другая – отрицательная. Надо получить еще одну 
рецензию. 

– Я уверена, что она так и не прочла вашу повесть. Вот и хочет, чтобы 
прочел кто-нибудь. 

Рецензию, которую написал прекрасный писатель Радий Погодин, я 
перечел несколько раз и ни фига не понял. Понял только, что она принесла мне 
знак «минус», но чем же он недоволен? «Я этого тоже не поняла, – призналась 
редактор. – Читала, читала – не поняла. Идите к Радику. Пускай он на словах 
скажет. Найдите с ним взаимопонимание. Сделайте, как он хочет. Другого 
выхода у вас нет». 

Моим появлением Радий Петрович был смущен. Он искренне удивлялся. 
Он утверждал, что намерения меня «задробить» не имел, повесть ему 
понравилась, и он не понимает, почему его рецензию сочли отрицательной. 
Когда разговор уперся в суть, Радий Петрович пожелал: вот «этот» эпизодик» и 
«этот» эпизодик поменять местами, «эту» реплику вычеркнуть, а «эту» реплику 
смягчить. На следующий день я ему принес «как-он-хотел». «О! – сказал он. – 
Теперь порядок!» – и написал записку в Детгиз, что, дескать, «теперь порядок». 

Случай с Погодиным отражает бытовавшую (а несколько видоизмененно 
бытующую и по сей день) этику писательских отношений, основанную вовсе не 
на моральных императивах, а на уподоблении общественной пирамиде. 
Именитый, к примеру, писатель, всегда был начальником писателю менее 
именитому, а член писательского Союза считал себя вправе командовать 
литератором «нештатным», издавать «приказы» по его рукописи. Сергей 
Михалков наложил в свое время всесоюзное вето на все публикации 
произведений Олега Григорьева: творчество Олега ему, видите ли, не 
нравилось, он его не понимал и не воспринимал. И хотя этот отвратительный 
поступок сыграл роковую роль в творческой судьбе поэта и даже в его жизни, 
он вполне соотносился с другими поступками Дяди-Степы-царедворца. А вот 
Радий Погодин... И жизненный путь его был весьма тернист (каменист, 
ухабист), и утверждение себя литератором (как говорили: попадание в 
«обойму») было непростым, а поди ж ты!.. Как же все меняется, когда ты - уже 
в «обойме»! Ты принимаешь правила «обоймы» как истинно верные, а ее 
нравы – моральными. И такое перерождение – увы, правило, и... простите, 
Радий Петрович, покорно! Вы оказались лишь к слову. 
 
 



Игорь Смирнов-Охтин "Былое бездумье"                                                                                            52 

В пересказываемой мною пьесе затем последовал антракт в связи со 
сменой правительства в ленинградском Детгизе: пришел новый директор, 
новый главред. Парочка получилась интересной. Новый директор был братом 
кремлевского бонзы по делам печати Стукалина, а на должность главреда был 
назначен Михаил Рощин, известный в городе антисемит, скандально 
прославившийся в 1968 году как соавтор доноса в обком об одной якобы 
сионистской акции – это про «Вечер молодых поэтов» в Доме писателей, с 
участием вернувшегося из ссылки Иосифа Бродского. Затем Михаил Рощин с 
благословения (а того точнее – по заданию) обкома и КГБ организовал 
«патриотический» клуб «Родина» (кузницу кадров для будущей «Памяти»), 
затем его как «верного» и «правильного» обком поставил на должность 
главного редактора детского издательства, сделал это явно с прицелом: кое в 
чем воспитывать надо с детства. А то обстоятельство, что товарищ Рощин 
никогда ничего не редактировал – вовсе не обстоятельство, и даже не малое 
преткновение, потому что главреду это и не нужно, его дело – политика. 

Ну а перед «детскими-писателями-евреями» замаячила угроза, что при 
Рощине в Ленинграде им не печататься. Решили спросить напрямую. Спросили. 
Михаил Рощин ответил без утайки: «Буду печатать». Он сказал, что одно дело – 
умонастроение, а другое дело – работа. И не соврал. Этому господину бытовой 
антисемитизм был не свойственен. Хотя он был убежден, что Россия – для 
русских, а все евреи должны уехать, но на «не уехавших» слюной не брызгал и 
даже ходил к ним в гости. Некоторые интеллектуальные евреи любили с 
Михаилом Рощиным интеллектуально общаться, сопрягаясь с ним в диалоге. 
 
 

Я уже говорил: со сменой редакционного правительства для меня начался 
антракт. Более года моя повесть пролежала в шкафу у главреда. Наталия 
Леонидовна подпитывала меня надеждой, что Рощин вот-вот прочтет. Наконец, 
я понял: нужен заступник. Заступился Радий Погодин. Несколько дней спустя я 
узнал, что Михаил Рощин подписал проект договора. Славная редактор 
Страшкова потирала рученьки, говорила, что подпись директора – дело 
формальное. Еще через несколько дней директор Стукалин уволил Михаила 
Рощина. Еще через месяц я узнал, что Стукалин отказался подписывать 
договор. Причину не назвал. 

– А кто у тебя друзья? – спрашивал Радий Петрович Погодин. – Есть 
такие, кто уехал на запад или в диссидентах ходят? 

Такие друзья у меня были. 
– Вот тебе и ответ! – говорил Радий Петрович. – Они, – и направил 

указательный палец как будто в неопределенную сторону, но как потом, 
мысленно совместив геометрию мизансцены с геометрией города, я понял, что 
указательный палец Радий Петрович направил весьма точно в сторону «здания 
на Литейном», – они за этим следят. 
 
 

Я отправился к Стукалину на прием. 
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После воцарения младшего брата Стукалина на детгизовском троне очень 
скоро от питерских литераторов он получил кличку «крысик». Первое мое 
зрительное впечатление от его мордочки подтвердило точность прозвища. 

Я спросил Стукалина: в чем дело, почему не подписывает договор? 
Небольшого роста изящный человечек с узеньким личиком, с маленькими 

цепкими глазками завел жалобную песню о том, в каком сложном положении 
оказалось издательство по вине уволенного главного редактора, который, не 
соотносясь с возможностями, назаключал кучу договоров, и для выполнения 
всех обязательств потребуется несколько лет, и что никаких новых договоров 
он, Стукалин, сейчас подписывать не может... 

– Считайте, что вы попали под колесо истории! – сказал младший брат 
старшего брата Стукалина и осклабился, обрадовавшись подвернувшейся 
формуле. 

– Хорошо, я встану в очередь, – сказал я. 
Стукалину это не понравилось. Он сморщился. Если тебя загоняют в угол, 

скажи нечто такое, чтобы у супротивника отвалилась челюсть. И Стукалин 
сказал... 

Он сказал, что первая рецензия написана аж три года назад, прошло много 
времени, рецензии устарели, надо рецензировать повесть заново. 

От такой наглой бессмыслицы у меня и впрямь отвалилась челюсть. В 
глазенках этого человека я прочел, что никакие доводы ему не интересны. 
Оставалось выяснить то, что было интересно мне... 

Я сказал, что из хорошо информированных источников мне стало 
известно, что тормоз с книгой – из-за моих знакомств, по мнению «инстанций», 
предосудительных. 

Стукалин оживился: «Нет! Нет! Что вы?! Ничего такого не знаю...» 
Я ушел. 
Через некоторое время на мою повесть появились еще две рецензии: 

категорически положительная писателя Вольта Суслова и категорически 
отрицательная писателя Василия Лебедева. 

– Получается, –- говорила Наталия Страшкова, – две рецензии – 
положительные, три – отрицательные. 

– Но как же можно мнение Погодина считать отрицательным, он борется 
за выход моей книги?! 

– Игорь, – сказала славная тетка Наташа, – какое это имеет значение, если 
я получила указание дать отрицательное редакционное заключение на вашу 
повесть? Вот я и написала. Вот вам ваша рукопись вместе с моим заключением. 
Распишитесь, пожалуйста, в получении. 

– Я все выяснил, – сказал мне Радий Погодин. – Ты – в «черном списке». 
«Черный список» – в секретном отделе. К нему имеет доступ только директор 
издательства или журнала. Редакторы его не знают. Они искренне работают с 
автором: редактируют, рецензируют... А потом директор не подписывает с 
автором договор. Зато многие годы автор «при деле», при надежде: ведет себя 
скромно, не манифестирует, «не подписывает», не пересылает за бугор. Все 
очень хорошо придумано! 
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Было начало восьмидесятого года. Жаль было потраченных лет, но судьбу 
следовало «пересчитать»... 

В «Теленке...» Александр Исаевич отдал должное Провидению, которое 
перекрыло ему путь в официальную литературу: страшно подумать, каким бы я 
мог стать писателем! 

Не могу столь уверенно такое же сказать о себе, но, когда опущенный 
передо мной шлагбаум стал для меня очевиден, помню, я испытал 
удивительную легкость, приятную эйфорию свободы. 

Начиналось новое литературное существование... 
 

 
 
 
 

Тетрадь  В Т О Р А Я  
 

Ш К О Л А  С У Д Е Й  
 
 
Смерть миновала нашу маленькую семью (мама, папа, я), хотя ее и ждали, и 

даже делали приготовления — хмуро и молчаливо, будто и не ее ждали, и не к 
ее приходу готовились. И она не пришла. Я о ней только слышал, когда умирали 
родственники, знакомые, но то были другие семьи, люди, с которыми я — 
четырехлетка — был связан лишь паутиной понятий: двоюродный брат, 
двоюродная сестра, тетя, папин друг дядя Боря... И их смерть я воспринимал 
как смерть вообще, как нечто нормальное. Потому что знал тогда только две 
смерти: смерть от голода и смерть на войне. Я не знал, что можно умереть от 
воспаления легких или от того, что — состарился, одряхлел... И потому, что 
известных смертей было д в е, смерть от голода, как смерть ненасильственная, 
казалась мне смертью естественной. Нет! "Покойников на санках" не будет. И 
не потому, что специально отказываюсь от описания жути, а уж очень 
непосильно тащить через жизнь такую ПАМЯТЬ. Непосильно даже для меня. 
"Даже для меня" — потому что как бы спокойно, благодаря неведению, я не 
относился к смерти, ее вокруг меня — хотя и круг-то маленький! — было так 
много, что уже потом, когда смерть вошла в мирную норму, помнить, все 
смерти... Помнить смерть, уже по-взрослому осознавая, помнить ее запах, цвет, 
во что заворачивали, помнить недопустимо упрощенные ритуалы — все это 
помнить и жить, и быть нормальным человеком!.. И я забыл. Забыл даже  
значительное, что заставляло дрожать даже меня — эмбриона. Забыл, многое 
размылось в памяти, стало фоном, на котором иногда неожиданно вырисуется 
нечто — живое и яркое, но явно случайное, о чем можно было бы и не 
помнить... Но вот помнится же!.. 

И вот таким, хорошо прорисованным, вижу я двор, третий двор нашего дома 
на Невском проспекте. На Старом Невском — как говорили тогда, да и сейчас 
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говорят: "Невский", "Старый Невский". 
Большую часть ребят и девчонок нашего двора вывезли куда-то далеко, в 

безопасное место, а я и те, кто не попал в "большую часть", играли во дворе в 
разные игры, довольно веселые, только нас, играющих, все меньше 
становилось. И происходило это незаметно, само собой: просто спохватишься, 
что Витька Шаров уже несколько дней нос во дворе не показывает. И мы 
догадывались, что Витька Шаров никогда уже и не появится, и мы это 
принимали как факт, вслух ничего такого не .говорили не обсуждали, может, и 
неприличным тогда считалось говорить о таких вещах — мы только играли в 
разные веселые игры, и пришло время, когда нас, играющих, трое осталось. В 
нашем третьем дворе. Я был тогда клопом и моим МИРОМ был третий двор, и 
мне этого МИРА вполне хватало. Спущусь по лестнице с третьего этажа — и я 
во дворе! 

И не целиком этот двор в памяти — частностями: кривая звезда (мелом — на 
дверной филенке моей лестницы), разноцветная фанера в окнах, слой льда 
такой толстый, что, казалось, никогда не увидать дворовых булыжников, а в 
углу двора, на решетке над канализационным колодцем, — замерзшая куча 
экскрементов. Она, эта распластанная лепешка, в зеленых, желтых и 
коричневых тонах, не вызывала тогда ничего к себе брезгливого, и лишь время 
от времени зрачки останавливались на этой куче и застревали на ней. Куча была 
пестрой, вернее, ничего более пестрого во дворе не было, и что, верно, я 
голодал еще одним видом голода — цветом. И эта пестрая, покрытая глянцем 
лепешка, два-три метра в диаметре, к существованию которой я относился 
спокойно, — самое тягостное воспоминание, которое я приволок в сегодняшний 
день. И когда безобразная лепешка "всплывает" — гримасой пытаюсь отогнать 
как нечто такое, чего не должно быть, что недопустимо для хранения в памяти. 

Ну, а самое, что было интересного во дворе — это дрова! 
Теперь, чтоб "во дворе — трава, а на траве — дрова", — теперь таких дворов 

нет. И хоть в этом можете нам позавидовать: у нас была отличная игрушка — 
дрова во дворе! 

Параллелепипеды (на "попа" и влежку), кубики, кубические метрики дров в 
штабелях и кое-как, но обязательно железом обитые, проволокой обтянутые. 
Дрова были в бревнах: пиленых и колотых — не было, пиленые и колотые 
тащили домой, пиленые и колотые хранились дома. Во дворе, на исшарканном 
смерзшемся снегу, громоздились замки, крепости, которые нужно было 
защищать или брать штурмом, катили крейсера, самолеты пикировали, метко 
швыряли бомбы, иногда их сбивали, и тогда надо было прыгать с парашютом, и 
мы — прыгали, и попадали в окружение, и расстреливали "окружение", и 
выходили невредимыми, и садились в танк, и катили, переваливаясь, через 
фашистские окопы, укатывали глубоко в тыл врага и там разворачивали боевые 
действия, разворачивали успешно и возвращались к своим, и говорили: "Служу 
Советскому Союзу!" — и снова вступали в бой... или катались с горы на санках. 
И пришло время когда нас, играющих, уже трое осталось. 

Я не могу сказать точно, когда я с ними познакомился. Просто, оглядываясь 
назад, вижу: был человек, которого звали Константиныч, и выходил 
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Константиныч во двор в хорошем для того времени пальто, и пальто ему было в 
самый раз. И был он хотя и худенький, но не дистрофик. Как сейчас, вспоминаю 
— ничего дистрофичного, просто худощавый малыш. И это — отсутствие 
признаков голодухи, общий здорово-сытый вид — здорово нас нервировало. 
Внешне такая нервозность не проявлялась, в основном раскачивала подкорку, а 
если и вырывалась, то изредка, мгновенным каким-то всплеском. 

Особенно часто не сдерживал себя Вовастый-пухляк: то взглядом, то словом, 
то жестом... Вовастый-пухляк к Константинычу относился хуже, чем ко мне, 
намного хуже. А ко мне хорошо относился, очень даже хорошо. Я, кажется, 
помню, что нас подружило с Вовастым: подружили нас санки. Мои санки. 

Тогда нас во дворе было больше чем трое. Пять человек было, и одна снежная 
гора, и одни санки — мои санки. 

Не помню, откуда снежная гора взялась. Вроде никто не строил. Может, 
какую кучу мусора завалило снегом и образовалась гора — соседним дворам на 
зависть. 

Спустился я с третьего этажа со своими санками, и Вовастый-пухляк во двор 
вышел. И начал я с горы кататься. А Вовастый на горке стоит, взобраться 
помогает, пока сажусь — санки подержит, потом столкнет, и я покачусь и долго-
долго еду, почти до самой кучи... ну, этой лепешки, о которой говорил. Так 
несколько раз. И тут Вовастый заглянул мне в глаза и говорит: 

— Можно — я? 
Сел. Прокатился. Меня усадил. Я пару раз съехал. Потом опять Вовастый. 
И так пошло: два раза я — один раз Вовастый-пухляк. Кто-то еще из ребят во 

двор вышел. Вовастый придвинул свое лицо к моему, заглянул в глаза (умел он 
как-то в глаза заглядывать, как-то снизу, так что взгляд его сквозь твои зрачки 
проходил и застревал в мозгу) и сказал: 

— Давай будем дружить. 
— Давай! — сказал я. Вообще-то я со всеми ребятами дружил, но без 

специальной договоренности. А с Пухляком, значит, будет особенная дружба, 
раз он так заострил. Я не ошибся, "дружба" сразу начала входить в права. 
"Дружба" придвинула ко мне лицо, заглянула в глаза и сказала: "Мы будем 
только вдвоем — на санках. Больше никому не дадим!" 

 
 
* * * 
 
С виду Вовастый был такой... ни дать ни взять — беспризорный эпохи 

гражданской войны. Хотя и не в лохмотьях: пальто-балахон, демисезонное, 
серо-коричнево-рыжее до самых пяток, из которого чтоб вырасти — расти и 
расти! шапка-ушанка — солдатская, что ли? — два войлочных валика из-под 
пальто... Был заметный контраст между бегающими голодными глазами на 
толстощеком лице и спокойными движениями, общей какой-то 
положительностью — свидетельство сильной воли, твердого характера, 
душевного спокойствия — качеств, необходимых для суровой беспризорной 
жизни. 
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* * * 
 
В дровах была яма. Не до земли, дно ямы — тоже дрова. 
В яме: я, Вовастый-пухляк и Константиныч. 
Над нами кровельное железо, ржавый лист, полтора на полтора метра (по 

размеру ямы) — крыша. 
От сознания, что над тобой крыша, а со всех сторон толстые деревянные 

стены, — уютно. Кажется, даже тепло. Хотя холодно! Кажется, что теплее, чем 
в наших квартирах, а в квартирах хотя и не очень тепло, но все-таки теплее, чем 
в дровяной яме. А кажется так потому, что в яме нет войны, нет ничего, что 
напоминает войну: игра в крестики-нолики на оконных стеклах (с абсолютной 
победой крестиков), флакончики с керосином (маленький свет и большая 
копоть; "Игорь, смотри, опрокинешь, — пожар будет"), буржуйки — когда 
топятся, и дверца приоткрыта, и ты — рядом, и смотришь на огонь, и 
наполняешься теплом... Дюпоны, Морганы и прочие буржуи — вовек такого 
счастья им не испытать!.. — и кухня ("Игорек, сходи на кухню за молотком. 
Шапку только надень") — в нашей яме ничего этого нет. Для нас троих это и не 
яма вовсе, а пещера разбойников, дзот, приемная короля, охотничий домик и... 
вообще другая планета. 

Сидим. Стены деревянной пещеры к нашим спинам прижаты. И какая-то 
щепка мне спину дырявит, но двигаться не хочется — пусть дырявит — первая 
заявка моей лени. Ноги наши неестественно спутались — где чья нога? И 
весело нам от того, что ноги — так, от того, что прошла женщина в ватнике и с 
муфтой, большой, меховой, прошла, не подозревая, что мы здесь, совсем рядом, 
— и нам весело от того, что мы-то знаем, что мы здесь, а она не знает. И еще не 
можем никак отдышаться — только что кончился бой, отстрелялись удачно, 
эскадрилью "немцев" скинули, а тут во дворе Вовастый-пухляк возник, 
поежился, проследил, как падает горящий "фашист", и полез в пещеру. Мы дали 
отбой и полезли за ним. 

И вот — сидим, и уже отдышались, и надо что-то делать, но делать ничего не 
хочется, играть даже не хочется. И я спрашиваю просто так: "А во что мы 
теперь играть будем?" 

— Чего — играть?! Давай посидим, — сказал Пухляк. 
— Правильно, — сказал Константиныч, — давайте еще посидим. 
И мы еще посидели минуту, в мире и тишине. 
А потом мир и тишина — кончились: Пухляк сказал Константинычу: 
— Ты бы сходил домой, вынес чего пожевать... Лепешек, может, каких?! 
Мир — кончился! В деревянную яму пришла война. Та война, что не на поле 

боя, а та, что в перерывах между артобстрелами заливает улицы, дворы, глушит 
краски, холодным сумраком втекает в квартиры, и обволакивает все живое, и из 
всего живого высасывает все "живое". 

Этот год войны мне так и запомнился: звуковой образ — молчание 
Константиныча, когда ему предложили вынести что-нибудь пожевать из дома. 

Константиныч ничего не сказал, но он как-то насторожился — напрягся, что 
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ли... И произошло: в яме уже не трое ребят, а сидел один, и сидело двое, и 
обозначилась линия обороны, и... ТИШИНА! Оглушительная. 

— А что, — Пухляку нужна моя поддержка, — неплохо бы чего пожевать? 
— Да, — сказал я, и "да" было правдой. 
— У него дома есть чего пожевать. Я знаю, — сказал Пухляк. А я не знал, но 

казалось правдоподобным, что у Константиныча дома "пожевать" кое-что 
имеется, гораздо больше, чем, скажем, дома у меня или у Вовастого. Так 
казалось. Константиныч никогда о еде не говорил, всегда выглядел сытым. 

— А чего он не хочет вынести? — и сказал это Пухляк негромко, почти 
шепотом, как все, что он говорил. 

И вот — все. И только общая неприязнь к Константинычу, и только одна моя 
фраза: 

— А чего ты?.. Вынеси чего-нибудь... — и молчок. Я — молчок, Вовастый — 
молчок, Константиныч — молчок. Общий молчок. 

Загрустил Вовастый. Вслед за ним я загрустил. Да и Константиныч не 
веселился. И эта коллективная грусть как-то вновь нас объединила. 

Мы сидели. Потом Вовастый поднялся, прогремел железом и вылез из ямы. 
 
 
* * * 
 
В те годы хлеб, или то вещество, что этим словом обозначалось, ленинградец 

мог получить только в одной, совершенно конкретной точке на земле. Это была 
лавка, к которой "прикреплялись" хлебные карточки человека. Лавки хранили 
название "булочной" — это историческая справка. 

Наша булочная, к которой мы были "прикреплены", и сейчас — булочная. И 
даже столик — мраморная доска на резных ножках из красного дерева, на 
котором можно разложить покупки, оставался до недавнего времени, так же как 
и вертящиеся стеллажи для хлебов, батонов. 

А помню: свет двух керосиновых ламп, двух продавщиц — передники поверх 
ватников — и шепот молчаливой очереди, помню, как портновские ножницы 
стригут ма-аленькие квадратики зеленых бумажек, а свет керосиновых ламп 
освещает лица продавщиц снизу, и лица похожи на маски, и на детское сознание 
колышущиеся тени ложатся картиной таинственной, сказочной. И во всем этом 
было что-то — от тайной вечери, а Христом был жестокий порядок 
стодвадцатипятиграммовой раскладки... 

После отмены карточек я не ходил в эту булочную, ходил в другую, хотя она 
и дальше. И только сейчас, когда начал писать об этом, понял, почему так делал. 
Только сейчас... А что же мне еще предстоит заново увидеть и пережить, войдя 
в тогдашнего  себя,  а затем осмыслить — присущим мне уже сегодня 
смыслом?! 

Тогда я в булочную ходил с мамой, вернее, мама ходила со мной, брала меня 
как телохранителя — понимай: как хранителя карточек, хлебохранителя. Я 
должен был смотреть, чтобы не подкрался ПАРЕНЬ, не схватил, не вырвал, не 
убежал. У мамы много забот, мыслей, мама могла зазеваться, а у меня — 
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мыслей мало, и я должен был следить. Хотя наша семья голодала, но, приходя в 
булочную, я не "глотал слюнки". Потому что голодуха — это не само желание 
есть, а состояние: слабость, зябкость... А "желание" — это  думанье,          
видение,  время еды. Хлеб в нашей семье становился едой лишь тогда, когда 
пайка уже была поделена между нами троими. Тогда и появлялось  
ж е л а н и е ,  но и тогда его — желание— мы попригашивали ритуалом: 
неспешностью, сосредоточением над очередной к р о х о й , отделяемой двумя 
пальцами от кусманчика, и уже во рту — разминанием этой крохи в кашицу и 
проглатыванием капли этой кашицы — и все это синхронно с двумя другими 
едоками... при свете спиртовки. Потом, во взрослой моей жизни, знающие люди 
сказали, что  такое — нас и спасло... 

 
* * * 
 
В тот день мы пришли в булочную засветло. И только мы пришли, и мама 

встала в очередь, я повертел головой туда-сюда и сразу увидел Вовастого-
пухляка...  

Вовастый-пухляк просил милостыню. 
В нашем дворе все знали, что Вовастый побирается. 
У Вовастого была тетка, по нашим понятиям — злая. Вид у тетки был злой, 

да и лицом в Бабу Ягу вышла, — вот мы и считали ее злой. 
Тетка ходила просить милостыню. Брала с собой Вовастого. 
Иногда Вовастый ходил один. Сумка у него холщовая на боку болталась. 

Когда возвращался — во дворе не застревал, шмыг на лестницу, а уже потом 
выходит, играет с нами. 

А мы — ничего. Мы не возражали, что Вовастый побирается. 
Мы ничего ему такого не говорили, дескать, как тебе не стыдно!.. — и другие 

слова, которые могли бы сказать, если б знали СЛОВА. Но мы не знали. Зато 
знали, что тетка заставляет Вовастого побираться, и это было ОПРАВДАНИЕМ. 

И знали, что мы-то бездельничаем, а Вовастый — трудится, ходит как бы на 
работу. Это рождало УВАЖЕНИЕ. 

И никто никогда не видел, как Вовастый "тянет руку", — они с теткой 
уходили куда-то далеко в другие булочные. А тут, на тебе! — Вовастый в нашей 
булочной побирается... 

Я опешил. И первое, что я почувствовал, — СТЫД! 
Я оглянулся, не заметил ли кто, что между мной и Вовастым что-то есть?.. 

Что между мной и Вовастым есть фраза: "Давай будем дружить!" — и мой 
ответ: "Давай". 

А Вовастый меня не видел. Он стоял у прилавка и внимательно следил, как 
отрезаются зеленые квадратики, как отрезается хлеб и как этот хлеб 
взвешивают, и он внимательно следил за стрелкой весов, как будто это ему 
вешают, и когда женщина-продавец протягивала тщательно взвешенный кусок, 
Вовастый сгибал правую руку, заглядывал в глаза человеку, который со своей 
пайкой уже отходить собирается от прилавка, поворачивается и — лицом к лицу 
с Вовастым, и что-то шептал... Не было ПРОТЯНУТОЙ РУКИ. Вовастый 
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держал полураскрытую ладонь у груди. И, казалось, вложи ему в согнутую руку 
букетик с цветами — и все обернется другим смыслом. Но букетика не было. И 
согнутая рука с полураскрытой ладонью означала ПРОТЯНУТУЮ РУКУ. 

 
* * * 
 
Я был растерян. 
Я оказался перед житейской задачей: твой товарищ стоит и просит у народа 

хлеб, и ты должен подойти и поздороваться с ним, спросить или сказать что-то 
веселое, но родители успели засунуть в твою головенку догму, и догма эта 
зудит: попрошайничать — нехорошо! И как быть?! Того и гляди, люди поймут, 
что ты друг Вовастого, подойдут, головой покачают, скажут: "Ай-ай-ай!" 

Я стоял у мраморного столика с резными ножками, смотрел, как мой друг 
заглядывает в глаза — только он умел так: снизу, через зрачки и прямо, — в 
сознание, в мозг!.. Но довесков не давали. А он — ничего, не обижался. И опять 
внимательно следил за весами, и снова заглядывал в глаза, и что-то шептал... А 
я — в сторонке, у мраморного столика... И я не подходил к маме, мне казалось: 
подойти к ней и встать рядом — предать Вовастого. Дескать, я вот здесь с 
почтенными людьми стою, чтобы получить свою законную пайку, а ты вот там, 
по другую сторону закона. И я не с тобой, я — с ними. Нет, я не мог подойти к 
маме!.. И, конечно, не мог так рассуждать. Но я так чувствовал. 

Но вот мама подвинулась к финишу: перед ней уже два человека оставалось, 
и она кивнула мне, дескать, давай подходи. 

Что делать? Я подошел. 
Я подошел, но не к маме, а прямо к весам, у которых стоял Вовастый, и 

получилось, что будто я и к маме подошел, но в тоже время было непонятно, где 
моя мама... И тут мы с Вовастым друг друга заметили... и, видно, я так удачно 
подошел, что Вовастый подумал, что это я к нему подошел... И я сказал 
Вовастому: "Здравствуй!" И получилось это очень приветливо, непринужденно. 
И Вовастый кивнул, даже два раза кивнул... И ничуть не смутился, когда увидел 
меня, кивнул мне, и все... и на его пухлом лице ничего такого не изобразилось, 
и уже не обращает на меня внимания, свое дело продолжает, а я его не 
загораживаю, так что он вполне мог продолжать свое дело. 

Но тут, когда перед мамой оставался один дядька, Вовастый взглянул на меня 
и кивнул: "Вставай". 

И я встал впереди Вовастого и не мог понять, зачем Вовастый меня — 
впереди себя: я ж его теперь загораживаю! Он же не знает, что за дядькой — 
моя мама, потому что с мамой не знаком, не пришлось познакомиться. Может, 
он хочет, чтобы я без очереди отоварился? В общем, не мог я сообразить, для 
чего это он так... 

Вовастый сказал: "Вставай" — я и встал. И стою. Чувствую Вовастого за 
спиной. Смотрю на острый профиль дядьки, которому хлеб вешают. А он 
головой дергает: от весов — на меня, от меня — на весы, и взгляд у него дикий 
какой-то. 

Вот дядька сжал в кулаке кусок хлеба, что ему взвесили, еще раз дико на 
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меня взглянул и пошел прочь. И вот мама карточки протянула, большие 
портновские ножницы ловко отстригли три квадратика, столовый нож кусок 
хлеба отрезал, весы этот кусок взвесили, но стрелка не дотянулась до трехсот 
семидесяти пяти граммов, необходимых нашей семье, следовательно, полагался 
еще довесок, довесок нам положили... И в это время почувствовал я, что 
Вовастый какое-то движение за моей спиной производит, чувствую, что хочет 
протиснуться между мной и прилавком. Я голову слегка повернул, смотрю: 
взгляд его — мимо меня, во что-то воткнут, а губы шепчут: "Пусти чуть-чуть!" 
И я послушно так чуть-чуть отодвинулся, потому что был я в состоянии 
задумчивом и понять, что Вовастому нужно, не мог. А дальше было так: 
выбросил Вовастый вперед руку (правую, кажется), схватил триста семьдесят 
пять граммов хлеба, необходимых нашей семье и которые мама уже успела 
получить от продавщицы, но положить в авоську не успела, схватил эти граммы 
и выскочил сначала из поля моего зрения, потом из булочной. А я не сразу, 
совсем, можно сказать, не сразу сообразил, что же это произошло, потому что 
допустить мысль, что твой друг схватит твой хлеб и выскочит из поля твоего 
зрения, допустить такую мысль сразу — никак нельзя. И эта мысль не сразу, 
конечно, но довольно быстро раздвигала створку и пролезала в сознание. И 
пролезть в сознание ей помогал шум:— булочная зашумела, закричала... 
Некоторые фразы хором, а темные слова и выражения — солисты... И кто-то 
даже побежал за Вовастым, но сразу вернулся: видно, догонять Вовастого — 
безнадежное занятие. 

А я все воспринимал так, будто не мой хлеб схватили, будто со стороны 
наблюдаю, как кто-то у кого-то хлеб схватил и что из этого получилось, но не 
волнуюсь при этом нисколько, потому что в голове два вопроса: "Как же это 
так? Неужели правда?!" — сталкиваются, разлетаются, и никак их не удержать, 
чтобы рассмотреть и принять по этим вопросам какое-нибудь решение. И... я 
увидел маму! У нее — губы дрожали... Наверное, не маму, а как дрожали ее 
губы увидел... Как передать? С чем сравнить это? Не с чем! Увидел, как мамины 
губы дрожали, и вернулся к жизни, и понял, что Вовастый НАШ хлеб схватил и 
что теперь мы — без хлеба, и не так мы — без хлеба, как МАМА — БЕЗ 
ХЛЕБА!.. потому что мама — не только без своей дольки, она еще без наших 
долек домой вернется и что-то отцу должна сказать и самое тяжелое для нее: 
отец утешать будет. 

А еще что было интересного, это — никакой злости к Вовастому. Желания 
поймать, растоптать — не было такого желания. Хорошо помню. 

Вовастый-пузан со своим пальто, латанным из старой солдатской шинели, 
валенками под цвет пальто, шапкой-ушанкой под цвет валенок, и то ли 
опухшей, то ли толстой физиономией (почему-то до сих пор думаю, что у него 
была толстая физиономия), со своей степенностью вдруг оказался в некой 
окантовке, которая обрубила связь между нами, и я уже глазею на него, как на 
прочих "вовастых", которые вырывали хлеб, карточки, и их почти всегда 
ловили, начинали бить, били жестоко... и свое сочувствие всегда отдавал им, а 
не тем, кто без хлеба оставался, что было, конечно, не по ПРАВИЛАМ, но 
страдания тех, кто без хлеба остался, я не видел и домыслить ярко и живо — не 
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мог. 
А вот стыдно... стыдно — было! — что я такой дурак, не понял Вовастого, не 

понял, что он хочет сделать! И с ужасом думал, что мать все разглядела и знает, 
что я даже помог Вовастому. Но я посмотрел на маму — вид у нее такой: в одну 
точку смотрит, губы дрожат, и кто-то ее утешает, а она — ничего, в одну точку 
смотрит и от прилавка не отходит... Утешают ее, но что — толку?! Утешают: 
две женщины шепчут, мужчина в военной форме слова говорит,. а "скинуться" 
по кусочку от своих пайков, возместить утрату — тогда таких правил не было, 
возможностей для этого не было, могли только утешать. 

Я взял маму за пальто, сказал: "Пойдем..." Мама кивнула, и мы пошли из 
булочной... я по сторонам стараюсь не смотреть, а мама, так та вообще только 
перед собой смотрит, и глаза у нее не моргают. А вышли на улицу, пошли по 
улице, и мама ничего, конечно, не говорит, а я по натуре человек разговорчивый 
и не мог так идти и молчать, и я сказал: 

— Это ничего, мама, правда?! 
Мать кивнула, сказала: "Ничего" — и проглотила комок, и я думал — сейчас 

заплачет, но она не заплакала, удержалась. И мы перешли Невский и вошли во 
двор. Прошли первый двор, средний, а в нашем, третьем, дворе я сказал: 

— Мам, я погуляю? 
Мама кивнула и даже не сказала, чтобы я не долго гулял. А мне надо было 

остаться во дворе. У меня созрел план, и была надежда его выполнить. Я решил 
пойти к Вовастому домой. 

Я знал, на какой лестнице он живет. И я пошел на его лестницу в надежде, 
что что-нибудь подскажет мне его квартиру... На чужих лестницах мне всегда 
было страшно. Не знаю почему, всегда было страшно: сумерки — страх от 
лестничных сумерек, темные углы — страх от темных углов, незнакомые двери 
— страх от незнакомых дверей, страх перед незнакомыми жильцами. Я искал 
квартиру Вовастого и трясся! И, оказывается, я даже не знал, на какой площадке 
он живет: вроде на этой, а может, выше? А дернуть колокольчик и спросить: 
"Скажите, пожалуйста, Вова не здесь живет?" — не осмеливался. И я быстро 
уговорил себя, что мне его квартиру не найти, и, уговорив, в панике рванул 
вниз, вылетел во двор и вздохнул полной грудью! 

...И вылетел во двор, и увидел знакомые стены, и знакомую фанеру в окнах, 
спрессованный снег, и дрова, и горку. Все знакомое. И вздохнул полной грудью, 
и вздохнул еще раз, и... увидел Вовастого-пухляка!.. 

Увидел силуэт Вовастого в подворотне первого двора. 
Я пошел навстречу. 
Я не знал, что скажу, что спрошу... Я пошел ему навстречу. 
И когда проходил средний двор, внезапно взорвалась МЫСЛЬ, 

предположение: успел сожрать! Я даже споткнулся об эту мысль, и, ноги 
крепость потеряли, и хотя продолжал идти, уже не мог понять, что меня 
двигает: ноги или не ноги? 

Встретились мы под второй аркой. И я сказал: 
— Здравствуй. 
А он взглянул на меня, он кивнул мне и пошевелил губами — и уже не 
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смотрит и идет дальше... такой грузной походкой, как мой папа, когда с работы 
возвращается. И такое впечатление, будто встретил знакомого, с которым 
говорить особенно не о чем, а так кивнул, пошевелил губами, будто слова 
приветствия произнес, и идет, будто ничего нас не связывает, как будто полчаса 
назад я и не помог ему, как будто и не был его соучастником. Помню, это меня 
даже обидело. И я иду и не знаю, что сказать и как, просить или требовать... 

И я говорю... так, между прочим, будто случайно вспомнил... 
— Знаешь, — говорю я, — это ты НАШ хлеб стянул... 
Вздрогнул Вовастый — слегка, можно было и не заметить, бросил на меня 

взгляд, взгляд быстрый такой, он его, не поворачивая головы, умел бросать и 
сказал: 

— Чего это... НАШ? 
И все — и взгляд, и фраза — недружелюбно, с подозрением ощетинилось, 

ворсинки его шинели, шапки, валенок ощетинились. Будто собрался я 
хитростью заработанный им хлеб отобрать, а он — опытный, дюже опытный 
человек, и так легко его не проведешь. 

— Ну, НАШ! Это же моя мамка стояла, а ты у ней хлеб стянул... 
Я это спокойно и просто сказал, дескать, недоразумение... а ты, конечно, не 

виноват. Но вот... недоразумение!.. И разрешить его надо, конечно, в мою пользу 
— сам понимаешь. 

И вот, чтобы он, Вовастый, это понял, я так просто, без нажима и сказал, и 
маму — "мамкой" назвал, интуитивно считая, что "мамка" — понятнее, а, во-
вторых, сказать: "Хлеб у мамы стянул — отдай обратно" — все равно что 
сказать: "Хлеб у меня стянул — отдай мне обратно", а сказать: "Хлеб у мамки 
стянул" — будет звучать: "Ты тут хлеб у одной женщины стянул, мы в 
некотором смысле с ней — родственники, так что мне приходится взять ее под 
защиту, ты уж прости, пожалуйста!" 

Вовастый идет дальше и, чувствую, соображает. А я — рядом и чувствую, что 
Вовастый соображает, что я говорю правду, чувствую, вспоминает он все 
события: где я стоял, что делал, куда смотрел, что говорил, и уже чувствую, что 
он понял, что я правду сказал. Но... никакого волнения: чтобы остановился, 
руками всплеснул, достал пайку, завернул пайку во всякие "прости, 
пожалуйста" и протянул поспешно, отдал, еще раз извинился — ничего такого. 

Идет Вовастый, я — рядом. 
Входим под третью подворотню, он молчит, на меня не смотрит, смотрит 

вперед себя, на лице — созревшее решение, и от этого решения мне ничего не 
обломится — хорошо вижу, нутром вижу, недозревшим умом вижу... 

И идет он со сжатыми губами, с уже принятым решением. И не пробиться к 
нему со словами о "совести" и "чести". Можно лишь идти рядом, раскрыв рот 
от растерянности, лихорадочно соображая, пытаясь подобрать что-то 
убедительное и, не находя слова убедительные, заглядывать в глаза, надеясь, что 
убедительным взгляд окажется, и с каждым шагом такую надежду терять. А 
можно расправить плечи и заострить себя на цель — тогда почувствуешь, как 
ты окреп и доступно тебе удивительно многое!.. 

И когда Вовастый повернул на свою лестницу — я повернул вместе с ним... 
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Вовастый сделал еще несколько шагов, и понял, что я иду вместе с ним, и, 
искоса глянув, не меняя лица и не шевельнув губами, спросил: 

— Чего это?.. 
Я ответил. Я сказал. 
— Я с тобой, — сказал я и даже не посмотрел на него. Я не посмотрел, но 

почувствовал, как из него начал выходить воздух! Будто напоролся Вовастый на 
гвоздь и вот теперь обмякает. Звука — нет, ветра — нет, но чувствую: из него 
выходит воздух, и даже, кажется, слышу... и, кажется, даже осязаю. И когда 
подошли к дверям лестницы, Вовастый совсем завял и даже, кажется, похудел. 
И нос его — пуговицей —  куда-то запропастился. Не было никакого носа. 

И вот, с одним — моим — носом на двоих вошли мы на лестницу и начали 
подниматься... и углы на лестнице были еще темнее. 

Но уже не было СТРАХА! 
Не было СТРАХА в темных углах, за молчаливыми дверями... и не чудилось, 

что кто-то вот-вот выскочит, схватит за горло: "Ага, попался?" — или 
сверлящими глазами: "А ты кто такой?!" — СТРАХА не было. 

У арифметики СТРАХА свои законы. И по этим законам я, как одно из 
слагаемых (я + Вовастый), получил знак суммы. Я перестал бояться этой 
лестницы. 

Вот только мне казалось странным, что Вовастый спокойно ведет меня к себе 
и не рыпается. А ведь мог бы "замахать" и закричать. И я бы отступил. Точно! 
Никаких бойцовских навыков я не имел. Но он не закричал. Вот что значит 
занять правильную позицию в начале беседы! 

Подошли к его квартире, а я из-за своих рассуждений и не заметил, на каком 
этаже его квартира. И вот он сунул руку в глубины пальто, звенит ключами, 
открывает дверь. И я вслед за ним проникаю сквозь серую тьму маленькой 
прихожей с небрежно "отмытым" силуэтом большого шкафа — прямо в 
комнату. 

Я, наверно, первый раз в жизни попал в чужую квартиру. 
До войны, конечно, хаживал с мамой, с папой в гости, но все довоенное было 

за порогом сознания, памяти, за порогом моего "я". И при слове "квартира" мог 
представить только свою квартиру, при слове "стол" — только наш, большой 
квадратный стол, под которым я мог проходить, не нагибая голову. 

И вот так неожиданно я попал в чужую квартиру, и даже не очень чужую — с 
той же планировкой, что наша, и с удивлением узнал, что слово "квартира" 
вмещает не только нашу квартиру, но и эту тоже. И сразу — сообразительный я 
все-таки! — проэкстраполировал открытие и представил, сколько еще квартир 
вмещает это слово, но, конечно, большого разнообразия представить не мог и 
лишь спустя "ох, сколько лет" понял всю многозначность, драматическую 
многозначность слова "квартира". 

И вот — комната, точь-в-точь — наша, и совсем не похожа на нашу, и много 
предметов таких, как у нас: и стол квадратный, и буржуйка, и спиртовка на 
столе, и одеяла на окнах — хорошие одеяла, одеяла отвернуты, потому что не 
совсем еще темно во дворе. Предметов знакомых много, но не было главного — 
не было ЖИЛОГО ДУХА. И правильнее сказать: был ДУХ НЕЖИЛОЙ. Был 
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дух комнаты, в которой не живут, хотя, казалось бы, живут. И уже позже, может 
быть, только сейчас, понял, из-за чего это проистекало. 

Такие же никелированные кровати, как и у нас. Их было четыре, и стояли они 
по четырем углам, как — потом я узнал — стоят кровати в гостиницах, 
больницах, общежитиях, в домах отдыха и санаториях. И две кровати в 
противоположных по диагонали углах ударили зеленой рябью матрацев: ни 
простыни, ни одеяла, ни подушки, которые должны лежать на кровати, иначе 
кровать — не кровать. И лишь на одном матраце была свернутая тряпка, но ее, 
верно, просто положили, и к кровати она не имела отношения. 

И вот что еще меня поразило — афиши на стенах. 
Их было немного, штук десять, и висели они на стене, у которой стояла 

кровать, а на кровати лежала тетка Вовастого. А одна афиша висела на 
противоположной стене. И я в то время уже мог читать и, наверное, прочел эти 
афиши (наверное, прочел, потому что помню: на афишах названия спектаклей 
были). И так меня это поразило, что афиши не только на круглых тумбах или 
заборах, но и в комнате могут висеть!.. — так поразило, что непокрытые 
матрацы и все остальное — я только краешком глаз... но разглядел все-таки, что 
комната на жилую вовсе не похожа. И делали ее нежилой опустевшие кровати и 
афиши. И еще, наверное, копоть, неубранность и всякие вещи, для жилой 
комнаты ненужные, но к копоти, неубранности и ненужным вещам я привык, 
это было и в нашей квартире и не усиливало впечатление "нежилого". 

И когда мы вошли в комнату, тетка Вовастого — она у окна лежала под двумя 
одеялами — приподнялась на локтях... 

— Ты, Вова? — спросила и откинулась на подушку. 
В лицо-то я ее знал и раньше. Видел. А вот волосы у нее жидкие, очень мало 

волос — это я раньше не видел, потому что в платке ходила. И оттого, что так 
мало волос, — добрее показалась. 

А на меня она внимания не обратила, хоть я и сказал: "Здравствуйте". 
Тетка. Она откинулась на подушку и ничего так не говорит, а только смотрит 

на Вовастого, и по тому, как смотрит, хоть и темно в комнате, все же видно, что 
спрашивает. 

А Вовастый, я его понимаю, ничего при мне говорить не хочет, переминается. 
Пальто не снимает, шапку тоже не снимает. А я снял шапку сразу, как вошел. 

А Тетка взглядом Вовастого сверлит, продолжает спрашивать. 
Вот уж не понимаю Тетку: чего она при мне с вопросами? Подождать не 

могла? Ну и сделала дело: Вовастый не выдержал, носом шмыгнул и полез в 
холщовую сумку. 

А во мне заиграло: "Не сожрал, значит!" 
...И вытаскивает Вовастый нашу пайку. С довеском даже — во! Довесок даже 

не сожрал! И кладет на стол рядом с коптилкой, и начинает раздеваться: шапку 
снял, сумку снял, пальто свое — балахон — снял, на вешалку повесил тут же, в 
комнате, — у них вешалка (у нас дома тоже в комнате раздевались). 

А Тетка увидела нашу пайку, воздух из груди выпустила так облегченно и 
головой кивнула. И даже — вот тоже! — не спросила, кто это Вовастому такую 
пайку дал. Видно, понимала, что никто бы ему пайки такой дать не мог. 
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Ну, а я как дурак стою, смотрю, как Вовастый раздевается, и чего мне делать, 
не знаю. Тетка лежала с закрытыми глазами, но все-таки заметила, что я не 
знаю, чего делать, и говорит: 

— А что этот мальчик? 
А я посмотрел на Вовастого: может, объяснит все-таки, кто я? зачем здесь? — 

самому мне неудобно... А Вовастый разделся и начал ходить из одного угла в 
другой, и на меня не смотрит, и отвечать за меня не хочет. 

— Как тебя зовут? — спрашивает Тетка. 
— Игорь, — отвечаю, а сам смотрю на пайку — может, пайка подскажет, как 

разговор про нее завести. 
А Тетка, она заметила, на что я взгляд направил. Она заметила, хоть и с 

закрытыми глазами лежала. Тетка сказала: 
— Ну вот, Игорек, возьми довесочек... Возьми... 
И я — взял! 
Протянул руку и взял довесок — он сверху пайка лежал. И не потому, что "с 

худой овцы", а потому, что мне сказали "возьми" — и я взял. (Сила слова! Сила 
приказа!) 

Можно было довесок  в карман положить, но незавернутый хлеб в карман 
класть негигиенично, поэтому держу довесок в правой руке, руку согнул, 
довесок — в ладошке, держу бережно, но крепко, будто птичка маленькая: как 
бы не помять, но чтобы и не улетела. А Вовастый знай по комнате ходит, будто 
дело у него какое, ищет что-то. А я стою — ничего не делаю: кусочек хлеба 
держу, на Тетку смотрю, на пайку, что на столе лежит, смотрю, на Вовастого 
смотрю (как бы его внимание на себя обратить, может все-таки поможет мне 
разговор начать, переговоры, если понадобятся). 

А Тетка с закрытыми глазами лежит, на меня смотрит. Она веки не совсем 
опустила — узенькие щелочки остались, вот через эти щелочки и смотрит. А 
веки у нее морщинистые, большие. У других никогда не замечаешь: есть веки, 
нет век. А ее веки сразу заметить можно. И нос ее можно сразу заметить: 
треугольная пластинка такая прозрачная. Когда она в платке — нос у нее еще 
длиннее, а сейчас он короче, но все равно длинный. 

Тетку, конечно, интересовало: что это — пришел мальчик, до этого ей 
неизвестный, пальто не снимает, снял только шапку, кусочек хлеба взял — 
"спасибо" не сказал, и стоит себе, вроде бы и с Вовой пришел, а с Вовой не 
разговаривает, да и Вова с ним не разговаривает, чего он, спрашивается, хочет? 

Наконец Тетка — молодец! — взяла инициативу. 
— Ты чей? — спрашивает. — С нашего двора? 
— Да, — говорю, — с нашего двора. 
Тетка замялась как-то, думает, чего спросить. А я думать перестал, пусть 

лучше Тетка думает — взрослая все-таки... 
— Ты Вову ждешь? Он ведь гулять не пойдет. 
И я понял, мне говорят: уходи. 
И я — такой я безвольный! — хотел повернуться и уйти. Но в последний 

момент не повернулся. В последний момент — откуда взялось?! — сказал: 
— Я за хлебом пришел... 
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Тетка на локтях привскочила, расчехлила глаза и расчехленные глаза свои в 
меня воткнула. Немой вопрос: "За каким это хлебом?!" — сверлил, буравил... 
Немые вопросы для меня были в новинку, до этого вопросы мне подавали в 
словесной форме. И вот стою, жду словесную форму, то на пол смотрю, то на 
Тетку, то снова на пол. 

— За каким ...хлебом? — (дождался-таки) прохрипела Тетка. 
— За нашим, — прохрипел я. И удивился: откуда хрип? И проглотил комок, 

потому что волновался. И посмотрел Тетке в глаза, чтобы поняла, что правду 
говорю. 

А Тетка — глаза круглые — не моргая смотрит, осмыслить пытается. 
Вовастый у окна, глазами так вообще ушел в окно, будто он здесь ни при чем. 

— Это Вовастый... Это Вова НАШ хлеб принес, — помогаю Тетке понять. 
Деликатно так... И Тетка зашевелилась. Тетка на бок повернулась и уже на один 
локоть опирается. И в результате поворота Тетка оживленной получилась, глаза 
у нее заблестели, отвороты рубашки на груди сжимает (моя мама тоже так 
делает, когда я ее в рубашке вижу). 

— Это хорошо, что ВАШ!.. Мог бы чей-нибудь, а тут — ВАШ! — 
забормотала Тетка, и голос хриплый, веселый. 

— Ваш так ваш... Не все ли равно — чей?.. Правда, сынок? 
Я подумал, что "сынок" — я, и хотел сказать: "Правда", но увидел, что 

Вовастый на Тетку смотрит, и решил, что "сынок" — это Вовастый и отвечать 
ему. 

— ВАШ — теперь НАШ! — продолжала Тетка. — Ты хочешь есть, и Вова 
хочет есть... 

"Верно, ведь!" — подумал я и придумал решение, компромиссное конечно: 
разрезать пайку — половинку мне, половинку Вове (раз мы оба есть хотим). Но 
сразу вспомнил, что дома у меня — мама и папа, а у Вовастого — Тетка, 
поэтому внес поправку: поделить на пять частей, три части — нам, две — 
Вовастому с Теткой. Но свою идею я не стал выкладывать: во-первых, говорила 
Тетка, и перебивать неудобно, а во-вторых, вообще, я решил до времени 
попридержать идейку. 

— Он еще, может, больше, чем ты, хочет! — говорила Тетка.. — Он 
покрупнее тебя, ему, может, больше надо... Он хлеб добывал и — добыл!.. 
Значит, это его хлеб!.. И никто не знает, что это твой хлеб... Ну, кто знает, что 
это твой хлеб?.. Никто не знает. И что ты хочешь, чтобы я сказала Вове: "Отдай 
ему хлеб"! А Вовка будет голодный?! А ты хлеб получишь?! А по какому это 
праву Вовка будет голодный, а ты хлеб получишь?! 

И я не мог понять: чего это Тетка говорит, распинается? Я уже сам понял, что 
хлеб этот — ничейный и получит его тот, кто больше нуждается, и тот, кто 
больше постарался его получить. И мне было стыдно стоять посреди комнаты в 
роли сборщика налогов, кредитора, пристава-урядника — таких ролей я не 
знал, но, наверное, догадывался, что такие роли были, есть, и казалось стыдно 
вживаться в такую роль, и я готов был от нее отказаться, хотя других 
интересных ролей не предлагали, и уже готов был поделить пайку пополам, но 
Тетка все говорила, и слово вставить не получалось. И вот она уже — не 



Игорь Смирнов-Охтин "Былое бездумье"                                                                                            68 

полулежа, а сидит в кровати, и не веселая, как поначалу казалось, а сердитая, и 
волосы распущенные... раньше за затылком умещались, потому что немного 
волос-то... а сейчас — во все стороны: и на левое ухо, и на правое, и на лоб — 
на все стороны хватило волос. И этот волосяной цветок опять на Бабу Ягу 
смахивать начал. Но я ничего. Стою, слушаю и слышу, как она говорит, что ей 
Вовку кормить нечем. 

— Чем я Вовку кормить буду?! — спрашивает и не ждет ответа, говорит 
дальше. — Отец Вовку на меня оставил! — говорит Тетка и при этом левой-то 
рукой она опирается, а правой — рубашку уже не придерживает, в помощь 
словам правую руку пустила, жест у нее необычайно выразительный, 
доходчивый был жест. — Ведь на мне же Вовка!.. Мне ж отчитаться им надо!.. 
Я должна умереть хоть, но его вытянуть! 

Вовастый стоял так... на Тетку смотрел серьезно, и было видно, что он 
положительно относится к теткиной программе. 

— И пусть все что угодно говорят, но я его вытяну! Мне отцу его передать 
надо не праведником, а живым!.. 

Что такое "праведник", не понял, но уловил идею. 
И уже все, решил предложить... Решил отказаться от своей полпайки, чтобы 

спасти жизнь Вовастому, но тут Тетка спросила: 
— Ты что, с нашего дома? — спокойно так, с каким-то праздным 

любопытством, будто в темноте у своего подъезда чью-то фигуру увидела и не 
испугалась ничуть, а так... из интереса, глаза прищурила, взглянула искоса и 
бросила: "Эй!.. Кто это там?" 

— Ты что, с нашего дома? — спросила Тетка, волосы прибрала и улеглась на 
подушку. 

— Да, — сказал я, — с нашего... 
И подумал, что вот сейчас будет укорять, дескать, с нашего же дома ты, а так 

некрасиво поступаешь! А Тетка головой повела, в сторону Вовастого глаза 
завернула... 

— Это что — его пайка? — спросила Тетка. Вовастый физиономию — вправо 
и правым плечом пожал... Понимай так, что, дескать, может, и его... Безучастно, 
будто ничего его не касается, будто вот он свое дело сделал, а там — 
разбирайтесь. 

А Тетка улыбнулась хоть и кривовато, но добро... 
— Отдай ему, Вовочка... Отдай!.. Его ведь... Отдай, Вовочка... Пусть — отдай 

ему... 
Вовастый, казалось, ждал приказа: оттолкнулся от подоконника, к столу 

подошел, пайку взял, пайку мне протянул, пайку я взял, даже не засомневался: 
брать или нет, потому что в тот момент, когда Тетка сказала: "Отдай!.. Его 
ведь!.. Отдай..." — я сразу же как-то понял или вспомнил, что пайка эта вовсе 
не "ничейная", а моя!.. вернее, наша!.. нашей семьи! И ни к чему ее 
распределять между мной и Вовастым, а надо взять целиком и унести домой, 
как положено по закону. А Вовастый тут ни при чем. 

Судите-рядите, но мне и сейчас за свой поступок не стыдно. Формула: ВСЕ 
МОЕ — ТОЛЬКО МНЕ! — плохая формула, конечно. Но мне и сейчас не 
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стыдно. Уж как-то так... 
ВЕСЫ ДОБРА! Моя чаша тогда немного весила, наверное. Но как-то так... я 

больше стыжусь тех минут, когда хотел делиться, когда хотел отдать полпайки 
Вовастому. А стыдное, по-настоящему стыдное, было потом, спустя десять 
минут. 

И я взял пайку, присовокупил к ней вспотевший довесок, вспомнил, что надо 
сказать, когда из гостей уходишь, сказал: "До свидания" — и пошел прочь. И на 
ходу шапку надевал. 

Вовастый за мной — провожать. В коридор вышли, я о сундук споткнулся, 
падать начал, Вовастый меня на лету поймал, сказал: "Тише". 

— Чего это у вас афиши висят? — спросил я. 
— Теткины, артистка она, — сказал Вовастый и дверь открыл на лестницу. 
— А-а, — сказал я. — Выходи завтра во двор. 
— Ладно, — сказал Вовастый и дверь захлопнул. 
И тогда я сделал первый шаг к своему позору. 
Я шагнул, еще раз шагнул и начал спускаться по лестнице... к своему 

позору... держа в руках пайку, потому что класть в карман незавернутый хлеб 
негигиенично. 

Во двор вышел. Во дворе темно было. Произошло в этой темноте то, что я 
стараюсь не помнить... 

Во дворе я на Константиныча наткнулся. 
— Чего ты гуляешь? — спрашиваю. — темно уже. 
— Да, — сказал Константиныч, — темно... маму встречаю. Темно уже, а ее 

нет, — а сам на пайку смотрит. 
— А-а, — говорю я, а сам думаю, как это я домой приду, и что будет, и как 

мама с папой обрадуются, и как я объяснять буду... 
— Дай чуть-чуть пожевать, — говорит Константиныч. 
— Потом, — сказал я и пошел домой. — Потом, — сказал я легко и просто, и 

пошел домой. 
И это бессмысленное "ПОТОМ" звенит в памяти! До сих пор! И еще, я 

помню, брови нахмурил — неприятно было, что пристают, просят. Просить? 
Какое имеет право Константиныч просить? Совсем, можно сказать, 
посторонний человек. Так кто угодно может попросить! Всем давать, что ли?! 
Пайка МНЕ принадлежала и моей семье принадлежала, могла принадлежать 
еще Вовастому с Теткой, но те отказались, а Константиныч — совсем ни при 
чем! 

И вот теперь звенит "ПОТОМ", и память Константиныча выталкивает! Я его 
обратно, а память снова — выталкивает. И не потому, что он умер, — недели 
через две Константиныч умер, а с виду так и не скажешь, что голодал, — а 
потому, что не было мне до него никакого дела! 

И я прошел мимо Константиныча, углубленный в себя, в свой успех, в свое 
счастье, в свою пайку. По закону я имел право быть безразличным. По закону. В 
тот вечер я уже знал этот закон. 
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С Т А Р О Д А В Н Я Я  И С Т О Р И Я  
(Быль. Впрочем, как и всё в этой книге…) 

 
С годами все меньше верилось в то,  что с ней это, и правда, случилось. А 

произошло все так... 
Утро. Берег моря в Крыму. Солнце столь поднялось, что пробивает 

белесый туман – примета ясного, хотя и нe жаркого, осеннего дня. Вдалеке от 
воды у скалистого обрыва лежит выбеленный ствол дерева, на нем сидит 
женщина с томиком Мюссе. Сидит, скрестя и поджав ноги, смуглые лодыжки и 
босые ступни выглядывают из-под широкой летней юбки  – в контрасте к 
курортному утру тона слишком темного, впрочем, как и все в облике дамы, а 
волосы у дамы – вовсе смолянистые, забранные на затылке в узел. Общее от нее 
впечатление: сорокалетняя, стройная, с явным строгим себя содержанием. 

В то утро состояние души знаменовалось благостью – от момента как 
проснулась и, стараясь нe разбудить и нe разбудив двух соседок, свершила 
скорый туалет и пошла к морю. Всякий раз, когда позволяла погода, до завтрака 
шла на пляж,  уходила далеко, затем устраивалась с книгой, читала... Но всё 
меньше оставалось дней... 

Утро чудное! И пристроившись на удобном для сидения стволе дерева, 
она переживала и красоту еще сонного моря, пустынного пляжа, поднятой к 
небу пелены тумана и красоту тишины, и свою растворенность во всем этом, но 
также, с очевидным противоречием, переживала и свою нерастворенность, 
нерастворенность красивой своей души в кpacoте внешней – то есть, имела 
удовольствие и от суверенности. Впрочем, еще и читала... Читала, но нет-нет 
отвлекалась, спохватываясь вобрать в себя в с е ... 

Бредущая вдалеке фигура принадлежала пейзажу. Еще служила 
масштабу. Как тоскливо от мысли, что через неделю картину эту сменит 
пейзаж другого рода, который вовсе и нe пейзаж – город, и сочетание 
«городской пейзаж» – условность, лишь про набережные Невы или Мойки 
допустимо сказать: «пейзаж», а так... даже Невский – какой же тут пейзаж? 
Невский и все... 

В очередной раз отвлекшись от книги, поглядела на море, на все более 
утончающуюся дымку, на прибрежную рябь воды и в фигуре уже разглядела 
мужчину и некоторое время наблюдала, с возрастающим удовольствием 
утверждаясь в том, что намерения ломать маршрут мужчина нe держал шел 
вдоль моря. Тем более – сейчас зто видно – неинтересный: роста малого, 
живота большого. В возрасте. И она опять посмотрела вдаль и глубоко 
вдохнула морской воздух, однако уже совместив «вдох» со «вздохом», потому 
что в тот момент мужчина двинулся к ней. «Ну, вот!» – сказала и уткнулась в 
книжку. И через полминуты услышала шаги. И вот подошел. И если и 
потоптался в нерешительности – нe болеё двух топов, потому что сразу и 
спросил: «Не станете возражать, если присяду?» He взглянув, она дасадливо 
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дернула плечом и слегка отвернулась от места на бревне, на которое сейчас 
усядется. Уселся. Услышала, как вздохнул – характерным для немолодых 
людей вздохом усталости от легкой даже прогулки. 3атем, кaк нормальный 
«приставала», спросил, что она читает? – Такое ждала и, конечно, 
приготовила ответ и с театральной досадой захлопнула книгу (преду-
смотрительно заложив все же пальчик), резко повернулась и, поджав губы, 
готовая вот-вот с к а з а т ь  , глянула... широко раскрыла глаза и 
рассмеялась. Как бывает, когда уж очень весело смеются, она согнулась в 
смехе. А на исходе веселья, опять поглядела на мужчину и всплеснула 
руками... 

 
– Как вы похожи на Хрущева! – выдавила, потому что опять принялась 

смеяться. 
 

Мужчина, судя по лицу, смех сначала не понял, но снисходителыно 
пережидал и даже компанейски веселию радовался. А сразу, как женщина 
высказалась, совсем обрадовался, растянул рот в безобразную улыбку и 
сказал: «А я и есть Хрущев» – отвел глаза, улыбка растаяла, но тут же он и 
хмыкнул, и, подавшись к женщине и, якобы, серьезно, повторил: «А я и есть 
Хрущев». – «Ну, да!» – махнула рукой женщина, как бы от шутника 
отмахиваясь, но все же секунду-другую потратила на досмотр лица – оно и 
впрямь походило нa «первое лицо» государства, знакомое женщине по 
фотографиям и из кинохроники. Было и отличие... Мягкость. БÓльшая 
простецкость. Очевидное даже шалопайство – обычное, впрочем, всякому 
лицу одинокого курортника. «Ну, да! – повторила женщина и с нормальной 
«последовательностью» добавила, – вовсе и нe похожи». – Мужчина и такому 
почему-то обрадовался и спросил: «Так что, может – паспорт показать?» – 
«Покажите», – удивилась женщина, но успокоилась, догадавшись, что все это 
– продолжение розыгрыша. Мы с детских лет знали, что никакой зарплаты 
Генеральный секретарь не получал и, в продолжение такой легенды, 
предполагали, что и паспорта быть не могло. Мужчина вздохнул и полез в 
левый внутренний карман, к слову сказать, вовсе не нового и даже очень 
мятого поплинового пиджака, и, якобы отыскивая в нем паспорт и еще раз 
вздохнув, произнес тираду о том, что в России, как и встарь, без бумажки ты 
букашка! – Ha что женщина сочувственно кивнула головой и ухмыльнулась. 
Мужчина вытащил пухлую записную книжку с множеством вложенных и ей 
нe принадлежащих листочков. Он несколько туповато глядел нa 
разваливающуюся кипу, но вот подушечкой большого пальца все же пробежал 
no залохмаченному обрезу, нахмурился, сунул все за борт пиджака и левой 
рукой полез в правый карман. Вероятно, в лице женщины проступила ирония, 
и мужчина, не обнаружив в правом кармане вообще ничего и глянув нa 
женщину, обиженно засопел, похлопал руками по боковым карманам и с 
последней надеждой окунул большой палец в нагрудный карманчик, и тут 
лицо просветлело, и он вытащил какой-то пропуск – синенькую «корочку» со 
словом «ПРОПУСК» – опять засопев, но уже торжествующе, он раскрыл и 
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поднес к глазам женщины. Ha развороте она увидела фотографию и нe очень-
то изящной каллиграфией запись: Хрущев Никита Сергеевич. Успела еще 
заметить, что это пропуск в столовую ЦК. 

 
К правителю страны женщина имела чувства сильные и, по годам 

царствования, противоречивые, а ко времени их встречи относилась к нему 
уже однозначно – очень неважно. Как и большинство интеллигентов, 
снисходительно простив ему Венгрию, она не могла смириться с вопиющим 
его жлобством и такими известными «закидонами», как «приход в Манеж», 
«кукуруза», прочее, и брезгливо почитала его вульгарным шутом. Впрочем, 
политикой нe интересовалась. Политика принадлежала страшному миру, в 
котором угораздило родиться, была ей скучна и казалась однообразной. А после 
развода она как раз и томилась однообразием повседневности и лишь чувство 
сопричастности к скрытым богатствам человеческого духа – и как следствие 
такого энтузиазма, реальное ощущение всякой запредельности и спасало ее. Так 
и получалось: мир идеальный и повседневный существовали бесконфликтно, а 
если и пересекались – например, идеальный мир натыкался на брань, 
вымогательство, любую гнуснос ть – она искусно отводила мир мечты от грязи. 
Себя – можно догадаться – относила к миру идеальному и ревностно оберегала, 
даже от самой себя, свою самоценнос ть. 

 
Итак... Всесильный повелитель и реформатор, градостроитель и сеятель, 

объект надежд и разочарований, злодей и свет в окошке, солнце оттепели и 
губитель муз и... скромная женщина-филолог. – Дуэт для святочной истории. 

 
Книга сразу оказалась отложенной, женщина всем корпусом развернулась 

к мужчине, сложив на коленях руки ладонями – жест почти молитвенный , да и 
выражение лица получилось подобно жесту... 

 
Говорили о разном. Разговор связался моментально, легко и естественно. 

Выяснили, что оба они здесь на отдыхе, что она – приехала из Ленинграда и 
сейчас – в таком-то санатории, что род занятий у нее – такой-то, что здесь – 
очень красиво и хорошо, мужчина тоже подтвердил, что здесь очень красиво и 
хорошо, поинтересовался, хороший ли санаторий, она сказала, что очень 
хороший, поинтересовался, как с бытом, она сказала, что с бытом – очень 
хорошо, спросил, а как их кормят, она сказала, что кормят их просто прекрасно, 
ему все такие ответы очень понравились, и он улыбался, а она была счастлива, 
что ее ответы доставили ему удовольствие, и была готова на всякие другие 
ответы, которые ему захотелось бы услышать. Она уже любила его. И уже не 
могла допустить даже только такого, из-за чего бы он мог поморщиться. Она 
говорила, как хорошо у моря в раннее послевосходье – вот потому-то, потому-
то, как она любит эти прогулки до завтрака, и ему очень нравилось, как она 
говорила – и он кивал и одобрительно улыбался, и в свою очередь, нет-нет, 
вставляя и про здешнее море, и про здешнее небо и погоду, и вообще про всю 
здешнюю природу, и про то,  как он тоже любит ранние прогулки... И 
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получалось им взаимосогласно, их ощущения всего вокруг оказались 
подобными – и от такой сопряженности складывалось им большое 
удовольствие, а ему и сверх того – удовольствие от хорошей такой ее речи, 
грамотной и чистой, и свободной, какую он вокруг себя не помнит когда и 
слышал, и еще нравилось, что женщинa эта – скромная, не разболтанная, как 
сейчас часто бывает, и искренняя – а такое качество нe помнит, когда и 
встречал, чувствовал, что и разговаривает с ним просто как с человеком, с 
которым интересно ей разговаривать – а такое к себе отношение только в своей 
семье удавалось отмечать, и то не ото всех – вот от жены, пожалуй, всегда, а от 
прочих, даже от детей – нe полностью, потому что даже на их разговорах с ним 
строгость его должности сказывалась... И тогда он предложил проводить ее до 
санатория, потому что как раз время ей подошло к завтраку... 

И побрели они вдоль моря все в такой же приятной друг для друга беседе. 
И коrда проходили мимо какой-то маленькой стройки, на камнях которой 
сидели рабочие и не работали, то он не удержался на короткую репликy, что, 
дескать, вот существующая система оплаты труда недостаточно еще 
совершенна и поэтому можно иногда наблюдать вот такие сцены, когда рабочие 
люди нe работают. To есть государственный муж в разговоре все же проявил 
себя. На что она согласно кивала и подтверждала словами, что полного со-
вeршенства в вопросe оплаты труда еще не достигнуто... 

 
В определенном смысле этот мухчина получился для нее из мира 

запредельного. Поэтому все так... Поэтому она и любила. 
 
Уже вблизи санаторской территории разговор продвинулся к взаимным 

признаниям и приятности знакомства и желания знакомство продолжить... во 
всяком слyчае, на длину совместного отпуска – ах, мало осталось! – тем более, 
что утренний распорядок замечательно подобен – в прогулках по пляжу, и 
место сегодняшней встречи как нельзя подходяще для всех будущих встреч... 

Они рaсстались. Он пожал ей руку. Впрочем, совершил более простого 
пожатия – слегка, но со значением потряс, затем к процедуре привлек и левую 
свою руку, то есть закончил пожатие обеими руками, глядя весьма 
проникновенно, так что осталось у нее такое впечатление, что руку ей 
поцеловал. И уже потом, со временем, в таком впечатлении укрепилась. Перед 
расставанием она, правда, еще спросила, может ли своим товарищам в 
санатории рассказать об их встрече и знакомстве. Он сказал, что, конечно, она 
вполне может рассказать своим товарищам... Они расстались. 

– Ой, что я вам сейчас расскажу!.. Вы знаете, с кем я сейчас 
познакомилась?! - примерно с таким восклицанием она вошла в большой зал 
санаторской столовой... 

Тут, вероятно, следует рассеять недоумение относительно вопиющей 
нестыковки «душевной тонкости» и таких вот простецких восклицаний, 
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которые для всякого интимного переживания сами по себе, казалось 6ы, 
разрушительны. Но оправдаться в несоответствии весьма сложно – рассказ затя-
нется, что и вовсе непростительно. Так что, предлагаю принять «всплески» за 
свойство натуры в обстоятельствах искпючительных или за желание как можно 
больше людей убедить в том, что нет такой сказки, которая не стала бы былью. 

…Ну, и когда виимание большого числа санаторских она привлекла, 
состоялся рассказ об удивительной встрече. История всех поразила. Люди 
сначала ахали, потом хотя и малую, но обязательную дань сомнению все же 
отдали: как это ОН без охраны? и зачем ЕМУ пропуск в столовую ЦК? – но, 
коллективно обсудив нашли достаточно убедительные объяснения: охрана, 
конечно, была, только не шла no пятам, а, с учетом пустынности пляжа, 
двигалась в полосе деревьев, ну а с пропуском в столовую ЦK объяснение не 
получилось, пришлось принять к сведению, что TAM – так принято... ну не 
вытаскивает он, конечно, всякий раз, но иметь – имеет... И, разрешив такие 
вопросы, опять умилялись историей и ахали, и сопереживали, и радовались, что 
история – с продолжением и что еще будет о чем говорить и чему 
сопереживать... 

В часы от завтрака до обеда поющая в ней музыка была праздничной – 
светлый многоголосый хорал. 

Bсe кончилось, когда вошла в обеденный зал и увидела на своем столе, на 
своем обеденном месте горку конвертов и сложенных бумажек. Один конверт 
был засунут под тарелку с помидорным салатом – четыре красных кружочка со 
сметанной кляксой. Кровь хлынула к лицу... Потрясение как от пощечины! Как 
могли?! Все эти люди... Будто грубый мужицкий сапог затоптал в грязь белую 
шаль... Люди надруrались над ней... 

Она не произнесла ни слова. He поднимая головы, будто стыдясь 
смотреть, поглощала обед и время от времени принимала из рук санаторских 
конверты, записки – всё подносили и подносили. Она кивала и складывала в 
стопку... Наконец кошмарный обед кончился. Все послания забрала, унесла. 
Конечно, даже и мысли нe допускала, что передаст ЕМУ. Это нe имело права 
его коснуться. Она даже нe обмолвится... 

 
Встречи с ним в следующее утро нe получилось – шел дождь. И на другое 

утро шел дождь. А на третий день с утра – автобусная экскурсия и завтрак был 
ранний. Потом она проспала. 3атем опять шел дождь. Потом она уехала домой – 
отпуск кончился. 

 

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ — ПЕТЕРБУРЖЕЦ 
Когда летом 1978 года в аэропорту «Пулково» он подряд всех обнимал, 

успевая каждому из нас сказать что-то, могущее принадлежать только 
«каждому из нас», мы знали, что больше не увидим его. Знали, что, конечно, 
письма своими пунктирами нас свяжут — но это ненадолго; связь прервется, и 
еще некоторое время будем слышать его в письмах самым близким ему здесь 
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людям, и начнем ходить к ним в гости, читать его письма, но и это ненадолго, 
потому что все связи растают, размоются. И разделит нас бездна...  

И уже тогда — летом семьдесят восьмого — я решил писать о нем 
воспоминания. Решить-то — решил, но писать не начал. Тормозила, вероятно, 
недопустимость подобной мемуаристики, потому что, включив «Спидолу», 
можно услышать его голос, его — живого, здравствующего, лапидарно-ясного, 
естественного... Ну вот, а теперь настало время...  

Начну с одной рассказанной им чудесной истории. Я ее не встречал в 
записи. 

Довлатов получил от детского журнала «Костер» командировку в город 
Элисту — столицу калмыков. Командировочное задание имело 
этнографический характер: требовалось разыскать и описать для журнала 
детские национальные игры.  

Надо сказать, работая в журналистике, Сергей Донатович беллетриста в 
себе сильно не угнетал, полагая, что славная история ценнее постного факта. И 
уж конечно, ему и в голову не могло прийти отыскивать несуществующее 
средневековье, в то время когда все увлекательное можно придумать в 
самолёте, по пути к калмыкам. Так и поступил.  

Но все же одно дело, непосредственно с командировкой связанное, для 
Элисты осталось: необходимость отметить командировочное удостоверение. 
Журнал «Костер» принадлежал комсомолу, а комсомол, как известно, со всеми 
потрохами принадлежал партии. Короче, командировку следовало отметить в 
элистинском обкоме. Там Довлатову сказали, что ему нужен товарищ 
Нармансангов, но товарища Нармансангова нет, он должен скоро прийти. И 
только сказали, как идет товарищ Нармансангов — небольшого роста 
скромный человек. Великого роста артистичный Сережа Довлатов при виде 
товарища Нармансангова радостно и вальяжно раскинул руки и сказал: «О! На 
ловца и зверь бежит!..» Товарищ Нармансангов вздрогнул, остановился, 
побледнел и спросил: «Это кто «звЭр бежит»? Это я — звЭр бежит?» Сергей 
понял, что малость оплошал, и принялся выправлять положение, объясняя, что 
есть такая русская поговорка: когда кого-то ждешь и тот вдруг появляется, 
говорят: на ловца и зверь бежит.  

«Это я — звЭр бежит?!» — не унимался товарищ Нармансангов.  

«Да поймите, — объяснял Довлатов, — когда даже друга ждешь, и друг 
вдруг появляется, говорят: на ловца и зверь бежит».  

«Почему не сказал «друг»? — негодовал товарищ Нармансангов. — 
Почему сказал: звЭр бежит?! Пойдем со мной!»  

И повел Довлатова в кабинет первого секретаря обкома. Вошли в 
огромный зал, в конце которого за большим столом сидел крошечный человек. 
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Товарищ Нармансангов, обогнув стол, склонился над ухом первого секретаря, и 
Довлатов услышал, как тот шепчет в ухо первого секретаря: «Крл-срл-брл-звЭр 
бежит!.. Брл-срл-крл-звЭр бежит!..»  

И тогда первый секретарь элистинского обкома говорит Довлатову: 
«Почему вы моему ближайшему помощнику сказали: «ЗвЭр бежит»?»  

Довлатов заново начал: что — нет обиды, что — поговорка!.. — но все 
яснее становилось при виде партийного чиновника, что доводы и объяснения в 
эту голову проникнуть не могут, и тогда он... плюнул и пошел, отметил 
командировку в другом месте. Потом Довлатов, конечно, выяснил, что нет у 
калмыков большей обиды, чем сказать человеку: зверь. Поди знай!  

 

А в Элисте случилось с ним еще одно приключение... Его поселили в 
гостиничный номер, где лежал покойник — тихий покойник, под простыней. 
Правда, на отдельной кровати.  

— Это что такое?! — сказал Довлатов администратору.  

 — Человек умер, — спокойно сказал администратор. — Должны за ним 
приехать, забрать.  

—  Ладно, — сказал Довлатов.  

Покойник не приванивал, и он стал жить с ним по соседству 

Довлатов уверял, что в его жизни это было самое спокойное, а потому и 
самое приятное соседство.  

 

Неудобств «наружной» жизни Сергей Донатович как будто не замечал. В 
семье жила легенда о том, как однажды Нора Сергеевна — его мама, — одевая 
маленького Сережу, по рассеянности пропустила обе его ножки в одну 
штанину. Штанина была широкая, короткая, и все же мальчик испытывал 
большое затруднение при ходьбе, но за трехчасовую прогулку ни разу не 
пожаловался. Родители удивлялись. 

 Уже будучи взрослым, Сергей Довлатов однажды отбегал по городу 
день, не обратив внимания на здоровенный гвоздь в башмаке, который 
основательно продырявил ему пятку.  

 

Однажды я его обидел. 

Справедливо. 

Хотя обижать не стоило.  
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Пригласил на вечеринку. Публика — технари, мышление — 
клишированное. Довлатов — прима застолья, и все ему в рот смотрят. 
Искусство подчинять людское внимание, которым Довлатов прекрасно владел, 
основано на жестких канонах и не прощает малейшего сбоя. А тут получилось, 
что качество закуси поощряло выпивку. Сергей расслабился, упустил поводок, 
и разговор без его присмотра сбился в обыденность. Естественно, Сергей 
Донатович попытался восстановить позиции, при этом, естественно, 
пережимая. Пошло еще хуже. И в связи с ухудшением он стал пить еще больше. 
Можно представить, что чуткий на всякую банальность и пошлость Сергей 
Довлатов, слыша застольную болтовню, в какой-то момент с ужасом и с 
изумлением подумал: «Где я? И с кем я?!» – и желая хоть малость выправить 
искривлённые души, назвал собравшихся «бухгалтерами». Что из всего затем 
сказанного оказалось не самым обидным. Публика как могла защищалась, 
вечеринка была испорчена. 

Через несколько дней на занятии литературного объединения я 
выказывал ему свое неудовольствие тем, что избегал всяческого общения и 
старался даже на него не глядеть. И тогда, в перерыве, он подошел ко мне и 
публично — то есть многие слышали — принес свои извинения. А произошло 
это так... Я полулежал на каком-то канцелярском диване, а эта громадина 
встала передо мной и сказала: «Игорь, я хочу принести вам и вашим друзьям 
свои извинения! Я понимаю, что вел себя безобразно».  

И тут я сказал: «Бросьте переживать, Сережа! Вы были такой 
незаметный...»  

Лицо Сергея Донатовича исказилось, и хотя он попытался сохранить 
спокойствие, но с оторопью не совладал и ретировался.  

Я поступил, конечно, дурно — тому в подтверждение моя память, 
сохранившая эпизод. А вот Довлатов, думаю, о нем вскоре и забыл. Ему 
вообще было свойственно забывать понесённые обиды, если только не включил 
их в байку или в рассказ.  

Ещё ему было свойственно откровенно рассказывать о своих безобразиях, 
давая им вполне жесткую оценку. Всякую свою бяку он  не скрывал и называл 
своим именем. Не хвастался, но особенно и не печалился. То есть как бы — что 
есть, то есть. Мужественно и мудро сознавал собственное несовершенство. И 
это имело у него идейный фундамент… 

Сергей Донатович, видите ли, считал, что художник, творя свою вторую 
художественную реальность, в подсознании освобождает себя от законов 
первой реальности, которые оказываются для него как бы неписаными, — и 
тому в подтверждение любил приводить компрометирующие факты из жизни 
корифеев — служителей муз. Спотыкался, правда, на Антоне Павловиче 
Чехове. Благопристойность Чехова оставалась для  него загадкой. 
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Если в молодые годы писатель Владимир Марамзин настоятельно 
советовал мне не бросать инженерную деятельность, которая меня кормила, а 
писать по вечерам... — иначе, говорил он, тебе все равно придется зарабатывать 
на жизнь, но уже тогда какой-нибудь литературной поденщиной, а это для 
писателя плохо, потому что и «литература» и «литературная поденщина» из 
одного места берутся, — то Сергей Довлатов, наоборот, считал, что 
настоящему писателю надо решиться на литературную судьбу и для этого 
первым делом уйти с государственной службы.  

«Но, Сережа, — возражал я, — у меня нет жировых запасов, а уже на 
следующий день мне приспичит делать шам-шам и нужны будут деньги». — 
«Вы знаете, Игорь, — говорил мне важно Довлатов, — это невозможно 
объяснить, но еда как-то образуется: то соседи нальют тебе супчик, то 
приятель... иногда Глафира («Глаша» — терьерчик Сергея) с тобой 
поделится...»  

Об обстоятельствах и перипетиях своей нищей жизни Довлатов 
размышлял часто. Его всегда искренне поражало, как это получается, что денег 
на еду никогда нет, но случая не упомнит, чтобы не раздобывались деньги на 
выпивку. Поражало его и собственное отношение к деньгам: «Я вот иду по 
Невскому, хочется пить, но жалко трех копеек на газированную воду, а вечером 
буду легко расставаться с пятерками, десятками!» Такое «сожительство» в себе 
аскета и лихого кутилы Довлатова всегда удивляло.  

Однажды, купив водку и хлеб, мы пошли за колбасой. Из бывших в 
магазине двух сортов вареной я выбрал ту, что на двадцать копеек дороже. 
Довлатов пришел в ужас: «Заче-е-ем?! Вы же все равно ее съедите!» Впрочем, 
возможно, эту замечательную шутку он прокатывал неоднократно. 

 Довлатов славился тем, что всегда пунктуально возвращал долги, вел 
тщательный учет. Он очень дорожил своим имиджем и постоянно перезанимал 
деньги. На все такое уходила уйма времени и сил, так что вполне можно 
считать, что финансовые манипуляции составляли существенную часть его 
жизнедеятельности.  

Когда Довлатов брал долг целевого назначения, то есть на выпивку, он 
всегда поил водкой и заимодавца, не ставя расходы в зачет при возвращении 
долга.  

 

Как известно, КГБ приглядывало за всеми советскими людьми (да и 
сейчас приглядывает, хотя нагло это отрицает), и уж конечно за людьми 
пишущими… 

Довлатов никогда не участвовал в политических манифестациях, не 
занимался впрямую диссидентской деятельностью, не сочинял 
политизированную прозу… Он часто повторял, что «антисоветская литература» 
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так же плоха, как и «советская». Однако один незначительный эпизод 
показывает, под каким неусыпным наблюдением находились даже такие 
«спокойные» писатели, как Довлатов. 

Осенне-зимне-весенний сезон в Пушкинских Горах – сезон мёртвый. 
Малая горстка местной интеллигенции – несколько штатных экскурсоводов, 
школьные учителя – частенько собирались коротать за рюмочкой зимний вечер. 
В компанию приглашался и местный гебист – скромный, тихий, незлобный 
человек. Однажды, дело было к весне, за столом обсуждались и  грядущий 
экскурсионный сезон, и  кто из ленинградцев приедет работать. Разговор зашел 
о Довлатове. Кто-то сказал, что Довлатов должен приехать, кто-то слышал, что 
Довлатов не приедет. И тут от тарелки поднял голову тихий гебист и скромно 
сказал: «По нашим сведениям – вовсю собирается». 

О чем бы Довлатов ни рассказывал — о себе, о тебе, о собачке Глаше, о 
домике Арины Родионовны, — слушать было не только безумно интересно 
(даже если ты знал наверняка, что он врет), но и огромное эстетическое 
наслаждение испытывал всякий от замечательной его речи. Так что сам 
экскурсионный материал, которым Довлатов в необходимом минимуме, 
конечно, владел, вовсе не был главным в его экскурсии... Нокаутирующее 
воздействие на публику оказывало появление огромного супермена, в строгом 
лице которого ничего приятного экскурсанты для себя обнаружить не могли — 
к экскурсиям, экскурсантам, как ко всему коллективному и массовому, 
Довлатов относился с великим отвращением. Служебная необходимость, 
правда, заставляла это чувство прятать, но краешек его всегда оказывался 
виден. Возможно, отчасти и преднамеренно. Ну, а затем начинался 
экскурсоводческий монолог. И тут с аудиторией происходило то, что 
называется катарсисом. А, овладев экскурсантами, Довлатов уже мог 
перегонять покорную отару от объекта до другого (а расстояния значительные) 
в очень быстром темпе, не рискуя ни бунтом, ни кляузами.  

Помню финал экскурсии... Довлатов «отработал» село Михайловское и 
вывел людей за околицу — к реке Сороть...  

— Перед вами, — сказал он, — вон там на холме, наш последний 
экскурсионный объект: Савкина горка. Что вы можете увидеть на Савкиной 
горке? — тут Довлатов с нарочито пренебрежительным оттенком упомянул два 
или три могильника. — А также вид на Сороть, — продолжал он, — 
уступающий своей живописностью пейзажу, наблюдаемому нами с этого места. 
Желающие могут пройти на Савкину горку вот по этой тропинке. 

После такой рецензии экскурсанты на Савкину горку не ходили, а 
Довлатов получал в личный досуг тридцать минут экскурсионного времени.  
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Однажды я помог Довлатову переправить в Америку фотопленки 
текстов всех его сочинений. 

До этого он уже дважды пытался с какими-то архинадежными 
«почтальонами» передавать за кордон рукописи, но всякий раз бандероль до 
адресата не доходила. А тут — полное собрание сочинений в шести (или в 
восьми?) крошечных рулончиках!  

Довлатов волновался! Волновался очень! Тем соблазнительней, для 
бесовского раздела моей души, показалось разыграть вот такую сцену... 
Фоторулончики — каждый завернутый отдельно — лежали передо мной на 
краю стола. Довлатов, находясь в каком-то панически-стрессовом состоянии, 
бормотал, насколько важно для его судьбы, чтобы это все не сгинуло!.. И тут я, 
ловко переведя разговор на совершенно другую тему, раскрыл и поднял 
громадный пустой портфель, одним небрежным движением руки смахнул в его 
чрево все собрание сочинений моего друга и, как бы не замечая ужаса в 
расширенных глазах, портфель захлопнул, попрощался и ушел.  

Уже когда Довлатов получил сигнал из Америки, что все пленки 
благополучно прибыли, Сергей сам рассказал мне о том, что пережил, когда 
увидел мой небрежно-смахивающий жест, уносящий в «никуда» всю его жизнь!  

А вот когда его «Невидимая книга» стала видимой и оказалась, к моему 
восторгу, в моих руках, в очередной раз стало мне очевидно всеми знаемое: 
всякие наши услуги услужают и нам самим.  

«Почтальоном» же была гражданка Франции, ныне покойная, Катрин 
Яконовская — уроженка Ленинграда, славная русская женщина Катя. Во 
многом благодаря ее самоотверженности читающий мир знает теперь писателя 
Сергея Довлатова.  

 

Когда гэбисты стали выпихивать Довлатова из Союза и Довлатову ничего 
не оставалось, как забрать маму — Нору Сергеевну — и собачку Глашу и 
отправиться в Америку, выяснилось, что всякой собачке полетать на аэроплане 
— стоит хозяевам хлопот бóльших, чем собственное путешествие. Особенно 
возмущал Довлатова предписанный собачке Глаше объем медицинского 
обследования. «Безобразие! — негодовал Сергей. — Ее мочой интересуются, а 
моя моча никому не интересна!» Надо сказать, он был ревнивый.  

Зачем живет человек?  

Довлатов часто говорил, что цель его жизни — это то, чтобы его внук 
(тогда еще не было сына) мог бы снять с полки книгу и сказать: «Вот! Эту 
книгу — все слова, все фразы в этой книге — написал, сочинил, придумал... 
мой дед, Сергей Донатович Довлатов!» Наивно понимать такое лишь как 
честолюбивую программу. Это — метафора, главенствующий смысл которой 
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— страстное желание писателя не кануть в забвение, не только «родить», но и 
«вывести в люди» свои тексты, произведения...  

Это Наполеон сказал: «Я чувствую, что меня что-то влечет к цели, мне 
самому неизвестной. Как только я ее достигну, как только я перестану быть 
нужным, будет достаточно атома, чтобы меня уничтожить. До того времени 
никакая человеческая сила ничего со мной не сделает».  

Никакая человеческая сила не могла ничего сделать с Довлатовым, и сам 
он не мог ничего непоправимо-разрушительного с собой сделать — до того 
времени, когда...  

Когда вышли в свет его книги, когда самый престижный литературный 
американский журнал стал печатать его рассказы, когда сбылось кем-то 
предсказанное и он узрел либеральные перемены на своей родине, когда уже в 
его отчизне престижные литературные журналы стали печатать его 
произведения...  

...и тогда он умер.  

БЫТОВАЯ ИСТОРИЯ 
Безобразие, творит ли его человек талантливый или бездарь, оно всегда – 

б е з о б р а з и е . Отличия, приметы дарования удается наблюдать лишь в 
приуготовлении, а чаще – в послесловии события, в постскриптуме. 

Не желая обмануть чьих-либо ожиданий, ненароком рожденных пре-
дисловием, скажу, что ничего сколько-нибудь особенно безобразного в 
истории, которую поведаю, Сергей Довлатов не совершит, хотя нечто весьма 
резкое будет им обещано. Но, не совершив обещанного безобразия, он 
совершит (и в этом парадокс нашего греховного существования) грех рода 
иного: обманет, рожденное им самим, чье-то ожидание. 

Мы сидели у Довлатова на кухне. Пили чай. Довлатов, его жена, 
питерский прозаик Саша Севастьянов, его жена Мила и я. 

И тут пришел Гарик Спектор – изящный обаятельный скромный не-
молодой человек. Всеобщий любимец и объект насмешек. 

Гарик сказал: "здравствуйте!" - и сказал, что его поколотила соседка. 
Точнее - соседи. Жена и муж. Точнее все-таки: жена. То есть, соседка. Потому 
что муж только подстраховывал: кричал, размахивал руками, и если и 
притрагивался к Гарику – лишь для того, чтоб держать его в удобной для битья 
позиции. А била, повторяю, жена – крупная грубая женщина, у которой кроме 
мужа был и сын, и мать мужа, которых она могла колотить в любое время и не 
трогать нашего друга. Но она его тронула. Возможно, в тайне даже от самой 
себя она любила Гарика. Возможно, всё из-за этого... 

Гарик был бледен, подавлен, показывал отметины на лице, просил совета, 
как действовать. 

Как надо действовать, сказал Сергей Довлатов.  Довлатов отмел 
официальные ходы (медэкспертиза, протоколы, прочее) как неэффективные. 
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– Их надо избить, – уверенно сказал Довлатов. – эта публика понимает 
только силу. Их надо парализовать внезапностью, подавить превосходящей 
численностью и отдубасить. Достаточно одного мужа. 

– Но меня била жена, - возразил Спектор. 
– Женщин бить нельзя, - наставительно сказал Довлатов. – Но для 

острастки, в виде исключения, можно и ей смазать. 
Чтобы продумать наши действия, решили выпить водки. Её приобретение 

взялся оплатить Гарик. Вообще-то он славился прижимистостью, но 
обстоятельство подвинуло его на финансовый энтузиазм. 

 Детали разрабатываемого оперативного плана Довлатов подкреплял 
байками. Пользу внезапного удара кулаком в лицо доказывал на примере того, 
как помог приятелю заполучить обратно свою книгу. Хорошие книги были в те 
годы дефицитом. Обстоятельство такое породило специализацию 
«зажимщиков». От опытного «зажимщика» получить  с в о ё   было 
невозможно. Использовались приёмы: от «завтраков» – «завтра обязательно!» – 
до «я у тебя не брал» или «давно вернул». – Последняя фигура делала проблему 
«глухарём», то есть неразрешимой. И вот одного такого «глухаря» Сергей 
Донатович и помог «развязать». 

Приятель повёл Сергея к своему должнику. Вместо «здравствуйте» 
Сергей Довлатов ударил кулаком в лицо. Лицо было Довлатову неизвестно, но, 
что Сергея удивило, интеллигентность и благообразность не 
воспрепятствовали удару, хотя в предыдущих главах жизни подобные качества 
лиц всяким резкостям препятствовали. Попивая водочку, Довлатов рассуждал, 
что  такое  оказалось возможным благодаря внутренней глубинной 
подготовленности к экзекуции. То есть удар в лицо настолько был 
отрепетирован в голове и подкреплён самовозбуждением, что распахнувшаяся 
дверь получилась как нажатие курка и… бац! Кулаком – в неизвестное тебе 
лицо, ничего плохого тебе не сделавшего человека. Но более всего Довлатов 
недоумевал от своего поведения в финале… 

Когда книга была уже получена (кстати говоря, без малого даже 
сопротивления морально сломанного занимателя) и парочка – Довлатов и его 
друг – с внутренним ликованием топала по коридору ко входной двери… а на 
их пути сидел на сундуке какой-то смирненький молодой человек – приятель 
или знакомый хозяина квартиры, дожидаясь конца разборки. Так вот, Сергей 
Донатович, вдруг, ни с того ни с сего, а на волне победного вдохновения, походя 
«задвинул» этому молодому человеку, совершенно от такой неожиданности 
опешившему. 

Известно, Довлатов ради красного словца не жалел даже себя. Для нас, 
знавших Сергея, эта злодейская история была лишь  л и т е р а т у р о й . Но 
Гарик всему верил. Гарик слушал с восторгом. Он изнутри светился, глаза 
блестели – человек ожил! Он явно представлял, как супермен Довлатов 
отделывает обидчиков. Он явно предвкушал. 

Зря! Никогда нельзя предвкушать. 
Маленькая коммуналка встретила напряженной тишиной. Нормально. – 

Злодейское семейство, опасаясь возмездия, затаилось. Топот наших ног 
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наверняка встревожил. Чтобы нападение получилось внезапным, следовало 
переждать. Всё сопутствующее пережиданию с собой было. Нарезали хлеб, 
колбасу, уселись пить. Тут ещё пришла девушка Гарика. Мы её посвятили в 
план. 

– Сначала надо всё допить, – говорил Довлатов. – После экзекуции – 
сваливаем. У вас, Гарик, есть, где ночевать? Дома вам сегодня нельзя. Они 
могут вызвать милицию. Завтра – пожалуйста. Милиция из-за коммунальных 
свар дважды не приходит. 

А я размышлял, кто из нас будет драться? Гарик – категорически нет, 
потому что не знает, как это делается. Саша Севастьянов – меланхолик. Если не 
наступить ему на мозоль, ничего активного не жди. Остаются: Сергей и я. Все 
остальные – хор из античной трагедии. Впрочем, нет – на девушек 
(приятельницу Гарика и Милу – жену Севастьянова) можно рассчитывать. 
Пускай займутся соседкой, в то время как мы с Сергеем начнём обрабатывать 
соседа. Лена Довлатова тоже меланхолик, но хорошо умеет уговаривать. Пускай 
уговаривает мать соседа из-за ерунды не волноваться и успокаивает сынишку 
злодейской пары, что папочку оставят жить. 

Как сейчас помню, мы не очень торопились допить водку – почему-то? Не 
сговариваясь, мы растягивали процедуру, как редкое удовольствие. Но пришло 
время – допили. Пора начинать действовать. Пора браться за работу. 

Приятельница Гарика ушла на улицу – звонить из автомата. Идея была 
такая. Дверь в комнату злодейской семейки наверняка изнутри заперта. Вырвать 
запор – оставить улику. Взлом – это совсем другая  статья  удовольствия. 
Надо, чтобы они сами открыли.  

Раздался телефонный звонок. Гарик вышел в прихожую, взял трубку, 
сказал: «слушаю», - затем пробурчал неопределённое, дошёл до соседей, 
стукнул в дверь, сказал: «к телефону», - вернулся к себе. Точнее – к нам. 
Потому что все мы – у порога, готовые вот-вот ринуться. Слышим: старуха-
мать прошлёпала до телефона. И тогда… и тогда молодёжь племени шейха 
Иакова устремилась в Сихем мстить за поруганную сестру, а отборные 
гвардейские солдаты – «за родину, за Сталина» – прорвались в рейхстаг… и 
тогда мы распахнули дверь и устремились во вражеский предел на бой правый, 
точнее – на расправу… 

Экспозиция встретила такая: муж и жена – за круглым столом под 
абажуром, дитё малое – в постельке под ковриком. 

И тут случилось нечто, чего никто не предвидел, да и не мог. Муж исчез. 
Мгновенно исчез. Не то, чтобы испарился, а исчез из пространства комнаты, 
оставив в комнате жену и сына. Он перенёсся на балкон. Его самоперенесение 
никто не заметил. То есть вот только что он был здесь – за круглым столом, 
отделяющим от нас – ворвавшихся, и вот уже там – за балконной дверью. Даже 
никто не увидел, как из-за стола вскакивал. Так что, не «перенёсся», а сказать 
надо «оказался». Исчез  здесь – материализовался  там. И сквозь двойные 
стёкла – смотрит. Смотрит с интересом. 

И тогда началась такая ерунда, вспоминать которую не хочется. 
Так как я и Довлатов нацеливали себя исключительно на мужа, то есть на 
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его физиономию, естественно нам было стараться с мужем сблизиться. 
Требовалось попасть на балкон. А вот это и не получалось. 

Как этот муж мог удерживать балконную дверь, которая, как и все 
балконные двери, открывалась в комнату и с наружной стороны ручек и 
защёлок по уставу не имела, – загадка до сих пор! Может быть, он ещё годами 
раньше оснастил дверь запорами, дабы укрываться на балконе от своей 
боевитой жены? 

Мы долго бились за дверь. Дёргали ручку, орудовали попавшейся вилкой, 
как фомкой, стучали в стекло, требуя, чтобы «трус паршивый» предстал перед 
нами, как трава перед косцами. Поведение «труса паршивого» нельзя сказать, 
чтобы было спокойным. При каких-то наших манипуляциях он особенно 
начинал волноваться и даже взывал к общественности: «Помогите!» - нет-нет 
да кричал в пустое пространство двора. Впрочем, не слишком-то громко. 

А за нашими спинами происходило вот что. Мила Севастьянова, как я и 
рассчитывал, «взяла на себя» соседку – обидчицу Гарика. Она высказывала ей 
всё, что думает о её поступке, о ней самой и ей подобных. При этом Мила, 
ростом в два раза ниже и весом в три раза легче собеседницы, размахивала 
руками и, казалось: вот-вот нанесёт удар. Соседка же исполняла свою партию. 
Она категорически была не согласна с нашим вторжением и квалифицировала 
его юридически точно, говорила, что думает о всех нас, о самой Миле 
Севастьяновой, о нашем друге Гарике, сожалела, что Гарик получил мало – 
надо бы «больше», и это «больше» ему обещала, – и тоже размахивала руками, 
но явно не для того, чтобы затеять драку, а лишь предупреждая, что работать 
кулаками умеет. 

А вокруг стола – не по часовой, а, учитывая скорость оборота, по 
секундной стрелке – ходил Саша Севастьянов, глубоко задумавшись, решая, 
возможно, нравственную задачу, которую не успел решить к моменту потехи. 

А Лена Довлатова, как я и рассчитывал, уговаривала старуху-мать не 
волноваться, объясняла, что весь шум-гам из-за неправильного поведения её 
невестки и сына. И что, если бы невестка и сын повинились, пообещали бы 
жить правильно, всё бы миром и кончилось. А старуха-мать возражала в том 
смысле, что да, действительно, сын вместе с её невесткой были не правы, но не 
до такой степени, чтобы вот всё, что сейчас, в такой степени! А Гарик, который 
стоял подле, возражал старухе-матери, дескать, как это «не в такой степени»?! 
Посмотрите, каких синяков мне наставили! 

А десятилетний джентльмен – сын «невестки и сына» – стоял в трусах, в 
маечке на своей кроватке, на фоне коврика с двумя лебедями, жар-птицей и 
пароходом, стоял, раскрыв рот и глазки выпучив, и в охватившем его  интересе 
был одинок, как телезритель. 

Наконец мы с Довлатовым, не сговариваясь, поменяли тактику. Решили 
«паршивого труса»  выманивать, сыграв на нормальном для отца-мужа-сына 
побуждении на защиту встать – выйти, выскочить. Решили изобразить угрозу 
для здоровья семьи, предметов мебели и посуды. Необходимый кураж имелся. 
Мы были злы на мужа-сына-отца и за Гарика, и за самих себя, были злы на 
соседку-жену-невестку и на свекровь-старуху-мать и даже на десятилетнего 



Игорь Смирнов-Охтин "Былое бездумье"                                                                                            85 

мальчика, по-видимому, любителя триллеров. Нам не нравилась обстановка 
комнаты, цвет абажура и коврик с лебедями, жар-птицей и пароходом. 
Существенно ещё то, что мы были существенно нетрезвыми. 

То, что стало затем происходить, нельзя в прямом смысле назвать 
разбоем, хотя что-то похожее на разбой – да: по комнате летали предметы, 
впрочем, что-то лёгкое, что-то из одежды или, к примеру, отрывной 
календарь… в основном, видимость разбоя создавалась энергичным 
размахиванием кулаков (сначала четыре кулака – два моих, два Сергея, затем 
Саша Севастьянов ввёл в игру один свой кулак), отшвыриванием стульев, 
незатейливой руганью и жутко грозными угрозами. И всё чаще и чаще угрозы 
обращались к злодейской соседке, а тут ещё вернулась с улицы подружка 
Гарика и словами, и боевым задором присоединилась к нам. 

Но ту я обращаю читательское внимание к человеку на балконе (нашему 
«балконскому»). Надо сказать, вёл он себя достойно: искренне интересовался 
происходящим и для лучшего отслеживания перемещался по балкону, глядя то 
через стекло балконной двери, то через балконное окно, но, вопреки нашему 
расчёту, не вмешивался, в комнату не врывался. И такое его промедление 
подвигло нас к решительности. Уже писал, что наше буйство и гнев мы – я и 
Довлатов – всё чаще фиксировали на жене-хозяйке – злодейской соседке. А тут 
жизнь заставила полностью на ней сосредоточиться – она оказалась последней 
надеждой. Правда, оставались ещё парнишка-сын и старуха-мать, но они были 
для нас табуированы. 

Идя навстречу читательскому интересу, сообщу сразу: ничего путного из 
затеи (из всей затеи, из затеи поквитаться за нашего избитого приятеля) не 
получилось, «балконский» не покинул спасительный балкон, остался 
нетронутым. Не получилось и, думаю, у таких как мы (а каких «таких»?) и не 
могло получиться. 

А если у кого что-то и получилось, так это у злодейской соседки. У неё 
получилось «по морде получить». – Сейчас и не упомню: один или два раза. 
Она сама помогла, а без её помощи и этого бы не вышло. В сумбурных 
пререканиях с размахиванием рук соседка в какой-то момент поняла, что вся эта 
публика – блефует, что – никакие не бандиты, такая же интеллигентная шваль, 
как и её, ею сегодня помятый, сосед, и бояться их нечего, а поняв такое, жутко 
нас запрезирала, в том числе и за то, что – уже минута, две, три, а мы и пальцем 
никого не тронули и не способны тронуть, и в этом смысле, и с полным своим 
неуважением к нам, она и высказалась, и тут же получила по морде. Ещё 
потому я ей врезал – и, как сейчас помню, с удовольствием, – что и 
перекошенное её лицо, и особое гортанное звучание речи с повизгиванием 
напомнило мне торговых «баб-дам», уличённых в обвесе. Но вот случилось ли 
это один раз или два? То, что Довлатов её не тронул – стопроцентно так. Как 
натура более цельная, спокойнее меня переживал направленное на себя 
презрение. Отчётливо помню: затрещина явилась последней надеждой на то, 
что муж «влетит» для защиты и воздаяния. Но муж не влетел. Он как-то 
особенно плотно прижался к стеклу, раскрыв рот и стеклом расплющив кончик 
носа, и как будто чего-то ждал, ждал какого-то продолжения. И тут – память 
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упорно о том талдычит – продолжение последовало: жена получила второй раз 
и как будто на ту же лицевую сторону. Но вот не помню, что второй раз бил я. А 
кроме меня – кто ещё? 

Но всё это уже финал. Муж так и не явился. Формальные резоны он имел. 
Гарика била жена, поэтому нормально, что теперь бьют её, а не его. Ещё, верно, 
догадывался, что женщину сильно бить не станут, а вот если он объявится – 
навешают изрядно. 

Дел в этой комнате не оставалось, и мы ушли. Перед уходом Довлатов 
поддал ногой валявшийся на полу отрывной календарь, крикнул парнишке-
сыну: «Рот, паршивец, закрой! Мать бьют!» И мы ушли. 

Все междоусобицы кончаются миром и одалживанием друг у друга соли и 
чая. 

Нашего Гарика больше не трогали. 
Спустя несколько лет, когда он поменял жильё и съезжал с этой квартиры, 

соседка плакала. Пыталась его поцеловать. 
А для меня… мой собственный злодейский поступок зудит в памяти и 

требует объяснения. Почему сущее во мне и, казалось бы, надёжно 
запечатанное злодейство вдруг вырвалось? Быть может, слышанная за час до 
этого Довлатовская байка отодвинула во мне некий запор, задвижку? Вряд ли. 
Но если это так, то ещё раз скажем, господа: велика сила искусства! 

 
 

 
 
 
 

Ф Е Д Р О Н ,  П Е Р С И К И  И   
Т О М И К  О С К А РА  УА Й Л Ь Д А  

 
«Если бы пещерные люди умели 

смеяться, история сложилась бы 
иначе». 

 
Оскар Уайльд 

 
 
Осужденных везли солдатским автофургоном – полуторка, крытая 

брезентом. Конвой – три человека: лейтенант, старшина, сержант – 
милиционеры. Вооружен только лейтенант. В кабине с шофером – автоматчик с 
погранзаставы. Автоматчик без автомата. Разоружить лейтенанта пятерым 
парням – плевое дело. Лейтенант это знал. Сердце тоскливо ныло. Ехать 
недалеко, но дорога горная, поворот за поворотом, машина тащится, всякое 
возможно… В случае нападения старшину и сержанта, вероятно, не тронут, да и 
начальство потом не тронет. Выдрочит только лейтенанта. – Старшина и 
сержант это знали. Им было спокойно. Думали о своём. Автоматчик с 
погранзаставы тоже думал о своём. Надо сказать, лейтенант тоже думал о 
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своём. «Нападение» и «побег» – ему и в голову не приходили. Потому что 
кружилась в голове и всё в ней занимала мысль совсем иная. У мысли было 
ключевое слово: ф е д р о н . Слово появилось в районе в конце прошлого 
года. Точнее – девять месяцев назад. Его по «вертушке» сказали тогдашнему 
«секретарю». В тот же день «секретарь» наградил с л о в о м   «предиспокома». 
Через несколько дней секретаря сняли. «Предисполкома» – удержался. С тех 
пор в районе «слово» вошло  в оборот. Лейтенант еще тогда поинтересовался у 
начальника, что такое слово означает. Начальник сказал коротко: «Жопа». Затем 
подправил себя: «Что-то вроде этого…» – сказал. Все догадывались, что  т а м  
– НАВЕРХУ – в какое-то кресло уселся кто-то и ввёл в оборот слово. Слово 
стало приговором. 

Сегодня такое слово сказали лейтенанту. Сказали, что он – лейтенант – 
федрон, сняли с должности участкового и пообещали уволить из милиции. 

 
А в это время другой лейтенант, но – в генеральском ранге, то есть, 

генерал-лейтенант, и тоже милиционер, летел в свой любимый Киев в весьма 
говняном настрое. Ему тоже сегодня сказали «федрон». Хорошо еще, хватило 
находчивости на финише кое-что подправить, так что в Киеве должно обойтись, 
но от полученного «федрона» по сердцу ползали мандовохи. 

А в это время директор Дома творчества писателей в Коктебеле – товарищ 
Гуевский – приставал к постояльцам, выспрашивая про «федрон». От киевского 
генерала Гуевский услышал, что он – Гуевский – ни что иное, как  ф е д р о н . 
«А если не знаешь, - рявкал генерал, - спроси у своих художников!» Писатели 
тоже не знали. «Федрон!» – республиканский термин, а у Дома творчества – 
московское подчинение и писательские художники – в основном, москвичи, так 
что – не знали. Что такое «федрон», Гуевский понял, когда обидел таким словом 
своего с утра уже нетрезвого сантехника. «Напрасно, - огрызнулся сантехник. – 
Хоть на дюймы мерь, хоть на вес, но не с твоим дристалищем, начальник, 
федроном меня обзывать!» Сантехник сказал правду: товарищ Гуевский был 
весьма толстозадым.   

 
*  *  * 
 
Гостей церемонно повели в спальную комнату. Дверь отворилась почти 

бесшумно. 
Это была моя первая посадка. Всё казалось интересным: интерьер, быт, 

сокамерники – социальный состав, манеры, разговоры. Ещё когда ехали из 
Коктебеля в Судакскую тюрьму, я не утерпел и спросил лейтенанта, будет ли на 
койках бельё? «Будет, будет», – успокоил он. Нас запихнули в 
тринадцатиметровую камеру, в которой нежились одиннадцать сидельников, и с 
нашим появлением число отдыхающих возросло до шестнадцати. 

 Пространство камеры – прекрасно организовано, оно имело чёткое 
зонирование, разделяясь на спальную площадку и апартамент. Спальная 
территория была приподнята над полом холла сантиметров на пятнадцать – 
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ступенька на всю ширину камеры. Население камеры оказалось представлено 
исключительно местными жителями – потомками аланов, сарматов, 
киммерийцев, согдийцев, татар, генуэзцев и русских богатырей. В углу холла – 
обязательное ведро-параша. Я заглянул: на дне ведра жил паук. 

 

 
 

«Какая чудная земля 
вокруг посёлка Коктебля – 

                                                 природа, бля, природа, бля, природа!.. 
Но портят эту красоту 
сюда приехавшие ту – 

                                                 неядцы, бля, моральные уроды!» 
 

Популярная песня. 
 
Пятеро ленинградцев, пятеро, бля, моральных уродов испортили красивое 

спокойствие Коктебеля. – За это их посадили. Коктебель и в самом деле был 
местечком спокойным. Планеристы давно увезли планеры, оставив посёлку в 
память о себе название «Планерское», Волошин оставил писателям в память о 
себе Дом творчества, татары оставили виноградники, шёл 61 год, потоком 
доброй о себе памяти уже украинский Коктебель заполнялся по-прежнему 
ленинградскими отдыхающими. В райские коктебельские бухточки ещё 
«пущали», про домик Волошина спрашивали: «А кто этот Волошин?», все 
харчевались в одной единственной столовой, танцплощадки не было. Не было 
ни одной танцплощадки, ни одного бара, казино, ни одного кегельбана, диско-
клуба, дансинг холла, теннисного корта, ни одной биллиардной, ни одного стола 
для пинг-понга. Было море, солнце, Карадаг, дешевое вино. Была молодость и 
не было ни одной танцплощадки… 

«…Кстати, Женя-магнитофон договорился с будкой на балюстраде, 
сегодня вечером подключимся, так что приходи… скажи своим дружкам…» 

Всё это произнёс Саша Зельманов. Из бумажного кулёчка он вытаскивал 
и поглощал вишни – проворно, ягодка за ягодкой, с шумом выплёвывал 
косточки, а каждую четвёртую ягодку отправлял в рот своей красивой жены. За 
каждую ягодку красивая жена благодарила Сашу взглядом любви. Я и мои 
друзья – мы познакомились с четой Зельмановых в поезде, только отъехав от 
Питера, когда возник скандал и проводница стала выгонять эту парочку из 
нашего «купейного» в простенький плацкартный, куда у них и были билеты. 

 
Территория Дома творчества писателей одной стороной касалась моря… 

точнее – пляжа. Впрочем, есть неясность, чего она на самом деле касалась, то 
есть, что принадлежало писателям. Доподлинно известно следующее. Со 
стороны моря творческая территория имела могучую ограду. За такой оградой 
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могли спокойно трудиться даже самые слабонервные. Кроме того, у живущих за 
такими оградами автоматически возникает ощущение собственной 
элитарности, даже если они – в задрипанной профсоюзной отдыхаловке. – Всё 
хорошо. А вдоль ограды со стороны пляжа была раскатана асфальтовая полоса, 
которая предназначалась, если сказать по-французски, для променада, а мы, 
изучавшие кое-как «немецкие» и «английские», называли другим, но тоже 
французским словом – балюстрада, которое, строго говоря, могло относиться 
лишь к метровой высоты каменному барьеру, который итальянцы называют 
словом «парапет». Но для нашего рассказа существенно другое: то что 
променад, который я в дальнейшем всё же буду называть балюстрадой, 
принадлежал Дому творчества писателей, хотя и располагался с наружной 
стороны ограды. И как знак владения променадом вместе, конечно, с 
балюстрадой, то есть с парапетом, писатели установили будку сторожа. А чтобы 
такая будка не перегораживала променад, воздвигли ее на искусственной 
площадке выдвинутой в пляж. Так что, возможно, что и часть пляжа 
принадлежала писателям, но это для нашего рассказа значения не имеет. 

Когда я с моими друзьями пришёл на балюстраду, танцы были в разгаре. 
Под навесом вокруг будки сторожа топтались три пары. Прочие «пары» и «не 
пары» – глазели, курили, позволяли себе негромкие разговоры. Музыке 
позволили быть громкой – по классификации начала шестидесятых. По 
нынешней мерке – тихой. Спокойной, почти идиллической. И молодые люди – 
курящие, глазеющие и три-пары-танцующие – были людьми спокойными и, по 
нынешним меркам, неправдоподобно скромными. «Скромных» было человек 
тридцать. На балюстраде горели фонари. На коктебельском небе светил плафон 
полной луны. Море в коктебельской бухте искрилось и добродушно ворчало. 
Лицо Жени-магнитофона отражало счастье: огромный ящик волок из Питера не 
зря! 

 
 
 

«Звук пощечины. Оборачиваюсь – мне!» 
 

Владимир Марамзин 
 
 
Самое опасное состояние – состояние безмятежности. – Вдруг, бац, и в 

рожу! В твою. 
Почудилось, что эта банда – ввалилась, ворвалась, влетела – зело велика! 

Душегубы орали, рычали, глазами сверкали, ятаганами раз-и раз-и раз… 
размахивали… Ятаганов, впрочем, не было. Численность группировки, 
выяснилось, - пять человек. Но главарь – рослый! Рослый, распорядительный. В 
атакующем порядке держался в середине и кричал: «Рви провода!» Сметая всех, 
банда рвалась  к магнитофону. Боевая стратегия москалей известна: 
растеряться, в панике бежать, но у Москвы встать грудью… Так и тут: 
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басмаческий налёт разбился о наши груди – мальчиков и девочек. Они тянули к 
магнитофону лапы – «Руки прочь от Кореи!» – не дотягивались, ударили по 
лицу девушку – её лицо им мешало, пытались удушить нас своим перегаром… 
Но мы выстояли. Выстояли и перешли в наступление, тактическое неумение, по 
завету маршала Жукова, возместив численностью. И сразу часть налётчиков 
попало в окружение. Пятая часть. То есть – один. Зато – главарь. – Испугался. 
Как сейчас помню: ужас в лице. Еще бы! Соратники – за пределом кольца, уже 
и деморализованы и уже не соратники – то есть, не   р а т н и к и .  А он – среди 
молодых и разгневанных: машут кулаками, надрывно орут, вот-вот начнут 
бить… Тут он вспомнил, что и враг уважает чин врага, и объявил свой ЧИН. 
Главарь налётчиков оказался директором Дома творчества писателей… 

Дальнейшая моя жизнь в литературных аутсайдерах, изгоях и отщепенцах 
и эта история, когда я, в числе других, укорял литфондовского чиновника, 
угрожая и кулаками перед его носом размахивая, имеет, по моему ощущению, 
некую связь – конечно, не причинно-следственную из-за явного весового 
несоответствия значимости коктебельского фрагмента и всей моей судьбы, а 
более это походит на связь колёсного скрежета с фактом прибытия вагона в 
тупик на долгий отстой. 

Что ни говори, а тогда мы жили в правовом государстве. Мы знали: «моя 
милиция – меня бережет!» Стоит позвать, стоит ей появиться – она сразу тебя и 
сбережет. Даже от директора коктебельского Дома творчества. Девушку в лицо 
ударил, мерзавец! Так мы и кричали: «Милиция! Милиция! Мы сдадим вас в 
милицию!» – А где она, милиция? 

Где милиция – знала челядь. Челядь понеслась к телефону… 
 
Участковый инспектор уже и отужинал и думал о завтрашнем дне – таком 

же славном коктебельском денечке, как и сегодняшний. И тут затренькал 
телефон… 

К директору Гуевскому инспектор относился хорошо. Среди многих, кого 
директор подкармливал, был и он со своей семьёй. Иногда он с директором 
выпивал – что тоже получалось приятно: Гуевский – работник культурного 
фронта, знаком со «знаменитостями» и такие истории рассказывает, что никогда 
бы про них и не подумал. 

Так что, услышав, в каком затруднении оказался Гуевский, участковый 
директора пожалел. Однако, численность тунеядцев, стиляг и моральных 
уродов – если верить голосу нетрезвого сантехника Толяна – такова, что 
соваться глупо. 

Участковый поскрёб в затылке, пригладил чёлку, вздохнул и снял 
телефонную трубку… 

Чтобы поднять погранзаставу, нужна гипербола. – Участковый знал. Он 
еще раз вздохнул, самовозбудился и прокричал в трубку, что толпа хулиганов 
устроила дебош на территории Дома творчества и именно в этот момент 
избивает директора, товарища Гуевского, и членов его народной дружины, и, 
возможно, скоро их убьёт. – В общем-то, дело своё участковый сделал и, в 
принципе, мог бы – и на покой. Потому что пограничники своё пограничное 
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дело знают, но всякое потом начальство догадается спросить: «А ты где был?» 
Участковый вздохнул и принялся напяливать сапоги… 

Уже в те годы погранвойска отличались высоким профессионализмом, но, 
конечно, не на роли «замка» – «граница на замке» – а в делах: окружить, 
захватить, подавить… Нас окружил моментально. «Сынки с автоматами» 
повыпрыгивали из двух фургонов и окружили. – Шишь бы они нас окружили, 
если бы нам не оказалось это интересно! Мы позволили себя окружить, а  
потом позволили загрузить себя в фургоны. Первых-то еще поволокли за белы 
ручки, ну и сразу стало ясно, что тащить никого не требуется – и так все с 
большим «плезиром» в машины лезут, и даже получается давка из желающих – 
особенно, все девушки желали. Но только очень скоро пограничники желающих 
стали ограничивать, кричать: «Хватит! Хватит!» – а потом и вовсе строго: «Всё! 
Всё!» – и даже пригрозили автоматами. 

Увезли. 
Оставшиеся отправились спать. 
Наш приятель Виктор Коляго вернулся в середине ночи. Разбудил. 

Рассказал, что всех отпустили. Оставили троих. 
«Значит, не всех», - сказали мы. 
«Нет, всех, - сказал Витя. – Только троих оставили». 
Среди оставленных для дальнейшего развлечения был наш знакомец – 

Саша Зельманов. Красивую жену его отпустили, точнее – прогнали, а его, 
некрасивого, оставили. – Не понимаю пограничников! 

 
 

 
«Единственное оправдание бесполезных 

поступков заключается в безмерном 
восхищении ими тех, кто их совершает.» 

 
Оскар Уайльд 

 
На следующее утро участники события собрались на коктебельском 

«пятачке». 
Нам было хорошо. В одночасье мы стали членами большой солидарной 

семьи. Знакомились. Обсуждали дальнейшие действия. План приняли типовой 
и, конечно же, безнадёжный: писать коллективную письмуху, конечно же – в 
райком, и всем миром туда двигать. То есть – ехать. То есть – в город Судак. 

Письмуха сложилась из двух частей: легенды и меморандума. «Легенда» 
описывала «правду, правду», а «меморандум» требовал невинных отпустить и 
баста! 

Очень кстати случился с нами Лёша-неандерталец – мускулистый 
коренастый аспирант с лицом прототипа своего прозвища. По планам своей 
научной жизни Лёша был членом партии, поэтому фамилия его с пристёжкой 
«член КПСС», как вступительный аккорд, возглавила столбец подписей. 
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В Судак отправились всем миром. На попутных. И на гребне 
эмоционального подъёма: наше дело было правое! 

И только это мы гурьбой – человек тридцать – подвалили к райкому, из 
недр заведеньица выползла фигура, как будто нас и поджидавшая, и нимало не 
удивившись, и даже не дослушав Лёшу-неандертальца «чего треба?» – сказала: 
«Секретаря нема. Они в милиции. Милиция – там», - махнула рукой и осталась 
покурить на крылечке, провожая нас внимательными глазами, осталась 
подышать еще не нагретым утренним воздухом. 

Когда мы притекли к милиции, то и здесь нас встретила фигура, на этот 
раз милицейская, но так же как будто нас поджидавшая. 

Милицейский чин челобитную нашу писаную карандашом на листиках 
школьной тетради в клеточку, проглядывал не читая. А, проглядев – принялся 
сызнова. Сейчас понятно: напряженно думал. 

- Паспорт с собой? – наконец спросил.  
Податель петиции – неандерталец-Лёша – был в шортах, в футболке, ноги 

имел крепкие, волосы – чёлкой. Паспорта в кармане не имел. 
- С заявлением пройдёт – у кого паспорт, - сказал ментовый чин. 
- У меня есть паспорт, - сказал я. 
- Проходите, - сказал милицейский. 
 
В комнате их оказалось трое. 
- Секретарь, секретарь… - ответил штатский и взял наши листочки. 
А нач-рай-мент, то есть нач-рай-мил… то есть начальник районной 

милиции потребовал паспорт. А глянув в него, чему-то удивился, обрадовался, 
толкнул локтём в бок парт-район-геноссе и  п о к а з а л . Геноссе-секретарь 
уставился. Лицо стало осмысленным. Глянул на меня. Опять  
у с т а в и л с я .   Кивнул на второго штатского. Ментовый начальник сказал 
«второму»: «Э!» – и показал паспорт. «Второй» смотрел, смотрел и поднял 
брови. На это секретарь сделал знак рукой: дескать, а, ну, его! – и посмотрев на 
начмента, утвердительно кивнул 

- Хорошо, - сказал ментовый начальник, - мы разберёмся с вашим 
«заявлением», а вы пока в той комнате подождите. 

Я открыл дверь и вошел в «ту комнату». 
 Так я оказался приобщенным к «делу». В «той комнате» томились три 
субчика, из всех многих, привезенных этой ночью на заставу, оставленные – 
пограничником? участковым? Судьбой? – на съедение… нет-нет, для томления. 
Их имена: Саша Зельманов, Саша Глуз, Борис Гуллер. 

- Тебя взяли – разбавить евреев, - пояснил мне Зельманов. 
 
 
Через полчаса в комнату вошел дознаватель. Это был спокойный и не 

злобный человек «Припугнуть» входило в его дознавательскую обязанность. 
Поэтому для начала он принялся «отрабатывать» версию «шпионажа». 
Формальная логика в подозрении была: устроили заваруху на границе, на 
госкордоне, отвлекли пограничников, а в это время диверсанты и шпионы 
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повылезали из понтийских вод на берег Таврии и расползлись по шестнадцати 
«бубликам» до «Ледовитого самого». 

«Шпионажем» дознаватель развлекал недолго, перейдя к «нарушению 
порядка на общественных грядках». Но для меня, в последующей жизни, 
анекдот со шпионажем вошел в хохмачный эпатаж законопослушных важняков 
и впечатлительных девиц: «Тюрьма? – да, знаю, сидел… За что? За шпионаж», - 
пожав плечами и весьма буднично. 

То, что нам дали по «пятнадцать суток» – это нормально. Это – по 
тогдашним общественным стандартам. По нынешним – получилось бы жестче. 
Так что, на эту историю можно было бы и не тратить расходных материалов 
(бумагу, кофе), если бы… 

Если бы  и с т о р и я   не содержала некую  
н е п р а в и л ь н о с т ь ,   а так же - курьёзный полуфинал, а так же - не 
была украшена поучительным финалом. 

«Неправильность» заключалась в числе «четыре». Малой величины числа 
в пьесах должным быть нечетными: один, три, пять, семь…  Четыре подельника 
– драматургическая ошибка. 

А курьёз в полуфинале такой: 
Миша Бирюков – спортивный смазливый молодой человек, – 

отпляжившись и направляясь в коктебельскую столовку, вдруг застопорил, 
почувствовав необходимость удовлетворения еще одной потребности – 
любопытства. Ему приспичило узнать, чем закончилась вчерашняя заваруха, и, 
изменив маршрут, двинул к сельсовету. Именно там, в коктебельском 
сельсовете, и должен был состояться суд над нами. Сюда нас – «суд-сюда» – 
(троих и меня – примкнутого) во второй половине дня и доставили из Судака – 
«суд-сюда-из Судака». Народу собралось изрядно. Народец стоял лицом к 
крыльцу, ожидая развязку. И тут подошёл Миша Бирюков. Синие 
гимнастические брючки, синяя футболка, через плечо – белое полотенце. «Как? 
Что?..» – спрашивал Миша. Но суда еще не было. Холодный столовский 
свекольник отодвинулся от Миши во времени. Но что его дернуло пробираться 
к крыльцу? Крыльцо глядело на толпу, как уличный репродуктор на 
собравшихся в «тридцатых-сороковых» граждан, ожидавших важное сообщение 
(Политбюро!.. Ставки Главкома!.. Верховного Суда!..) 

 
 
 
 

«…каждому по потребностям». 
 

Из формулы коммунизма 
 
 

«Очень захоти – получишь». 
 

Высший Принцип 
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 И только это Миша Бирюков пробрался к крыльцу – на крыльцо вышел  
г е н е р а л .   Натуральный. Милицейский, но – натуральный. На штанах – 
лампасы. 

Генерал оглядел собрание, подумал – придумал, «сделал» улыбку, опять 
о г л я д е л ,   подрастянул улыбку и спросил: «Ну, что?» - дескать, дела? 
жизнь? отдыхается? планы на будущее? 

А народ тоже спросил: «Ну, что?» - дескать, наши товарищи? отпустят ли? 
что с ними будет? 

А генерал: дескать, «что будет?» – не его дело, его дело – милицейское, 
маленькое, а вот тут – кивнул за спину - судья, это – ее дело, разберется, как 
решит – так и будет. 

«Как будет?» – мы, четверо, знали. Сидели, поджидая процедуру, и знали. 
Генерал – тоже знал. Судьиха – тоже знала. Народец перед сельсоветом – 
догадывался. 

Ну, и начал генерал политбеседу: дескать, вот какие плохие граждане на 
Украину приехали, вот как плохо вчера себя вели и сколько из-за этого хлопот, 
и, дескать, впредь надо вести себя хорошо, тогда и неприятностей не будет, 
потому что всё для здорового отдыха имеется: солнце – имеется, море – 
имеется… 

Ну, и настала тут очередь Миши Бирюкова!.. 
Пожалуйста, Миша, вам слово! Только выйдите немного вперед, чтобы в 

разговоре с генералом не повышать голос, и можете отставить ногу для 
устойчивости в беседе, и держите себя уверенно и спокойно, как если бы 
случайно встретились на Невском и остановились поболтать с 
Гекельберрифином. И правда, смотреть на вас и слушать – удовольствие: 
красивый юноша, вальяжный, но и – скромный, - это тоже чувствуется, и мысли 
излагаете дельные: о том, что вот столько молодёжи приезжает в Коктебель, а 
заняться вечером нечем, и почему бы не устроить спортивную площадку или 
стадион – место имеется и не надо много средств для летнего кино, а 
организовать танц-плац-пятак – вообще просто… И смотрите, как генерал 
слушает и головой кивает! И не удастся ли вам четырех сверстником в таком 
разговоре  о т б а з а р и т ь ?  Не попытаться ли? 

- У вас интересные мысли! – говорит генерал-комиссар (слышите, Миша, 
слышите?!) – Хорошо бы обсудить спокойно подробно… Давайте, пойдёмте… 
(да это почти половина успеха! двигайте, Миша, двигайте!). 

И Миша поднялся на крыльцо и двинул за генералом в глубину «Белого-
Дома-сельского-Совета»… 

Мишу Бирюкова осудили на пятнадцать суток раньше нас. На полчасика 
раньше, но всё же – раньше. Его судили первым. 

Генерал был доволен. По телефону из Киева он уже получил «федрона» за 
то, что судить собирается одних евреев, потому что Смирнов хотя и прописан 
русским, но этот Смирнов – Иосифович. «Носатый?» – «Носатый, бля!» – 
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вздохнул генерал и вот тогда и услышал, что он – «федрон». А тут такой 
подарок! Бирюков Миша без видимых примесей! И какой же он молодец («он» 
– генерал, конечно!) Какой же он спохватистый! И как же спохватистость его 
всегда выручала! Теперь-то уж в Киеве заткнутся: интернациональный принцип 
удалось соблюсти всё-таки! 

Ну, а нам следует отметить, что в последний момент провидение 
исправило наметившуюся драматургическую ошибку и довело число 
подельников до нечетного числа «пять». 

 
А еще утром я был свободным гражданином. Такая, вот, неожиданность! 

Но еще неожиданней  п о л у ч и л о с ь ,   конечно, Мише Бирюкову. А вот 
драматичнее всех переживал Саша Глуз. – Небольшого роста тихенький 
гладенький аккуратненький двадцатитрёхлетний мальчик. Я был похож на него 
в семилетнем возрасте и меня дразнили «гогочкой». Оказавшись в камере, Саша 
часа два сидел, обхватив голову руками, время от времени раскачивался и что-
то шептал… 

- Признайся, - сказал я ему, - хочется проснуться и убедиться, что всё это 
– сон. 

Он очнулся, отстранённо посмотрел… 
- Самое ужасное… не могу себе представить, как мама об этом узнает! – и 

слегка застонав опять обхватил руками голову. 
А тем временем другой Саша – Саша Зельманов, озабоченный 

предстоящим досугом, уже начал рисовать, изготавливать игральные карты. 
А тем временем Борис Гуллер и Миша Бирюков рассказывали 

сокамерникам историю нашей посадки, – для каталажки мы оказались 
экзотикой. Разноплеменный ее люд имел один общий статус: алкаши. У всех 
был опыт «сидельцев» и каждый вселялся со своей постелью: телогрейкой. 
Лейтенант, отстранённый уже от должности участкового, оказался к нам, 
пятерым, любезен и после суда подвёз каждого к своему жилью – забрать 
необходимое. Я взял свежую газету и томик Оскара Уайльда. 

Дежурный прокричал отбой. Сокамерники расстелили телогрейки – 
улеглись. Я развернул и постелил под себя газету «Правда», под голову положил 
сандалики и томик Оскара Уайльда. Улегся. Народу к ночи получилось много. 
Лежали плотно и на спальной площадке, и на досчатом полу «апартамента». 
Миша Бирюков примостился в углу у входа. Положил на бок ведро и на ведро-
парашу примостил голову. Стало тихо. 

- Господа осуждённые! Здесь кто-то пёрнул! – вскричал вдруг Зельманов 
и приподнялся, гневно оглядывая камеру. 

Камера взбудоражилась. Кто-то растерянно сказал: «Да, вроде, никто…» 
- Впрочем, возможно это я пёрнул, - зевнул Зельманов и спокойно улёгся. 
Опять стало тихо. 
 
 
*  *  * 
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Это была сказочная эпоха! 
Венгерские события уже все забыли. А до «пражской весны» оставалось 

тянуть семь лет. В середине такой менопаузы мы забросили в космос человека 
и, получив его обратно живехоньким, - ликовали! 

В этой сказке чукчи сажали кукурузу, американцы осмысливали 
«кузькину мать», мы сгружали на Кубе ракеты, чтобы вскоре буксировать их 
обратно, в курилках шутили, что «русская православная» вот-вот разделится на 
две конфессии: по промышленности и по сельскому хозяйству… 

В эту сказочную эпоху милиция нас берегла, а власти нас боялись. 
Впрочем, и обратное утверждение получалось правильным. – И такой сумбур, 
абсурд – был нормальным для сказочной эпохи. 

 И такой нормальный абсурд сложился в сказочном приморском городке: 
повязав и посадив в кутузку, и на следующее утро совершив обряд пострига – 
стрижка «под ноль», власти, чего-то опасаясь, не погнали нас на «галеры», а 
выпустили дышать воздухом в тюремный дворик и для развлечения 
предложили пилить дрова – и то, если мы сами того желаем, а если нет – то и не 
надо. Милиционеры в околотке оказались неправдоподобно тихими, скромными 
и отзывчивыми. Возможно, это были переодетые херувимы. 

 
 
 

«Всякая власть мудра. И чем злее - тем мудрее» 
 

Афоризм автора  
(большинство умников думает иначе) 

  
Ближе к полудню к тюрьме города Судак, основанного в 212 году под 

названием Согдайя и переименованного в Сурож, к тюрьме сблокированной с 
милицией, основанной в 1917 году, привалило человек сорок – молодость эпохи 
с общероссийского проспекта энтузиастов, - то есть, активные наши граждане. 
Вот из таких потом ковались диссиденты! А может быть – из других… 

Они хотели героев трогать, обонять, ободрять. – И вот она – мудрость 
властей: предвидела же – предвидела! – демонстрацию. Предвидела и оставила 
нас в тюремных пределах. Но, как и встарь, «на всякого мудреца довольно 
простоты» (поговорка и название комедии). Мы оказались для паломников по 
известному адресу, а церберы – милейшие церберятушки – обеспечили доступ к 
телам, то есть, простите, - к нам. – Выпустили к гостям на крылечко. 

В нищей на триумфы моей жизни момент получился незабываемым. Ах, 
эти глаза девушек, полные сострадания и обожания! Да что девушек… Мой 
друг Димка Колесников смотрел на меня так, как смотрели Озия, Хаврий и 
Хармий – начальники града Ветилуя – и прочие городские мужи на вдовоньку 
Манассия красавицу Иудифь, которая намылилась в ассирийский лагерь 
хорошенько пострадать за общество… И почему это из всех известных 
страдательных героев и борцов за народное счастье на память первой пришла 
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женщина? Не потому ли, что в финале интриги пострадать получилось вовсе не 
ей, а красавцу Олоферну, а «вовсе ей» получился полный триумф, 
увековеченный пером и кистью? – Кстати, второй, пришедшей на память для 
сравнения с самим собой, тоже оказалась женщина – добрая француженка по 
прозвищу Пышка. 

Известно, все советские люди были борцами за справедливость. Когда 
время этих людей кончилось, кончилась и их борьба. Одновременно кончилась 
борьба за пятилетку, за урожай, за мир во всём мире. Началась борьба за 
выживание. Боруханье всех против всех. Но вернёмся к «сказочной эпохе»… 
Инструментами борьбы за справедливость служили письма и письменные 
заявления. –Это был ритуал. Ритуальное борение. Главная газета страны – 
«Правда» - печатала сводки: сколько тысяч писем от обиженных получила. 
Ритуал предусматривал призы: триумфики закона. Про счастливчиков 
«кричали» газеты. Но в ритуале имелись штрафы и наказания. Упорных 
клеймили «сутягами», «жалобщиками», а особо упорных изолировали от 
общества, то есть от всех прочих, играющих по правилу и потому не 
изолированных. 

Но вернёмся к рассказу… 
Телеграммы, коллективные письма: в главную газету страны, Главному 

Прокурору, еще куда-то, еще куда-то… - Такой составлялся план. План борьбы 
за наше освобождение. 

Стихия энтузиазма – эфир. – Легкий, с высокой испаряемостью. Назавтра 
судакских узников навестила компания вдвое меньшая. На следующий день – 
еще вдвое меньшая. На четвертый день нас на общих основаниях отправили на 
принудработы. 

Сценографию отправления списывали с невольничьего рынка. 
Обставлено было так… «Пятнадцатисуточники» стояли в линейку, а 
«хозяйственники» прохаживались, осматривая товар, и выбирали: «этого… 
этого…» 

 
 
*   *   * 
 
 
Возможно, та фруктовая база называлась овощной, но на ней (а уважая 

принцип стереометрии – В НЕЙ) хранилось этого самого… от латинского 
«фруктус», что в переводе – плод, что в переводе на наш нынешний – фрукты… 
томилось столько фруктов! Конечно, и виноград, и сливы, но , главное, - 
персики! Вы когда-нибудь ели такие персики? Нектаром полные румяные 
шары… нежнейшей кожицы с пушком девичьим… тут к авторитету обратимся: 
вдоль вогнутого позвоночника такой пушок – лишь там: вдоль голени, к 
примеру, – крыжовенные  волоски. – Перепроверял не раз и классик оказался 
точен. От персиковых девочек вернёмся к персикам… Такие вы не ели. Нет. На 
соцрынок не выкатывали. В нынешние шопы приплывают из-за океана и то, что 
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приплывает, - не персики. П е р с и к и  - были там, на той «овощной», на той 
судакской… в том полуподземном овощехранилище. 

Хозяин привёл нас в огромнейший погреб, указал на небольшой земляной 
холмик в углу, наказал перетаскать наружу. Эту кучку мы ухитрились 
перетаскивать неделю. 

То была райская жизнь. Эдем! 
Работа встречала чугунком ароматной варёной картохи – варил сам 

хозяин к нашему приходу. Открытая бочка с малосольными огурчиками стояла 
подле трапезного пятачка – как сервировочная миска. Мы запускали в нее руки. 
Уминали картоху, хрустели малосольными огурцами. Затем начиналось время 
десерта. Оно было длиной в рабочую смену. Маршрут погрузо-разгрузочных 
ходок петлял между ящиков с фруктами. Молодые челюсти работали без 
перерыва, в могучие желудки скидывалась мешанина из яблок, груш, слив, 
абрикосов и, конечно, персиков. Персики! Эти персики были, вероятно, товаром 
весьма ценным даже для такого изобильного мира и его щедрого хозяина. 
Щедрый хозяин скоро понял, что этот квинтет из Северной пальмиры – 
страдающие авитаминозом козлы, и самолично перетаскал «ящики-персики» в 
дальний угол и загородил товар. Посоветовал налегать на яблоки. На базе он 
работал один. Уследить за нами у него, практически, не получалось. А мы 
оправдывали себя тем, что «персидские яблоки» предназначены местным 
бонзам и вороватое их поедание – самая сладкая форма гражданской войны. В 
конце смены щедрый хозяин уходил в дальний закуток к персикам. Он их, 
похоже, пересчитывал. Возможно, он с ними разговаривал. Возвращаясь от них, 
он старался на нас не смотреть. Мы держались скромно, потупив глаза. Мы не 
могли обещать иного поведения. Прощались, уходили. Мы были 
расконвоированы. После работы шли на остывающий судакский пляж, 
купались, гуляли… Бритые наши головы привлекали внимание. Миша Бирюков 
«клеил» девушек. Саша Зельманов ленился. Я тоже ленился. Мы с ним были 
людьми практическими: через час нас ждала каталажка. Саша Глуз и Борис 
Гуллер – два ещё невинных мальчика - прогуливались в состоянии девственной 
меланхолии и ежесекундно были готовы отразить любое женское 
домогательство. Но их не трогали. 

Вечером в каталажку приезжала еда: борщ из ближайшего ресторана. – 
Единственная тюремная еда, если не считать утреннего чая. То был наваристый 
украинский борщ. Вкусный. Жизнь была прекрасна! Промучившись три ночи 
на деревянном полу, я укладывался на газету «Правда», как на перину. Если что 
и портило настроение, то это – наши желудки. Для милиционеров «фруктовая 
база наша» тоже обернулась хлопотами. Заключенных по их нужде было 
принято выводить: вероятно, из-за перегруженности камеры ведром-парашей 
пользоваться не заставляли. Через пять минут после отбоя Саша Зельманов 
провозглашал: «Чувствую, пора издавать первый вопль!» 

- Дежурный!.. Дежурный!.. 
За Зельмановым вскоре вопил еще кто-нибудь из нас. Затем еще кто-

нибудь. Сна у ночного дежурного не получалось. 
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*   *   * 
 
 
Эти пятнадцать суток не обошлись без приключенческой истории. 
Однажды, вернувшись в камеру, мы обнаружили пополнение. Но 

пополнение для каталажки необычное, потому что, как и мы – пятеро, не из 
«местных». – Москвич, который только сегодня прибыл к «сине-чёрному», снял 
«сарай-диван» и двинул знакомить себя с курортом, и где можно отмечался 
«стаканчиком», и налакался, заснул на пляже, а центурионы с песочка подняли 
и принесли в каталажку. К вечеру он очухался, осознал местонахождение, а так 
как «много знаний – много печали», то пребывал в унынии. Очевидная 
перспектива: две недели мускульного труда, «телега» на службу и прочее, и 
прочее – добавила долговязому мужику с лицом итээровца долю тоски в глаза, 
впрочем, вполне подобающей его сословию. Как всякий неудачник он был, 
вероятно, фаталистом. Следует вспомнить: все везунчики – тоже ФАТАЛИСТЫ. 
Но Господь Бог любит иногда мешать карты «таро» и, опустив тебя в помои и 
казалось бы на всю оставшуюся твою жизнь, неожиданно выдернет из 
зловонной ямы. Нечто подобное случилось и со столичным жителем… Столица 
вторая помогла столице первой. Мы, пятеро, оказались инструментом в руцах 
Божиих. Долговязого бедолагу из-за отсутствия при нём документов не 
зарегистрировали, «не оформили», для милиции он был еще инкогнито. 
Зельманов сказал: «Надо делать ноги». «Да как?» – возразил москвич и 
безнадёжно махнул рукой. 

Известно, Москва жирует за счёт России и сама ничего не может. Даже из 
каталажки драпануть. За это мы – Россия – её – Москву – и не любим. Москву и 
москвичей. Но всегда выручаем. Такая у нас   н е л ю б о в ь !  

«Будет прогулка, - сказали долговязому, - маханёшь через забор». 
Действительно, перед отбоем нас выводили в тюремный дворик. Дворик 
обстроен с трёх сторон, а с четвёртой – отгорожен каменным забором от 
«свободы», то есть - от улицы. От улицы Клары Шота Руставелли Цеткин. 
Дежурный присматривал за нами, за тем, как мы топчемся во дворике, 
поочерёдно ходим в дощатый сортир, потом вопросительно смотрел, 
спрашивал: «Ну, что?» – «Да, всё. Всё», – отвечали и возвращались в камеру. 
Кому-то надо было «взять на себя» дежурного. Нейтрализовать. Желательно без 
крови. На это вызвался я. Деньги мы хранили в милицейском сейфе. Брали по 
мере надобности. А зачем каталажнику деньги к ночи? – Пришлось 
придумывать. Дежурный отправился со мной в помещение, к сейфу, а ребята 
немедля подставили «москве» спины и долговязый маханул через 
трёхметровую ограду, не сказав «спасибо», не пожелав «приятно оставаться»… 
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«Не верь, не бойся, не проси» 

 
Александр Солженицын 

 
Полуфинал у нашей истории уже был, а финал такой… 
Этот человек не был специальной «подсадной уткой» - как и все прочие: 

«указник» из местных. Такую «дипломатию» ему предложили и он взялся. А по 
виду, по манерам – классическая «подсадная утка»: тихонькая, въедливая, 
доверительная. Пел складно. Песню украшал соблазнами: как  э т о т вышел 
раньше срока, как  э т о т  выскочил… 

Зельманов возмущался: «Вы что, не понимаете – это провокация!» Мы – 
понимали. Точнее, - чувствовали. «Им только и надо, - говорил Зельманов, - 
чтобы мы написали прошение, признали вину!» Мы понимали, что Зельманов 
прав, что ИМ только этого и надо: всякие апелляции тогда обратятся в ничто и 
справедливость не восторжествует. 

Только, вот, дорого ли стоит справедливость? 
Лао-цзы выстроил такую лестницу: почтительность, справедливость, 

гуманность, добродетель и дао. Гуманность получилась справедливости 
повыше. А гуманность – от латинского «хуманус», то есть – человечный. 
«Гуманизм» – тоже от «хумануса». Только этим понятием начальники страны 
пользоваться нам не велели. Наказывали пользоваться вместе со словом 
«социалистический». И смысл соединения получался, можно сказать, 
противоположный. Поэтому для себя, для внутренней жизни мы всё же 
пользовались понятием «гуманизм», потому что стремились ко всем относиться 
по-человечески – даже к самим властям, к отдельным их представителям, 
потому что всегда по-человечески их было жалко. 

 
Уже знакомая нам судьиха зачла ответ на прошение наше о досрочном 

освобождении (а всего и делов-то – на недельку пораньше!). Прошение, 
конечно, с извинениями – дескать, не правы, сожалеем, простите великодушно! 
– всё как надиктовала «подсадная утка». 

В прошении нам отказали. 
Судьиха держалась строго, но глазами презирала. 
Мы себя тоже презирали. 
Только, вот, думаю, случись, не дай Бог, опять что-то похожее и замаячит 

ШАНС! И даже такой же фальшивый, и опять человеколюбивое отношение к 
себе победит гордыню и, отодвигая сомнения, подвинет тебя к гражданскому 
блуду, а за этим – подобный финал: ты станешь себя презирать, обзывать 
федроном, и опять презирать, и опять обзывать федроном. – Кстати, 
средиземноморское слово такое длиннее на одну гласную: греки говорили 
«афедрон». И в боярской России, в боярской образованщине шикарное это 
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слово произносилось так же, произносилось, да – подзабылось. И вот, надо же! 
номенклатурщик какой-то в служебный ввёл обиход, утеряв главную букву всех 
времён и народов – альфу. 

Вот, пожалуй, и всё. И финал. 
Еще надо не забыть сказать, что в один из дней, под конец нашего срока, 

пришел грузовичок и забрал «ящики-персики». Все ящики – все персики. Мы 
их сами грузили. И отвёз эти редкие плоды, надо полагать, редким людям того 
края. Вот только досталась ли хотя бы пара персиков нашей судьихе? Если бы 
она нам срока скосила, тогда бы мы меньше съели персиков, а так, из того 
остатка, что в ящиках увезли – сомневаюсь. Впрочем, сама виновата. Так что, и 
про неё можно сказать «афедрон» или, по-местному, «федрон», только про 
женщину говорить так не следует. 

А про себя – можно. 
 
 
 

Л Ю Б И Т Е Л И  
 
 

Это было общество «Книголюбов». То есть, общество любителей книг. 
Любителей неких предметов. По латинскому – specificus, то есть 
специфических. А по-простому: печифических 

Теперь обо мне. 
 Я тоже был членом некоего общества. Тоже печифического. Называлось: 
«Клуб-81». Его члены любили сочинять тексты: поэтические, прозаические, 
концептуальные, прочие… Только тем и занимались: с о ч и н я л и. Очень 
любили это дело. В силу такой великой любви слыли любителями. В самом 
деле, профессионалы, которые делали это ради хлеба, вряд ли любили его так, 
как любили это дело мы! Впрочем, за всех профи не поручусь. Власти, нет-нет, 
да выявляли в их среде фанов и со скандалами препровождали (переводили, 
скидывали) в простые любители. Истории известны. 
 И хотя мы очень любили своё дело, статус свой – по латинскому status quo 
- (социальный и общественный) не любили. Не любили очень! Казался 
несправедливым. Не давал нам то, не позволял того… другого и десятого… 

Главное, конечно, тексты!  
Тексты, которые сочиняли, мы алкали видеть в гранках, в «сигналах», а 

там - и в «массовых», и по «прилавкам» разносимых, по «публичным-
городским-районным-школьным-сельским», и - за границу, по линии Совкнига. 
И «Ленин-сталин-нобель-гос», и высшей ставки гонорар. Аплодисменты. 
Миллионы писем! Восторженных. Рецензии! Повсюду. И в отрывном 
календаре. На каждый день – по отзыву. Простые читатели. Именитые – тоже. И 
переводы! На все афро-китайские. По нашим текстам - экранизации, 
инсценировки, романсы Глинки и Римского-Корсакова. Всенепременно - 
творческие командировки. В капстраны. И уютный ресторанчик. Для нас. 
Наших друзей. Жен, подруг. С дешевым коньяком. Дешевым или бесплатным. 
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За деньги – сигареты. 
 Покладистые россияне за неимением «обычной» всегда писали на 
«гербовой». Или «обёрточной».  
 За неимением того, другого, девятого и десятого, мы всё же 
принялись устроять наше общество, наш «Клуб-81» по известному 
«гербовому» образцу: Союзу Советских Писателей: свой Дом писателей – 
пыльный подвал на Фурштатской, обязательная мебель для обязательных 
заседаний – два ломаных стола и скамейки, а структура - тоже секционная 
(проза, поэзия, «детская», критика с филологической заумью, и 
переводчики), и выборы клубных начальников так же - двустадийные 
(так же - не прямые, так же – не демократические), и, конечно же, кое-
какие интриги, кое-какие склоки – всё как у профи. И, конечно же, - 
встречи с читателями… Не с «нашими», а с читателями книг членов 
Союза Советских Писателей. И на это дело, то есть на сведение, 
соединение «не наших читателей» с нами, определили (постановили и 
утвердили)  м е н я .  
 Не помню, почему? 
 Не помню или никогда не знал. 
 Возможно потому, что я мог обрядиться в отутюженный костюм, 
белую сорочку, галстук. Чистил башмаки и обладал навыком разговора с 
официозами. 
 Началось всё со скандала. 
 Скандалил не я. Не члены клуба. Не читатели, которые пришли на 
встречу с нами, и сидели спокойно, в ожидании развязки. 
Расскандалился директор Дома архитекторов. И был прав. А виноват был 
я. Я его охмурил, а он, узнав об этом, рассвирепел. 
 Неделю назад я возник в его кабинете, в его дворцовом апартаменте 
в отутюженном костюме, белой сорочке, галстуке, в начищенных 
башмаках. Уверенно уселся в предложенное мне гостевое кресло (ампир, 
бронза, парча), и опершись локтём левой руки на подлокотник принялся  
и з л а г а т ь : «Союз Писателей», «творческое объединение 
литераторов», «Клуб-81», «просветительская программа», «выступления 
на городских площадках», «союз поэзии и музыки», «союз Эрато, 
Каллиопы и Полигимнии», «архитектура имеет  богиню? – жаль, жаль!» 
- и речевые акценты усиливал похлопыванием по колену правой ноги 
ладонью правой руки. При этом я не врал. Ни грамма. Ни миллиграмма. 
Честное пионерское! Формально нёс абсолютную правду. Формально – 
так. Фактически - абсолютную ложь. – Называется такое: не соврав 
соврать. Я создавал впечатление. Ложное. Намеренно ложное. Этот 
«Корбюзье» по своей художественной натуре был впечатлительным. Я 
воспользовался. Короче, директору «Корбюзье» почудилось, что к нему 
пришёл Фолкнер и предлагает задарма большой литературно-
музыкальный вечер силами лучших городских поэтов и музыкантов. 
Силами лучших городских профи, которые за такое обычно гребут 
деньгỳ, а тут хотят задарма. То есть, предлагают халяву. Почему так? – 
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их дело, но отказываться глупо. «Фолкнер» и «Корбюзье» разговаривали 
на равных и обо всём договорились. На прощанье он с энтузиазмом тряс 
мне руку, умилённо глядя в лицо, пытаясь, видимо, хорошенько 
запомнить портрет Фолкнера. 
 За пару минут до начала концерта, уже после второго звонка, 
случилось так. 

В комнате за сценой музыканты Сергея Курёхина вовсю дудели и 
пиликали, настраивая инструменты, а я уговаривал их это дело 
прекратить, потому что через две минуты Алёша Шельвах, Витя 
Кривулин, Оля Бешенковская и Аркадий Драгомощенко начнут читать 
стихи, а они говорили: «Как начнут – прекратим». А я не очень-то верил 
и беспокоился, что, вот, поэтическая команда начнёт читать, а 
музыкантская команда не выдержит и начнёт дудеть. А Серёжа Курёхин 
сказал: «Не дрейфь,  всё будет хорошо».  И только сказал, за мной 
п р и ш л и .  
 По тому, как девушка, пришедшая за мной, на меня смотрела, я 
понял: литературно-музыкальный вечер не состоится, а взамен 
произойдёт нечто гнусное, какая-то особо неприличная дрянь. 
 Следовало прошествовать через зал. 
 Зал был полон. 
 Мне удалось уловить знание зала. Увидев меня, шествующего за 
худосочной девицей, зрительская публика поняла, что зря пришла. 
Поняла, что некий «дядя» отменяет «вечер» и менеджер литературно-
музыкальных подпольщиков уже повязан (хотя я шел еще без 
наручников). Дело для той эпохи обычное. 
 В фойе перед залом, опершись задницей на мраморный 
подоконник, поджидал меня товарищ-директор-Корбюзье. Почему-то не 
смотрел на меня как на Фолкнера, и описывать, как он смотрел, даже 
спустя двадцать лет не хочется. В ответ на «Здравствуйте!», сказал: «Кто 
вы такие?!» - сказал как выплюнул, в ответе не нуждаясь, и сразу 
продолжил: «Вы меня обманули. Вы себя выдали не за тех, кто вы есть. 
Я отменяю вечер». – Сказал, как припечатал. «Кто вы такие?» – вдруг 
спросил. На этот раз спросил. То есть проявил любопытство. Всякая 
«корбюзье», даже - «директор», всегда хотя бы чуть-чуть любопытна. 
Малое его любопытство повернуло дело. Я раскрыл рот. 
 Я рассказал, кто мы такие. В терминах эпохи пояснил, что Союз 
Писателей – наша «крыша»… 

 «Вас там не знают! Я сейчас разговаривал с Правлением, с «тем-
то», «тем-то» – возмущался директор, убеждённый в том, что я 
продолжаю его дурить. 
 «Вы разговаривали с идиотом, который нас не знает, а я соединю 
вас… 

«С идиотом, который вас знает?». 
 «Только бы застать!..» - сказал я. 

И мы переместились к телефону. 
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 Калиопа и Полигимния в тот вечер были неподалёку. Наверняка  т а 
к . Потому что «умнику», который нас знал, делать что-либо в столь 
поздний час в Доме Писателей было нечего, но подошедшая к телефону 
сказала, что он «здесь», но! -  на собрании, и вызвать с собрания 
невозможно, и только она сказала, в собрании объявили перерыв, но 
надо было, чтобы подошедшая к телефону согласилась нашего «умника» 
отыскать и позвать, а она не соглашалась, и во что бы то ни стало 
следовало её уговорить, но она кричала в телефонную трубку, что 
уговаривать не надо, потому что ничего не получится, потому что она не 
может бегать по всему Дому в поисках кого-то - не её обязанность, 
потому что - свои дела и потому что - не может – и чтобы я это понял, 
принялась визжать, но мне другого не оставалось, как переждать её визг, 
и, повизжав минуту, она отправилась на поиски, но больших надежд, что 
она отыщет у меня не было, но подошедшая к телефону отыскала и тот, 
кто мне был нужен сказал в телефонную трубку «Алло!» 
 Наконец-то директор-Карбюзье разговаривал с настоящим 
«Фолкнером». Настоящий Фолкнер сказал нашему Карбюзье всё что 
нужно, чтобы концерт начался. И он начался. С часовым опозданием. 
Публика не разошлась. Никто. По-видимому, это были не только 
читатели книг членов Союза Писателей, но и поклонники таких муз, как 
Эрато, Каллиопа и Полигимния. Меня особенно беспокоили подопечные 
Полигимнии. Музыканты Сергея Курёхина и репертуаром, и внешним 
видом были слишком экзотичны для чопорного дворцового зала. Лет 
пятнадцать до этой истории одна лихая архитектрисса-общественница 
организовала здесь выступление шамана из племени Нихви. Его пляски с 
большим бубном, его северные тамтамы привели в мистический ужас 
начальников «архитекторского домика» и заполярного волхва, жреца и 
мага чуть ли не стащили со сцены. Мистический ужас я прочёл в глазах 
служителей «домика» и на этот раз. Но второго скандала не случилось. 
Правильно сказал Курёхин: «Всё будет хорошо». - Обошлось. Как писали 
часто в те годы газеты: «Побольше бы таких собраний» – говорили 
рабочие, расходясь». 
 

Теперь про общество «Книголюбов». 
С этого, помнится, начал рассказ. С этого общества. 

Пичифического. 
 Возможность зарабатывать деньги литературным трудом было для 
нас важно не столь в прагматическом смысле, сколь в идеологическом. В 
этом случае как бы изменялся социальный статус. – «Как бы», но! - 
изменялся. Изменялся в глазах семьи (жены, тещи, детей), друзей и 
милиционера. И в твоих (то есть – в наших) собственных глазах твой (то 
есть – наш) социальный статус тоже менялся. И чьи «глаза» важнее – 
априори не скажешь. Когда как. 
 Огромный военно-производственный монстр со школьно-
пионерским названием «Ленинец» имел своих любителей книг – 
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«книголюбов». Хорошие книги относились к разряду дефицита, и как 
всякий дефицит не продавались, а распределялись. Конечно же - за 
деньги, то есть, – как бы продавались. Но деньги не считались главной 
жизненной проблемой. Главной проблемой было: раздобыть дефицит. - 
То есть, всё-таки – распределялись. 
 Кроме Нового Года иноземные праздники страна не праздновала, а 
своих почти не имела. Праздники тоже получались дефицитом. И когда 
приходил праздник, его праздновали уже все: пенсионеры, трудящиеся, 
школьники… праздновали и «книголюбы». Для книголюба праздник – 
книга! А начальники главным полагали – праздничный ритуал. Чтобы 
заполучить книги, «книголюбы» соглашались на ритуал. 
 Праздник для «книголюбов» объединения «Ленинец» начальники 
жизни придумали таким… 
 Торжественная часть, концерт, танцы… и только после этого 
заработает книжный прилавок. Концерт для книголюбов придумали 
исключительно литературным. Для литераторов выделили деньги. 
«Обязательное условие, - говорил мне молодой «общественник», - 
весёлые тексты. Для наших книголюбов концерт – обязаловка. Хотите, 
чтобы вас слушали, - читайте смешное». Пессимистическое восприятие 
жизни было характерно для членов «Клуба-81», впрочем, как и для всего 
художественного андерграунда. Выявить авторов с весёлыми текстами 
оказалось делом не простым. Удалось выявить вот таких авторов… Во-
первых, я выявил у себя один смешной рассказик. В арсенале любимого 
мною ещё с юности, с хрущевской оттепели, поэта Эдуарда 
Шнейдермана я обнаружил несколько, хотя и мрачноватых, но всё же 
весёленьких стишат. Весьма кстати случились тексты Аркадия Бартова, 
ныне живого классика-концептуалиста, который ко времени нашего 
рассказа успел изваять своего «Мухина», прописанного сейчас в 
«золотом фонде» современной литературы. Четвёртым в команду я 
пригласил Олега Григорьева. Если меня и покусывали сомнения, будут 
ли «ленинские (м.б., ленинецкие - ?) книголюбы»  нас слушать, то в 
успехе Григорьева я был уверен, почитая его за верняк. «Пойдём с нами, 
Олешек, - сказал я. – Деньги заплатят!» 
 
 Дворец Культуры. Мрачное конструктивистское строение. 
Обшарпанные «холодные» интерьеры. Тусклое освещение. Огромный 
зрительный зал, всего лишь на четверть заполненный «книголюбами». 
На сцене то, что тогда называлось очень точно: «торжественная часть»: 
за столом сидели начальники местной жизни. Поместные начальники. 
Сидели торжественно. За кулисами томились, поджидая «литературное 
действо», четверо литераторов и жена писателя Аркадия Бартова. Жена 
писателя Аркадия Бартова, всегда ходит вместе со своим мужем – 
писателем Аркадием Бартовым. Это у них семейная традиция. Впрочем, 
про себя мне не правильно будет сказать: «я томился». Я не «томился», я 
был в панике. И вот из-за чего. 
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 Полученная мною в концертно-гастрольную студенческую пору 
выучка самодеятельного артиста-эстрадника привила мне понимание 
внешнего вида. Понимание того, как выходящий на сцену должóн 
выглядеть. И не только потому, что встречают по одёжке. Но и потому, 
что артисту полагается любить зрителя и доставлять удовольствие, в том 
числе и своим «прикидом». Наблюдая за выступлениями советских 
писателей (литературные вечера, концертные площадки), я убеждался в 
универсальности этого понимания. Все советские, то есть – 
официальные, писатели, выступали регулярно и часто. «Выступления» 
были надёжным заработком. Постоянной кормушкой. Писатели 
нарабатывали исполнительские навыки: дикция, тембр, жесты и даже 
походка – как выйти на сцену и как уйти. И, конечно же, внешним видом 
они мало отличались от эстрадных артистов. Так что, это дело – 
«писательская гастроль» - во всех своих частностях была надёжно не 
только поставлена, но и вставлена в канонические рамки.  
 Когда один за другим появились любезные моему сердцу 
литературные гении, меня охватила паника. Даже наиболее нормативного 
из всех Аркадия Бартова нельзя было в соответствии с действующими в 
стране каноническими правилами внешнего вида выпускать на публику 
даже в жилконторе. А, ведь, Аркаша напялил на себя даже пиджак! 
Стоит ли говорить, что на Олеге Григорьеве никаких пиджаков, 
смокингов, фраков не висело. Но главное моё потрясение еще только 
входило в здание ДК, оно ещё только – вот вошло, оно ещё только начало 
подниматься по лестнице, оно ещё только - вот идёт по фойе в 
закулисное пространство, и вот - оно возникло! оно с интеллигентской 
застенчивостью улыбалось и здоровалось… ОНО было - Эдуардом 
Шнейдерманом. Самым невероятным в обличии Эдуарда Шнейдермана 
были его штаны! Такие штаны невозможно представить и трудно 
описать. - Вовсе не рваные, но пожившие на этом свете по меньшей мере 
несколько десятков лет и сказать из какого материала (джинсовая ткань, 
«бостон») их сотворяли – сказать было невозможно, а какого они цвета? 
– что-то серовато-голубоватое с оттенками и переливами – точнее не 
скажешь, и весьма достоверным окажется утверждение, что с утюгом 
шнейдермановские штаны никогда не знакомились, но такая рецензия 
мало поможет делу воссоздания облика штанов, поэтому предлагаю 
представить себя (или кого-то), как из стиральной машины вытащили 
штаны и тут же напялили, и отправились на бал. Или на литературный 
вечер. На своё выступление. – Надеюсь, теперь ясно. Ясно, что такие 
штаны на сцену выпускать нельзя, какие бы замечательные стихи 
содержащийся в этих штанах поэт не собирался бы прочесть. К тому же 
этажом выше, то есть там - над штанами, некая полуспортивная 
куртюшечка имела вид очевидно приватно-домашний, поэтому и её 
праздничным книголюбам лучше было не показывать. – «Лучше бы», 
«было бы», «бы-бы-бы», «бы-бы-бы»… 
 Мы начали литературный концерт. Мы его провели. И мы его 
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закончили. По своему качеству, по уровню текстов это был классный 
концерт! Уже когда Бартов читал своего «Мухина», в фойе врубили 
танцевальный музон. Молодые книголюбы затрусили в фойе. Олег 
Григорьев, как ударный номер, читал последним. Среди оставшихся в 
зале пролетел слух, что начал работать книжный киоск. Книголюбы 
помчались из зала. Олег ушел со сцены. Я поблагодарил пустой зал за 
внимание. Жена писателя Аркадия Бартова сказала, что всё получилось 
замечательно! За кулисы пришел молодой общественник, по 
современному – менеджер вечеринки. Сказал «спасибо». На вопрос: 
«Как впечатление?» – ответил:  «Ну, лично у вас всё было нормально, а 
вот э т и ! - и сморщившись кивнул на нынешних классиков. – А что 
этот «последний»? (про Олега Григорьева) Вообще какие-то идиотские 
стихи!.. Бред какой-то! Да и… выглядели все!..» - и горестно махнул 
рукой. 
 Денег нам не заплатили. 
 
 Денег нам не заплатили и, думаю, были по-своему правы. 
Чтобы получить книгу книголюбам приходилось скучать в зрительном 
зале и танцевать фокстроты. – Это была их жизнь. Нормальная жизнь. И 
никто не имел права намекать, что такая их жизнь - сплошная 
бредятина! Намекать, да ещё в стихах! Да ещё – со сцены! Да ещё – в 
таких штанах! – сами вы «бредятина», господа литераторы! 
 
 Список литературных и литературно-музыкальных вечеров «Клуба-
81» за годы его существования длинный. Почти все вечера прошли 
«успешно» или «очень успешно». Рассказывать смысла нет. Интереснее и 
поучительнее говорить о «провалах». К 87-му году в одном из Дворцов 
Культуры клуб уже имел абонемент своих литературных вечеров. По 
городу расклеивались афиши. Известность «объединения» как на 
дрожжах поднималась. А вот заполняемость зала катастрофически 
падала. Наступил день, когда не пришел никто. Писатели собирались 
разойтись, но тут с опозданием появились два зрителя. Мой друг Саша 
Цыбин и его сын-подросток. Авторы решили не отменять выступление и 
читать для моего друга и его сына. Получилось всё очень хорошо. 
Получилась редкая полнота контакта зала с выступавшими. В конце 
программы писатель Игорь Адамацкий подробно ответил на вопросы 
моего друга Саши и его сына Сени. Катился 87-ой год. Питер сражался 
за сохранение старых стен «Англетера». Интересного чтения уже - 
доставало и - с избытком, и нужда в устной литературе развеялась. 
Авторы андерграунда из «любителей» готовились к переходу в разряд 
«профи». Но вот, готовился ли кто-нибудь из «профи» к переходу в 
«любители»? 
 Начиналась новая литературная эпоха. 
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Тетрадь  Т Р Е Т Ь Я 
 
Историческая справка 

«Автостоп, как форма туризма,  
появился в Советском Союзе в конце 50-х, 

имел официальный статус,  
туристические клубы продавали  

специальные автостоповские талоны  
и премировали водителей…» 

Игорь Смирнов-Охтин 
 
 

Я    И    Г  О  Л  Ы  Й  
 
 
Была вторая, послеобеденная, половина «Дня Шахтёра». 
И такое было пекло, что к четырем часам даже солнце не выдержало и, 

превысив дозволенную отрывным календарём скорость, понеслось прятаться за 
горизонт. 

Был перекрёсток дорог. 
Во все стороны от перекрёстка – шахтерский город Шахтинск, - в 

обрамлении транспарантов и дышащий праздничным перегаром. 
У перекрестка – маленькая будка (игрушечный домик на детской лужайке) 

пост ГАИ. Около будки – лавочка. В тени на лавочке долговязый милиционер с 
одной звёздочкой на погонах в неслужебной позе: ноги расставил, будто – в 
лодке за вёслами. 

Час назад я вылез из машины и подтащил рюкзак к остывающему 
милиционеру. 

- Здравствуйте, - сказал я, он кивнул. - Я по автостопу путешествую, – и 
наблюдаю за выражением его лица: лицо приобрело сосредоточенное 
выражение – заработал механизм памяти. Я подождал две-три секунды и полез 
за автостоповской книжицей, но он сказал: «А-а… ну-ну!». А затем сказал: «Ну 
и что?» и посмотрел на меня, до обидного, безразлично. 
     - Вы не возражаете, я здесь буду машины останавливать? 
     Он не возражал, он махнул рукой, дескать – «валяй». 
     - День жаркий! – сказал я. 

Он поморщился: зачем пустые слова?! 
- Пить хочется. Воды у вас нет? 
- Ни попить, ни выпить, – процедил он мрачно.  
Я подхожу к краю шоссе, глаза щурю: едет ли машина? – и, вдруг, слышу за 

спиной прочищающий горло знакомый кашель... Я не оборачиваюсь, я знаю – 
это ОН!  

Снова – ОН! 
ОН! 
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Я познакомился с ним вчера. Я только что въехал в Украину. Солнце в 
Украине было жаркое, оно припекало мою непокрытую голову и… куда 
спрятаться от украинского солнца? У дороги ни дерева, ни кустика, и хотя в 
двухстах метрах – озеро, но в автостоповском графике на купание не было и 
десяти минут. Поэтому я стоял на обочине дороги. Машины, конечно, 
проносились, но хотя бы одно свободное место – увы! – Это бы ещё ладно, если 
бы я мог укрыться от солнца. В общем, я страдал! 

И путешествие – не в путешествие, и дорога – не в дорогу, и Украина – не в 
Украину, и жизнь – не в жизнь! 

Вдалеке заблестела «Волга»! 
Блести «Волга», блести! Катись ко мне! Вырастай до натуральных размеров. 

Авось, мне с тобой повезёт! В общем, давай-ка быстрее, а то я спёкся! 
Не прошло и минуты, как «Волга» не только выросла до натуральных 

размеров, но, главное,  о с т а н о в и л а с ь ,  проехав мимо метров двадцать-
тридцать-пятьдесят… Но главное, в «Волге» оказалось свободное место и не 
одно – всё заднее сидение! Я схватил рюкзак, бегу двадцать-тридцать-пятьдесят 
метров… Абсолютно уверен, что машина – моя и я её пассажир. 

В машине – двое. У неё из под платка торчат папильотки, рот прожевывает 
сливу. Он – в хорошем теле, а его хорошее тело – в сетчатой майке. 

Я говорю: «Здравствуйте», и улыбаюсь: ей, потом ему. 
- Вы далеко едете? 
Она приподнимает брови и выплёвывает косточку. Он спрашивает: «А что 

такое?» 
Что же непонятного?! Будто я пешеходов остановил и спросил, далеко ли 

идут? 
- Я по Автостопу путешествую. 
- Ну и что? – сказал он и посмотрел как-то очень внимательно. И от такого 

взгляда внутри у меня что-то заёрзало, и «Волга» цвета беж мгновенно 
разрослась в нечто недоступное – каменная стена, ров, подъёмный мост, а у 
моста - стража, и стража крутит, вертит, нюхает мой «автостоповский» мандат и 
внимательно…. внимательно смотрит на меня, а я становлюсь меньше ростом, 
тоньше телом, и хочется стать еще меньше, тоньше, совсем маленьким, врасти в 
землю, уйти под землю… 

- В машине есть место – возьмите меня с собой, пожалуйста! 
Вот – «пожалуйста»! Зачем – «пожалуйста»? Нет, я всегда ЗА «пожалуйста»! 

Но сейчас «пожалуйста», «пожалуйста» для «хорошего тела в сетчатой майке», 
такое «пожалуйста» меня придавило. 

- Мало ли что! А почему я вас должен брать? 
- Потому что вам это выгодно, – пытаюсь выпрямить спину, договориться на 

паритетных: я ему – автостоповские талоны, он мне – километры. Но он опять 
внимательно посмотрел и сказал: «А почём я знаю, кто вы такой?» – и снова 
внимательно посмотрел. И за этим – А ПОЧЁМ Я ЗНАЮ – топорщилось: может 
быть ты – дурной человек, вор и насильник, и, вероятно, так и есть, потому что 
порядочный не станет посреди дороги останавливать машины! 
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И так он удачно глянул, что я принялся лихорадочно просматривать 

прошлое. Своё прошло. Вора и насильника не обнаружил, но – пятнышки… 

пятнышки, пятнышки… Возникло ЧУВСТВО ВИНЫ. 
 ВИНА придавила, прижала к асфальту, и хотя драма – в подкорке, лишь 
там, лишь там, а сам-то я – во весь рост, но!.. уже улыбка… растерянная, 
растерянная… Перевожу глаза на голову с папильотками: косточку выплёвывает 
и глядит с любопытством будто на таракашку, забавную, забавную... И тут я, в 
самом деле, становлюсь таракашкой, а голова разрастается в головищу, а носик 
пуговицей –  в носатую лепёху, припудренные морщины – в запорошенные 
колдобины, а папильотки под платком – толстенные брёвна под маскировочной 
сеткой…   

Машина качнулась, как извозчичья пролётка, дама откинулась к спинке 
сидения, зрачки её глаз, цепляясь за меня, завернулись, будто не могли 
расцепиться… Машина унеслась, я глядел вслед, губы беззвучно шевелились, 
пытаясь подобрать слова… убедительные слова, которые сказали бы, показали, 
нарисовали, ответили на вопрос: КТО Я ТАКОЙ? 

Солнце плавило асфальт, мозги, уничтожало хлорофилл в клетках 
придорожной зелени и прописные истины в моём сознании… 

 
И в эту тяжёлую для моей психики минуту я услышал за спиной кашель… 

Как будто кто-то прочищал горло. Прочищал горло, чтобы взарланить песню 
или проорать что-то. 

Я вздрогнул и обернулся… 
…Обернулся и увидел мужчину, абсолютно голого! 
«Откуда он? С озера?» 
Я метнул пугливый взгляд в одну сторону, в другую: не едет ли кто? На 

шоссе – пусто. Я воззрился на голого мужчину. 
Первое зрительное впечатление: рыжий пух на стокилограммовом теле. 

Хорошее тело, сдобное, свежее! Как будто на остов накидали мышцы крупным 
намётом, – постарались, как можно больше! Лишь бы не урод!.. Вот и 
получился прямоугольный широколапый детина, не Апполон, не Квазимодо, а 
«в нашем краю своя мода». 

Голый мужчина выкашлял последнюю першинку и сказал: «А кто ты такой?» 
– Голос – стук сечки о деревянную плошку. 

- То есть, как «кто я такой»? – вывалилось из моего рта. 
- Тряпка! А то и хуже!.. – резанул ГОЛЫЙ (такая мощная ряшка, и такие 

тонкие губы!) 
Я опустил глаза. Стало стыдно оттого, что я – тряпка (а если вглядеться – то 

и хуже). А, опустив глаза, я начал думать о разном… 
- во-первых, почему он всё-таки голый? 
- во-вторых, меня не взяли в машину, верно, потому, что он стоял сзади… 
- в третьих, почему он всё-таки голый? 
Обо всём этом я начал думать, опустив глаза. А когда опустил глаза, то 
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взгляд упёрся в его половой орган. Это был очень, очень большой половой 
орган. Я сразу позавидовал его половому органу... И сразу такую свою зависть 
заприметил, то есть поймал себя на такой зависти. Еще я заметил, что волосы 
под его животом были прямые и чёрные, а на теле – рыжеватые и курчавые, а на 
голове… (я поднял взгляд) на голове белобрысый ёжик. 

А когда я поднял взгляд, – увидел его лицо, шевелящиеся губы и услышал: 
- Слюнтяй! С народом не умеешь работать. 
Я покраснел. Обвинение – справедливое. С народом я не умел работать 
- Волю даёшь проявлять, а свою волю не проявляешь. Они тебя в пыль 

кинули, а надо было их вывалять. 
Слова его задели, обнажили что-то в душе… 
«Он прав! Прав, чёрт побери! Я слюнтяй и тряпка!» Сжались кулаки. 

Захотелось схватить обладателя машины за седеющие волосы, его стареющую 
жену за папильотки и проволочить их по придорожной канаве, носами по земле, 
так чтобы побольнее… так чтобы – знай наших! 

- Ты кто такой? – снова спросил ГОЛЫЙ. 
- Слюнтяй и тряпка, – ответил я.  
ГОЛЫЙ загоготал. 
- Ишь ты – выучил! Нет, а чего здесь?.. на дороге?..  
- По Автостопу еду, – и протянул книжицу. 
- Чудак, парень! Тебе ж работать надо иначе! 
«Чудак, парень» и добродушная интонация подняли настроение: я не 

пропащий, могу исправиться. Захотелось поблагодарить ГОЛОГО за доверие, 
прижаться щекой к его бугристой груди, захотелось чем-нибудь ему услужить. 
И это несмотря на то, что пульсирующая жилка на виске долбила: ГОЛЫЙ – 
человек не в моём вкусе и в гости к себе я бы его не пригласил. 

- Иначе надо работать! Останавливаешь машину и сразу бей водителя в 
поддых, чтобы он упал на колени, а упадёт – всё! он – твой, его машина – твоя 
машина. Понял? 

- Понял. Нет, не понял… 
- Чего не понял? 
- Как же можно?.. 
- Ладно. Покажу. 
Я испугался. 
- Может быть не надо? 
- Надо. Благодарить будешь. Смотри, машина идёт… 
Крошечный силуэт далеко, под линией горизонта, но уже видно, что это – 

большая машина.  
- Вам бы одеться… 
- Жарко. 
- Посторонние же люди… 
- Ты-то мне тоже – посторонний. Ничего, терпишь. Даже не спросил, почему 

я голый. Потому что я тебе в поддых сразу ударил и ты согнулся, и было 
приятно смотреть на тебя – согнутого! А я со всеми так. Сейчас посмотришь. 

Машина приближалась – и уже видно: авторефрижератор. 
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Ну, думаю: сейчас драчка! Дальнобойщики в каких-то делах всегда  
щепетильны. А если в кабине ещё женщина, дети… останавливает машину… 
тяжелый заводной ключ… вылезает… что-нибудь и мне перепадёт! Со стороны: 
я и ГОЛЫЙ – одна компания. 

А ГОЛЫЙ – абсолютно спокоен. И тогда я заражаюсь его спокойствием: 
дескать, чего особенного! Нагота – естественна и всегда правдива. А вот 
напялить на ентакую избывную брутальность трусы-рубашку – ФАЛЬШЬ и 
НЕЛЕПОСТЬ!… Как штанишки на пёсике-Барбосике. 

Машина всё ближе… Громадная туша с тупой непреклонностью!.. Что 
может остановить махину?! А уж пытаться – голосуй сейчас, когда между вами 
метров четыреста, триста, в сей момент, а то пронесётся, не моргнув глазом-
фарой, ни левым, ни правым, пронесётся не оглянувшись, как будто тебя «и не 
стояло». Но почему ГОЛЫЙ  медлит? Двести метров… сто 
пятьдесят…Раздумал? Сто метров... пятьдесят... сорок... 

И в последний момент, перед самым носом авторефрижератора, ГОЛЫЙ 
взмахнул автостоповским знаком (красные круг и треугольник), а левой рукой 
показал: сворачивай! 

 
Повернул рукоятку – пришла в движение гигантская турбина… 
Нажал кнопку – оторвалась от земли, ушла в поднебесье многотонная 

ракета… 
 
Эффект несоразмерности: микроскопическое усилие и гигантский результат 

– перехватывает дыхание и… возглас (возгласы):  
«Ах, здорово!» 
«Вот это – да!» 
«Ах!» 
«А-а-а!» 
«Ай!» 
«Ай-ай-ай!» 
 
Машина вздрогнула, заскрежетала и послушно, как будто только и ждала 

приказа, свернула к обочине и быстро (быстро, как только могла) 
остановилась… 

Я сказал: «Ах!», и сказал: «Вот это – да!» 
Как ни старалась машина тормозить – пронеслась далеко. Открывается 

дверца, на асфальт шмякается здоровенный пузан, трусит к нам, переваливаясь, 
семеня и штаны на ходу поддёргивая. А штаны у него кончались там, где 
начинало вздыбливаться пузо, а голова начиналась там, где кончалось пузо. 

Я хотел ринуться навстречу – низкословные замашки, – но тяжёлая рука 
ГОЛОГО… 

- Стой, недотёпа! Он нас за официальных лиц принял. С твоим Автостопом в 
этих краях не знакомы. Стой, как в системе ГАИ принято. 

Добежав до нас, пузан (этому пузану – все пятьдесят) остановился, вытер 
руки о фланелевую рубашку (приятно вытирать руки о фланель и мне тоже 
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захотелось вытереть руки о его фланелевую рубашку) и сдвинул на затылок 
кепочку (маленькую, не по голове). И оттого, что он сдвинул кепочку, его 
открытое лицо стало еще более открытым, и можно было обнаружить в этом 
лице три мотива: 

Первый – почтение. Приятно, когда у твоих ног плещется почтение. 
Захотелось выпятить грудь и, снисходительно кивнув, сказать: «Хорошо, 
хорошо!..» 

Второй – недоумение: не обгонял!.. не превышал!.. 
Третий – лёгкий укор: важна ли причина? Большую машину остановить 

пришлось!.. 
- Далеко ли едете? – спросил ГОЛЫЙ и внимательно посмотрел на 

водителя. Я тоже внимательно посмотрел на водителя. Толстяк поддёрнул 

штаны и, перебрасывая взгляд с меня на ГОЛОГО, с ГОЛОГО на меня, ответил, 

рассказал, куда едет. 
И вот я – перед вовсе немолодым мужчиной (в другом бы случае – с полным 

к нему почтением, на «Вы») и соображаю, что этот толстяк – мой (или уж – мой 
и ГОЛОГО), и даже как-то на «ВЫ» – неудобно, – «ТЫ», и только «ТЫ»! 

- Ну что ж, по пути! – сказал ГОЛЫЙ. 
- Пожалуйста, – сказал толстяк, зачем-то вытер о фланелевый  живот руки, 

ещё раз поддернул штаны и повернулся к нам спиной не сразу, а начал пятиться 
и повернулся как бы в движении. 

Я поднял, закинул на плечо рюкзак, и не торопясь размеренным шагом – я и 
ГОЛЫЙ – двинулись к авторефрижератору. 

- Далеко тащиться! – пробурчал я. – Надо бы сказать, чтоб машину 
попятил… 

- Молодец, парень! Хорошо будешь ехать! – пробурчал ГОЛЫЙ. 
Подойдя к автогромаде, я, прищурившись, оглядел её, взглянул на 

протекторы (не спущены ли? а то – втык! немедленно втык водителю) – 
протекторы были в порядке. 

Я взобрался в кабину, захлопнул дверцу и сказал: «Поехали». 
 
 
Я не оборачиваюсь. 
Я знаю: это ОН! Впрочем, зачем ОН здесь? Мне он как-то ни к чему! Он уже 

сделал дело: преподал урок. А присутствие его смущает, я неловко чувствую 
себя в его компании, как-то стыдно… хотя и без достаточных оснований. 
Человек он, вроде, уважительный, к нему так все –  с почтением… Вот, 
интересно, он опять без ничего, в смысле одежды? Это, конечно, было бы через 
чур! Как ни говори, сейчас мы почти в городе, столько народу!.. Наверняка, на 
себя что-нибудь напялил.   

Я повернулся. 
…От пупка вверх по животу вьётся дымок рыжих волос. Живот дышит и 

кажется, что рыжая эта струйка как бы на ветру колышется. Мой взгляд по 
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прямоугольной, как надувной матрац, фигуре – к низу: ничем не прикрытые 
сдобные чресла размежеваны чёрными прямыми волосами… «Ух, ты!» – чуть 
не вырвалось у меня. 

- А-а… здравствуйте! – сказал я. 
Он кончил кашлять. 
- Трудный день: воскресенье. Но эта будка – тебе в помощь. Она светит 

строгостью. В её отсвете и ты стань хозяином. 
- Да, знаю… – отмахиваюсь, дескать, дважды два уже знаю. 
- Не маши рукой, салажонок!  Н а у к а   – а ты лишь дважды два выучил. 
«Чёрт, мысли читает!» 
- Да нет… я – ничего… понимаю… всё сложно. 
- Во! Сложно. Правильно. Давай, начинай. Я в тенечке с младшим 

лейтенантом посижу, за тобой понаблюдаю, – сказал и пошёл, землю 
продавливая. 

А я достал носовой платок, протёр тёмные очки, водрузил на переносице и 
прохаживаюсь по краю шоссе: туда–сюда, поправил закатанные рукава 
рубашки, поглядываю на дорогу и так уверенно себя чувствую на этой дороге, 
как будто это вовсе не большая дорога, а… маленькая игрушечная и 
автомобильчики – маленькие заводные, и я могу снять с дороги любой 
автомобильчик, повертеть в руках, осмотреть и возвратить на дорогу: катись 
себе, машинка, пока я позволяю. 

Необычайно! Необычайно приятно чувствовать себя хозяином положения, 
видеть как послушно – ПОСЛУШНО! – останавливаются машины, всякие, 
разные! И причина столь удивительно приятного чувства – уж очень 
простенькая и вовсе неудивительная: это твоё «Я» вырвалось на свободу, и 
резвится, и балует, и мстит за всякое такое нехорошее былое… 

 
Вот так получилось, что «резвясь и балуясь» я остановил сразу четыре 

машины!.. 
 
Да, я вам скажу, эти машины сами виноваты: уж слишком плотно шли друг 

за другом. Да и солнце мне – в глаза! Да и очки слишком тёмные… В общем, не 
видно мне было, есть в первой машине свободное место? И чтобы разглядеть, я 
ей махнул, дескать, останавливайся, заворачивай… И пока резвая полуторка 
тормозила, обдирая покрышки, я увидел, что все места в ней заняты. И тогда я 
махнул шедшему за ней фургону. И когда фургон от такой неожиданности 
нервно затрясся, я увидел, что и в нём нет свободных мест. И тогда я махнул 
новенькому «Москвичу», дескать, не торопись, дорогой, мне побеседовать с 
тобой, и почти сразу увидел, что кроме водителя в «Москвиче» – никого. 

А, вот, в том, что старенькая «Победа» остановилась, я не виноват, ей Богу! 
Она остановилась по своей воле. Она увидела, что перед пунктом ГАИ 
остановлены все машины, которые шли впереди, и решила, вероятно, что это – 
тотальная остановка, прекращение движения по всей дороге, и без 
приглашения, по собственному уразумению, завернула к краю и в ожидании 
застыла. 
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Четыре водителя засеменили ко мне. Гуськом. Вместо лиц – вопросительные 
знаки. 

Вот уже и подошли, встали полукругом, на меня смотрят. А я смотрю на них 
и соображаю, что надо сказать «Здравствуйте!» 

- Здравствуйте! – сказал я. 
Смотрю: ага, этот – с «полуторки», этот – с фургона… 
- Вы и вы – свободны, можете ехать дальше. 
Вопросительные знаки посмотрели друг на друга, пожали плечами, 

поплелись к машинам. Остались двое. 
- Куда едете, товарищи? 
Товарищи ехали недалеко, совсем, можно сказать, близко. Первый товарищ 

ехал до второго поворота налево, а второй товарищ ехал до первого поворота 
направо. Близко, до безобразия! 

- Что же это вы, дорогие товарищи?! Тормозите моему бесперебойному... 
срываете график… палки в колёса… в моём лице… в моём лице вы 
препятствуете… Великая армия автостоповцев! – Вот что творите!.. Всякое 
ваше личное (второй поворот налево, первый – направо) – тьфу! обязаны 
раскрыть дверцы: «Садись, дорогой!.. Не щадя колёс, не экономя на бензине.. 
лишь бы ты – несравненный автостоповец, краса и гордость шоссейных дорог – 
продолжил свой славный путь!» – Вот как надо… А в вас… не видно, не видно 
такого порыва…. Отобрать бы, к чёртовой матери, ваши машины! – жаль, не в 
моей власти… Приказать бы: «Вези, и всё тут!» – да и на это нет прав (смотреть 
на вас противно). Могу лишь сказать: «Хорошо, езжайте». Так, видно, и 
придётся… 

- Счастливого пути, дорогие товарищи! – сказал я. 
«Дорогие товарищи» посмотрели друг на друга и сказали: «Спасибо». И так 

получилось, что «спасибо» они сказали друг другу. 
Только «товарищи» пошли по машинам, над моей головой прогремело: 
- А кто вы такой?! 
- То есть, как «кто я такой»? – взорвалось, вырвалось. 
- Я – Александр Македонский! – нет, это не вырвалось. 
Оборачиваюсь – передо мной: блестящие пуговицы, погоны с одной 

звездочкой, – в общем, в целом, долговязый лейтенант… простите, младший 
лейтенант. 

 
- Вы кто такой? Вы что – автоинспектор, дружинник ГАИ? Вы… что из себя 

воображаешь? Чего это вы… хозяйничаешь? Встал около меня, думаешь – 
можешь распоряжаться? Думаешь, вас уже за меня принимают? Почём зря 
машины останавливаешь! Куражишься. Дай вам волю… Хулиган вы какой-то – 
вот вы кто. Ни одной машине прохода не дали, пользуешься тем, что люди 
власть уважают. Спекулянт вы какой-то!.. Вот вы кто… 

«ОН прав! Прав! Что же это со мной?! Это всё – ГОЛЫЙ… ГОЛЫЙ виноват! 
Это он меня настроил, успел воспитать!.. долговязый гаишник прав… Стыдно, 
стыдно…» 

- А, собственно говоря, почему вы меня на «ты» называете? 
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Я снял очки, прищурился и внимательно посмотрел на собеседника. А у 
собеседника от неожиданного вопроса отвисла челюсть и он начал вспоминать, 
как называл: на «ты», на «вы», – и начал соображать, что же ответить. А я 
понял, что своим вопросом дал ему слегка под вздох, и обрадовался, что у меня 
это так ловко получилось, и сразу же стыдно стало за то, что я такой ловкий. 

И в это время из тенёчка выполз ГОЛЫЙ. Он почёсывал бёдра, бока, 
поглаживал прямоугольный живот, и шелковистые волосики от этого 
поглаживания становились дыбом. Ему, видно, приятно было касаться своего 
тела, свободного от одежды, и сильные руки не отрывались от тела: гладили, 
чесали, проскребывали, массажировали или просто касались – то там, то там. И 
вот так, поскребывая и почёсываясь, подошёл и, ни о чем, как будто, не ведая, 
сказал: «Разговариваете…» 

- Да вот, понимаете, турист нашёлся! Всю дорогу перегородил! 
- Э-э!.. Нехорошо, нехорошо… Что же это ты? (и уже обращаясь к гаишнику) 

Я этого парня знаю. Он, в общем – ничего, только еще неопытный. Я ему сейчас 
растолкую кое-какие правила. 

- Купил Автостоп, думает, что уже – царь и бог! – буркнул гаишник и 
отправился в тенёк на лавочку. 

- Правду говорит парень: ты не царь, а всего лишь канцлер. 
- Какой ещё «канцлер»?! – я был зол на ГОЛОГО, это он подбил меня на 

дурное поведение. 
- Канцлер. Это я тебе к примеру, образно так… Бывает канцлер при царе, 

бывает царь при канцлере. Повёл бы себя правильно, царь разрешил бы тебе 
распоряжаться в вотчине, получился бы царь при канцлере... А ты, недотёпа, 
власть не взял, а распоряжаться начал! Вот тебе и отставка. 

- Это вы виноваты! Никогда бы я себе такого не позволил!  
Неожиданно мясистая физиономия ГОЛОГО налилась кровью, сжались 

кулаки и я увидел, что это здоровенные кулачищи, и подумал, что если они не 
напрасно сжались, то он сейчас ударит, и тогда начнётся драка, но весовые 
категории драчунов будут столь различны, что вся надежда на гаишника: он 
лицо официальное и как рефери должен остановить бой. 

Но ГОЛЫЙ не ударил, ГОЛЫЙ – заорал! Заорал, задвигал челюстями и 
попёр на меня… а я, стало быть, отступаю, тупо уставившись на его пупок, а 
его пупок, затейливо закрученный, надвигается на меня, и слышу как ГОЛЫЙ 
продолжает орать: 

- Недотёпа!.. Гнильё!.. Да тебе делать нечего на этом свете… на таких как 

ты говно возить надо… надо и будут…будут, будут возить… 
Всё такое было неприятно слышать и я решил его прервать, но ГОЛЫЙ, 

вдруг, спокойно, и даже миролюбиво сказал: «Ладно, делать тебе на дороге уже 
нечего – пошли к будке». И мы пошли к будке. 

Долговязый гаишник сидел всё в той же непринуждённой позе и 
обмахивался травинкой. ГОЛЫЙ сел рядом и даже потеснил его на лавочке. Но 
Долговязый – ничего, принял это как должное. 

4. Вправил мозги, – кивнул ГОЛЫЙ в мою сторону.  
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Гаишник нехотя посмотрел, как я с вправленными мозгами выгляжу. 
А я стою, переминаюсь, и ничего интересного во мне, конечно, не было, 

потому что гаишник только взглянул на меня просто так… и всё, смотрит куда-
то, поперёк дороги… тут ГОЛЫЙ спросил гаишника про житуху, спросил 
нехотя, от нечего делать. А парень – надо же! – послушно принялся 
рассказывать… 

А я смотрю на ГОЛОГО и думаю, как же так?! Люди ходят, «власть» рядом – 
и хоть бы что! как будто так и принято, чтобы голые ходили по дорогам… 
Наверное, не обращают внимание из-за того, что он так уверенно себя держит? 
Одно стыдливое движение – и все увидят «голого», и закричат: «Голый! 
Голый!..» Но всё спокойно… Спокойно ГОЛЫЙ с гаишником разговаривают. 
Гаишник рассказывает, что возвращался из армии – хотел учиться, но «большая 
дружная семья» встретила у порога и хором сказала: «Здравствуй, кормилец!» А 
дядя – монтёр-электрик районного ГАИ сказал: «При мне будешь работать, я 
уже договорился». Так и получилось, что стал гаишником, работает при дяде. А 
еще собирается жениться, и девушка у него для этой цели имеется – студентка-
медичка, интеллигентная девушка, он ей стихи пишет, вот и сегодня написал 
стихотворение, хорошее стихотворение получилось. 

Он достал сложенную пополам бумажку. 
- Хотите прочесть? Вообще, мне все говорят, что нужно стихами заняться. 

Говорят, талант имеется. 
ГОЛЫЙ взял бумажку, прочёл и сказал: «Плохо» – и передал бумажку мне. Я 

взял листок, прочёл и сказал: «Плохо» – и передал листок долговязому 
гаишнику. 

После рецензии ГОЛОГО гаишник только взгляд потупил, а вот когда я 
сказал «плохо», посмотрел недружелюбно. Я понял, что следует объясниться. 
Принялся говорить про образы, про строчки…и смотрю, гнев из глаз гаишника 
уходит, возникает некая сосредоточенность. Такое воодушевило, и я собрался 
говорить о судьбах литературы вообще, но меня прервал ГОЛЫЙ. 

- Ну, что ты его слушаешь! – и раздраженно махнул лапищей. – Ерунду 

мелет! 
- Нет… он, вроде, толково излагает, – возразил парень. – Наверное, 

действительно, не очень хорошо. 
- Да, Я тебе сказал: ПЛОХО! Но почему – плохо? Потому что ублюдочное 

занятие – стихи писать! Здоровый красивый парень, надо с девчонкой спать – а 
он – стихи ей!..  Написал, что жить без неё не можешь – думаешь, любить 
крепче будет? 

- Это же – стихи! А ей стихи нравятся. 
- Пусть. Но тебе от них никакой пользы. 
- А как же: Пушкин, Лермонтов – тоже стихи писали. 
ГОЛЫЙ загоготал. Пасть – широко, и на меня смотрит, приглашает к 

веселию. 
- Писа-а-али! А кто не писал? – ГОЛЫЙ смотрел на гаишника искоса и в 

этом была особая важность, значимость позиции человека втолковывающего. – 
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Во всём мире кропают стишки, малюют картинки, пока не свалится вдруг от 
куда-то пёс-барбос, сломает стихоплёту шею, и весь мир, со всеми стишками, 
картинками –         Х А П !.. 

И когда ГОЛЫЙ сказал «Хап», пасть захлопнулась, подвижные тонкие губы 
его, мягкие как вакуумная резина, сомкнулись, и раздался звук, как будто 
холодильник захлопнулся, и родилась мысль, что холодильник не раскроется… 
линия рта была подвижной, но волна затухала и вот затухла, рот раскрылся, 
раскрылся, выбросив: 

- И  П У С Т О !.. – и загоготал… 
…а голова вместе с туловищем то поворачивается к гаишнику, то 

отворачивается от него – как подвижный вентилятор. 
Долговязый смотрел в землю, был серьёзен. ГОЛЫЙ положил лапищу на 

колено Долговязого. 
- Все твои пушкины, лермонтовы… ну, не идиоты, но, в общем, – так … они 

сами не знали, чего желали. Потому и погибали. И никакого добра от них. 
Никакое добро не сеяли. А сеяли зависть. И то, что сеяли, то их убивало. Вот 
тебе и «великие – псевдовеликие»! А?! – и ГОЛЫЙ опять загоготал, но на этот 
раз не долго. 

- А что? Правда. Сами виноваты. Не знали, чего желают и пёрли не туда. И 
не за тем. Дотумкать не могли, чего хотят. А каждый из них жаждал 
сделаться…Сказать? – ГОЛЫЙ доверительно склонился к гаишнику, 
Долговязый сосредоточенно ждал. – Жаждал стать  П О В Е Л И Т Е Л Е М !  
Подняться, опершись на плечи, на головы, кого-то придавив, подмяв под себя… 
Вознестись выше всех! - «…выше всех главою непокорной!» 

Тут Долговязый впервые выказал сомнение – качнул головой.  
- Почему это неправильно?! Правильно! Хвалят твой талант  – 

возвеличивают. Хвалят ум – возвеличивают. Но в этих делах – качели! А что – 
качели? Один – вверх, другой – вниз. Когда тебя славят, других это опускает. 
Вот в чём штука! К этому все и стремятся: выиграть, увидеть побежденных. А 
поражение – всегда унижение. Когда на одном конце унижение, на другом – 
возвеличивание. Возвеличивание – повеличивание –великий – велитель - 
повелитель. ПОВЕЛИТЕЛЬ! – Вот. В нём, в тебе, в рыбаке, в трубочисте, в 
каждом поэте, в каждом учёном живёт ПОВЕЛИТЕЛЬ!  Но кто об этом знает? А 
если кто-то и знает, кто признается? Все клянутся, талдычат, что главное для 
них: их  д е л о. А на деле, все, как один,  выбиваются в ПОВЕЛИТЕЛИ! Ну, вот 
ты? Ради чего плавишься на солнце? Ради денег? – Болтай своим иждивенцам! 
Начинаешь светиться, когда перед тобой вытягиваются и разговаривают с 
дрожью в голосе. СЧАСТЬЕ ПРИКАЗЫВАТЬ, ПОВЕЛЕВАТЬ! Ради этого люди 
и крутят колесо, и сами крутятся в колесе. А к рулю попадают те, кто понимает 
истинный смысл счастья: ОГРОМНОЕ ПОЛЕ, СОГНУТЫМИ СПИНАМИ 
УМАЩЁННОЕ! До горизонта - согнутые спины, сильные и покорные. Можно 
побегать по этому полю, порезвиться на нём. Вот АПОФЕОЗ! И тот, кто не 
оглядывается по сторонам, кто не верит ни в Бога, ни в чёрта, кто не знает ни 
любви, ни долга, кто как знамя несёт своё «Я», - тот силён и могущественен, не 
уязвим ни для кого, ни для чего, и только он будет гулять по согнутым спинам! 
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Вот так-то!.. А ты встань, да, поживее – начальник твой приехал. 
 
И это, последнее, было правдой. 
На Иже с коляской подруливал капитан. Капитан слез с мотоцикла и я 

увидел, что у капитана ноги – колесом, как будто он не с мотоцикла слез, а с 
лошади, а на лошади – с малых лет… 

На своих «полуколёсах» капитан передвигался быстро, он быстро 
передвинулся к нам и спросил у Долговязого, который к этому времени уже 
поднялся с лавочки и успел гимнастёрку одёрнуть и фуражку приподнять, и 
волосы пригладить, и снова положить фуражку на голову так, как положено 
лежать по уставу… 

- Гришмановский не появлялся? 
Долговязый ответил, что Гришмановский не появлялся, а я подумал: «Ну, 

хорошо, с этим парнем не поздоровался, потому что сегодня, верно, не первый 
раз видит. Ну, а с нами-то мог бы поздороваться?» И пока я так думал, капитан – 
маленький, шустрый такой, с правильными чертами лица – оглядел меня как бы 
невзначай, но внимательно, кивнул в мою сторону и спросил: «А это кто?» 

- Да-а… турист. По Автостопу едет, – ответил Долговязый. 
И прозвучало это так: «Фигура, конечно, неважная, но… смирный, да и по 

закону его как будто нельзя трогать». 
Капитан сказал: «А-а…» – затем проводил взглядом какой-то допотопный 

грузовичок, который дребезжа и вибрируя всем своим допотопным 
снаряжением на пятидесятикилометровой скорости прогремел мимо, и сказал: 
«Во, даёт!.. Это Володька Петров!» 
     - Да. Это Володька Петров, – сказал Долговязый. 

- Под мухой, небось, – сказал капитан. 
- Небось, под мухой, – сказал Долговязый. 
- Ну, ладно, я сейчас в магазин сгоняю. Папирос купить, Если 

Гришмановский появится, пусть меня ждёт. 
- Пусть ждёт, – согласился Долговязый. 
- Скажите, пожалуйста, – сказал я, – в магазине что-нибудь попить 

продаётся? 
- Чего – «попить»? Пиво. Есть, – сказал и пошёл к мотоциклу, решив, что 

вторым вопросом обеспокоить не осмелюсь. 
Но я решил по-своему. 
- Одну минуту! – сказал я. 
«Чего ещё?» – возникло на смышлёном лице капитана.  
- Если не затруднит, купите, пожалуйста, три бутылки пива. 
Капитан растерялся. И пока я доставал деньги, терялся всё более. 
«Какой-то турист-автостоповец, сродни простому автолюбителю, посылает 

его, капитана ГАИ, за пивом! 
С другой стороны, ситуация такая, что, вроде бы, и отказаться нельзя, 

неудобно! 
А с другой стороны, на глазах подчиненного его, капитана ГАИ, посылают за 

пивом!» 
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Пока капитан терзался сомнениями, я достал бумажный рубль и три 
монетки: одну – двадцать копеек, и две по пятнадцать, и протянул капитану, и 
капитан всё это принял, и посмотрел на деньги, и возникло впечатление, что он 
их пересчитал, но это лишь показалось – просто, он продолжал размышлять: 
что же ему делать? Не придумав ничего, медленно пошёл к мотоциклу, а когда 
садился – подозвал Долговязого. А когда Долговязый подбежал, капитан сказал: 
«Застегни-ка воротничок». Сказал и уехал. А Долговязый раскрыл рот и как 
будто с раскрытым ртом стал еще длиннее, и я подумал, что надо его чем-то 
отвлечь, чтобы он смог закрыть рот. 

- Молодец, парень! – сказал ГОЛЫЙ, и Долговязый выбрался из 
оцепенения… 

- Н-ну!.. Ты… и дал! – протянул он. 
     - Нормально дал: рубль пятьдесят за три бутылки. Должно хватить. 

- Н-ну… ты и дал! – не унимался Долговязый 
- Молодец, парень! Так и живи! – ГОЛЫЙ был доволен. Я был тоже доволен, 

но по другой причине. Хорошо, что я так спокойно попросил капитана ГАИ 
привезти пиво, и моя дружеская интонация сработала, и капитан не стал 
выпендриваться – в общем, ладушки! 

И пока капитан ездил в магазин, Долговязый всё время повторял: «Н-ну… ты 
и дал!» 

Но вот, капитан приехал. Десяти минут не прошло – приехал. Капитан не 
стал слезать с мотоцикла, передал три бутылки «Жигулевского» и я ему сказал: 
«Ой, большое спасибо!» – а он мне ещё дал сдачу, и перед этим долго и 
скрупулёзно подсчитывал – так долго, и так скрупулёзно, что я чуть было, чисто 
автоматически, не пересчитал, но вовремя спохватился, так что всё получилось 
– ничего. 

А после этого капитан спросил, не появлялся ли Гришмановский. 
Так как Гришмановский не появлялся, капитан крутанул «газ» и крикнул на 

ходу: «без очереди взял!» – засмеялся и уехал. 
 
Одну бутылку я протянул ГОЛОМУ, другую – долговязому парню… 
- Это ты что… мне? Для меня?.. 
- Ага, – ответил я. 
- Н-ну… ты и дал! – сказал Долговязый. На этот раз в его тоне было только 

восхищение. 
Лавочка – заместо бутылочного ключа. Ладошкой по горлышку, и вот уже 

крышка отлетела, и пей себе на здоровье!.. 
И – о, Господи! – как пить-то приятно! 
Пиво из кружки, пиво из стакана, пиво из горлышка – всё это разное пиво. 

Но самое лучшее пиво, это когда твоё горло, как солончаковая земля в знойный 
август, как засохшая губка, когда твоё горло шершавое, как наждачная бумага – 
и в это-то горло вливать пиво!.. Прохладное, шипящее, пенящееся! 

Прохладное!.. 
О, Господи! 
Одним глазом, слегка зажмурив от удовольствия, я видел, как пьёт ГОЛЫЙ, - 
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чрезвычайно чревоугодливо пьёт! И мне было бы противно это видеть, если бы 
я не знал, что сам пью тоже чрезвычайно чревоугодливо. 

Голый облился пивом, и пиво стекало змейкой по его груди, животу… Я 
показала ГОЛОМУ, дескать, смотри, облился. ГОЛЫЙ размазал ладошкой пиво 
по животу, крякнул и сказал: «Хорошо!» 

- Н-ну… ты и дал! – сказал Долговязый. Он был откровенно в восторге: и 
оттого, что утолил жажду, и от того, что в праздник, когда все пьют, а он, 
бедняга, дежурит, ему тоже подфартило выпить, а самое главное, что за пивом 
«сгонял» его начальник! – Это уже само по себе – событие! 

И Долговязый взглянул на меня как-то очень хорошо. Посмотрел на меня 
Долговязый и говорит: «Надо бы тебе помочь». 

- Да, – сказал Долговязый, – я тебе помогу. Я тебе сам сейчас машину 
остановлю. 

- Это было бы здорово! – сказал я. А ГОЛЫЙ – кулаком меня в бок, и 
подмигнул, дескать, – теперь дело будет! 

Долговязый встал у дороги н начал всматриваться в подъезжающие машины. 
Как ему удавалось распознавать?! Машина вдалеке, еще только видны контуры, 
а Долговязый говорит: «Это совхозная, по месту…» 

- Это тоже наша – лесовоз. 
- Это горкомхозовская «Победа», на заправку ездила. 
- А этот «Москвич» не наш, но мест в нём нет. 
Машина подъезжает и, действительно, не «наш Москвич» – номер 

московский, и забит до отказа. 
- У нас красных «Москвичей» нет, – значит, не наш. А машина новая, а 

ползёт еле-еле – значит, перегружена. 
Я дивился его ясновидению минут сорок – машин-стайеров хотя бы с одним 

свободным местом не появлялось. Я начал беспокоиться: вот ещё одна машина, 
ещё один пустой номер – у Долговязого лопнет терпение и он уйдёт в тенёк на 
лавочку. 

И вот, наконец!.. 
- Вроде бы, не наша «Волга»… 
Машина всё ближе и уже сбавляет, как положено, перед пунктом ГАИ 

скорость, и Долговязый указательным пальчиком проводит дугу в 
горизонтальной плоскости и «Волга» тормозит, и замирает у обочины. Но в то 
время, когда «Волга», сбавляя скорость, описывала дугу параллельную той, что 
очертил Долговязый, я разглядел, что в «Волге» три человека, но четвёртое 
место завалено пожитками и, таким образом, «места» в машине фактически нет. 

Но ГОЛЫЙ, который это тоже увидел, сказал: «Сейчас уедешь». 
А Долговязый, который должен был видеть, что зря остановил машину, 

сказал: «Считай, что уехал». 
«Как же это, – подумал я, – если места нет?» 
Но когда тебе говорят, что твой трамвайный билет – счастливый, а чужая 

колесница – твоя собственность, – хочется верить. 
«Ладно», – подумал я. 
Дверца «Волги» открывается, из машины вылезает грузин, лет пятидесяти 
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пяти, похожий на Ираклия Андроникова. 
Долговязый стоит не двигаясь, по сапогу прутиком похлёстывает, в такт 

моему сердцу, в такт сопению ГОЛОГО. Стоим, смотрим, как грузин, похожий 
на Ираклия Андронникова, идёт к нам, ноги широко расставляя. И тогда я 
сделал несколько шагов ему навстречу: создать видимость вежливости со 
стороны автоинспекции… Но вот грузин подошёл. Лицо приветливое. Не 
деланно приветливое, а естественно приветливое. Долговязый показал на меня 
прутиком. 

- Вот этого товарища надо взять. 
- С удовольствием взял бы – машина полна! – сказал «Ираклий 

Андроников». 
- Одно место найдётся, - уверенно сказал Долговязый. 
- У меня вещей много! Куда посадишь?.. 
- Человек по автостопу путешествует! Что такое «Автостоп» знаете? – начала 

проявляться язвительная усмешка. 
- Автостоп? Нет, не знаю! – «Ираклий Андроников» растерянно переводит 

взгляд с Долговязого на меня, с меня на Долговязого. Язвительная усмешка 
окончательно проявилась, Долговязый согнулся и начал паясничать, 
жестикулируя и подражая грузинскому акценту… 

- Что такое, грюши возить? – он знает. Что такое персик возить? – он знает. 
Что такое автостоповцев возить – он не знает! 

И тут «Андроников» совсем растерялся, превратился в маленького 
крохотного «Андроникова», и таким он стал виноватым, развёл руки, смотрит 
на меня… 

- Понимаешь, дорогой, с семьёй еду!.. Куда тебя посадить? На голову 
посадить? Тебе неудобно, нам неудобно!.. 

Мне было неприятно, стыдно за Долговязого, за то, что тот размазывал 
человека («Грюши возить!.. «Персик возить!..), человека, который защищаться 
не умеет и лишь руками разводит. И я уже собрался встрять на защиту, но не 
успел… На авансцену выползло голое тело, рыжеватым пушком подёрнутое, а 
пальцы – маленькие сардельки – лениво бёдра почёсывали… 

- Твоя логика известна: м о й   дом, м о я   машина… Но всякая логика – 
дерьмо, поверь мне. Потому что всегда сыщется что-то логичнее. Этот парень 
хочет ехать, ждать надоело, и он решил ехать с тобой. – И это  е г о  логика. И 
ты потеснишь семью, и посадишь жену на голову своей матери, но место 
освободишь. Почему? Потому что его логика логичнее твоей. Сильные – всегда 
логичнее. А почему он сильнее? Потому что ему насрать, что ты о нём будешь 
думать. – Вот в чём дело. Всего лишь. Вот в чём вся его логика. А ты иди и 
приготовляй ему место… 

- Подождите!.. – ГОЛЫЙ меня загораживал, и я притронулся к нему – куда 
там! – туша такая… 

Пришлось обойти ГОЛОГО… 
- Подождите! – сказал я. – Я не поеду с вами. Большое спасибо! У вас нет 

места, и я дождусь другой машины. 
«Андроников» как-то обмяк. Он выдохнул воздух, и несколько раз качнулась 
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его голова, дескать, да-да, спасибо, дорогой, ты меня понял! 
- Ты что?! – глаза Долговязого вылетели из глазниц, в меня вонзились. – Тебе 

надо ехать? Садись и езжай! За тебя стараемся, а ты цирк тут, понимаешь… 
- Вы не ради меня… Спроси этого, «голого», он скажет, ради кого… 
Долговязого будто водой облили. 
- Чего спрашивать? Не хочешь ехать – катись отсюда… Ради него 

стараешься!.. 
Но ГОЛЫЙ, вдруг, сказал: 
- Не шуми! Ты что думаешь, мы ради этого… кретина? – Да, ради себя. Это 

ТВОЙ парень! Он протянул тебе пиво, и тебе ему отплатить… Так тебе же! А? 
Заодно и грузина… – ГОЛЫЙ сотворил ладонью жест, как бы что-то к земле 
прижимая. – Приятно! – поведал про ощущение. – Люди пользуются. А 
поводы… А! поводы всегда… «работа», «дисциплина»… А что думаешь, не 
сидел бы в людях деспот – ни работы, ни дисциплины… колесо перестало бы 
вертеться... А ты говоришь: стихи, поэзия… МАШИНУ КРУТИТ ДЕСПОТ! 

 
Мне хотелось что-то сорвать с ГОЛОГО! Сорвать, растоптать, разорвать… 

Но срывать было нечего. Он был голый. 
«Андроников» давно уехал и мы о нём забыли. 
Я видел: долговязый парень сейчас – не боец. Мысли его метались в агонии. 
Надежда была на меня. 
- Он прав, – я кивнул на ГОЛОГО. 
Лицо Долговязого отражало лишь напряжение от мыслей. 
- Согласен с ним? 
По всему было видно, что Долговязый был согласен, но что-то мешало ему 

согласиться со своим согласием. 
- Я, например, согласен. Если оба согласны, давай-ка, знаешь, 

подразденемся… В самый раз! Жарища! Гольём приятней. Давай-снимай… 
Увидишь: голые наши задницы сделаются нормой. Нормальный ход. Тебе – что? 
– не по себе? Что-то мешает? Не твои ли собственные стишата? Или чьи-то, 
там... Чьи-то стишата, картиночки, чья-то музычка? – Могу понять. Может 
быть, это есть то самое, что нам с тобой всё время мешает? Штаны будем 
снимать?.. 

 
- Документы у вас есть? – Долговязый рассматривал сапоги. 
- Паспорт покажите. 
Нет! Я не хотел… я не мог этому поверить! Младший лейтенант ГАИ был 

долговязым парнем, который кормил большую семью, у него было коричневое 
лицо и смышлёные глаза, каждый день он страдал от солнечного пекла и знал, 
какое это счастье: глоток холодного пива, он умел пародировать грузинский 
акцент и у него была невеста, которой он писал стихи. Я не мог этому поверить! 
Но приказ был приказом. 

Я достал паспорт. Я протянул паспорт Долговязому. 
Долговязый смотрел на паспорт, который я ему протягивал. 
Он смотрел на паспорт и не брал его. И что-то происходило с его лицом: 
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менялся цвет кожи… 
И, вдруг, он выдал матерщину. Послал меня по длинному списку адресов. 

Он… А потом внезапно оборвал каскад, по-военному повернулся на «сто 
восемьдесят» и ушел в будку… 

Я прятал во внутренний карман паспорт. 
- Ты лгун! Ты – опасный лгун, – говорил ГОЛЫЙ, гладил живот и рыгал. – 

Ты будешь всю жизнь скользить на своём вранье и падать, и люди будут 
скользить на твоём вранье, падать и разбиваться. Тебе нужно… – он долго что-
то говорил, поглаживая живот и время от времени рыгая. 

А я смотрел на дорогу… И, наконец, увидел старенький «Москвич» красного 
цвета и остановил его. 

Я подбежал к остановившейся машине, я улыбнулся двум пожилым людям и 
молодой девушке и сказал, что путешествую по Автостопу, а они сказали: 
«Пожалуйста, пожалуйста!..» и начали освобождать место на заднем сидении, а 
я побежал к будке, за своим рюкзаком. А у рюкзака стоял долговязый парень, и 
он поднял рюкзак и передал мне, и спросил: «До куда едешь?» 

- До Пицунды, – сказал я, а он кивнул головой, дескать, далеко едешь. 
- Ну, будь здоров, – сказал он. 
- До свидания, – сказал я. И когда поворачивался, то увидел, что ГОЛЫЙ 

смотрит на меня так, дескать, мы еще встретимся… 
Я закинул на плечо рюкзак и побежал к машине. 
 
 
 

О  Т О М ,  К А К  Я  Р А З О Б Л А Ч И Л  
Г Р У З И Н С К О Г О  Ш П И О Н А  

 
(историко-этнографическое повествование) 

 

 У него был цепкий взгляд. Мой взгляд – тоже цепкий. Неудивительно, что 
наши глаза сцепились. Как липучки. И всё. Смотрим. Молчим. Смотрим не 
отрываясь. 

   Я знал: не выдержит – он. Не выдержит и спросит. 
   Такой уж я человек! Все, кто меня впервые видят, желают сразу (сразу, 

господа! моментально!) о чем-то спросить, что-то узнать... Что именно – не 
понимают, но желание – ДА! Желание – сильное. Вспыхивает мгновенно. Как 
мгновенное (наше с вами, господа-дамочки) желание совокупиться с 
промелькнувшей красоткой или красавцем. Так вот, случайно меня  
у в и д е в ш и е   сначала балдеют, затем пытаются разобраться, но до сути 
любопытства не добираются, а если и перебарывают робость (а при виде меня 
робеют все) и раскрывают рот, и спрашивают, то это получается ерунда, какой-
то нелепый вопрос, о чем-нибудь совершенно неинтересном… 
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Один крошечный фрагмент моей биографии приятен мне тем, что и я 
когда-то позволил себе задать  в о п р о с  по уровню идиотизма превосходящий 
мой обычный идиотский репертуар. Задал такой вопрос незнакомому человеку. 
Точнее сказать: человеку очень известному, но со мной ни в какой близости не 
состоявшему. Это был Леонид Брежнев, который после воцарения на 
российском престоле за каким-то хреном привалил в Питер. Если вспомнить 
любовь чернобрового к ритуалам, возможно допустить его хотение отметиться 
– отметить себя, совместить себя с ритуальными предметами и местами (трон 
императора, ульяновский шалаш в Разливе…). – В Разливе-то мы и 
столкнулись. И вовсе не случайно, а в тематическом созвучии. Потому что я 
подкатил к «шалашу» одного югославского     ч и н а  – начальника сербских 
эскулапов, который прилетел в Россию с тремя желаниями (в душе, в сердце, в 
чем-то еще - ?) и тоже вполне ритуальными: прочесть доклад «Югославия – 
родина клистиров» - или что-то сходное, забраться в ленинский шалаш и 
отоспаться в нем, и трахнуть молоденькую ленинградскую докторицу. При этом 
очень надеялся на то, что топография двух последних действий окажется 
совмещенной. Как говорят мои друзья-чекисты: нам, татарам, о д н а   хуй: что 
ебать подтаскивать, что ёбаных оттаскивать. Ну, докторицу с международным 
интересом достали, со смотрителем «шалаша» сторговались, и я уже собрался 
пожелать парочке сладкой дружбы братских народов, как появился Леонид 
Брежнев. 

   Как и наш югослав, он желал совместить себя с ленинским 
местолежанием, однако, из-за отсутствия в свите молоденькой докторицы, 
забравшись в шалашик, мог бы заниматься лишь мастурбацией, а в термине тех 
лет – суходрочкой. 

    Короче, пространство вокруг шалаша оцепили, и покуда Леонид 
Ильич совмещался с шалашом (и как это в шалашик Вовки-марковки 
безбрежный втиснулся?!), сербский петушок, медицинская курочка, еще 
полусотня любителей мемориалов, ну, и, конечно, я сам – томились под 
солнцем, выпариваясь и накаляясь. 

   Отдых Лёни на ложе Володи имел среднестатистическую длительность 
одного коитуса делового человека с секретаршей… 

   …Появился-таки. Бодрым гусаком прошагал к карете, у распахнутой 
дверцы затормозил, обернулся, орлиным взглядом провел по линии оцепления, 
по прижатому к линии советскому народу, по его возбужденному, 
истомившемуся лицу, – понял, что получится сейчас словить еще один оргазм, 
и, вздернув голову, дал знак! – Оцепление растаяло, и все ринулись. И 
окружили. Точнее – полу окружили. «Членовоз» – хорда, в середине – Лёня, все 
– полукругом. Стоят, рты разинув, смотрят. И Лёня, раскрыв рот, смотрит. 
Смотрит, ожидая. Напрягся и даже удлинился. И даже как будто раздался. То 
есть, вот-вот! Несколько слов от народа и – всё. И катарсис! Пусть даже не 
«несколько» - даже одно, одно только слово. Доброе слово и… брызнет! Да, ну 
же! Но народ лишь смотрит. Рты разинув. А народу – чего?! Народу – и так! 
Народ уже дал сок. Он поплыл, о партнёре не думая и, конечно же, не заботясь. 

   «Какие-то вопросы?.. Пожелания?..» – спросил Лёник, и это был 
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«СОС», вопль: Да, дайте же! Одну-две фрикции лишь!» 
   Но народ-то – всё!.. своё получил, со служанки слез, отряхнулся… И - 

ни слов, ни вопросов. Малость неловко, но служанка – она и есть служанка… 
   А я – не «народ». Я никогда не был «народом». Всегда это утаивая. И 

когда начальники говорили: «Ты – не народ» – я возражал: «Я – тоже народ». 
Да. Но народ – бессердечен, жаден и похотлив. А я – сентиментален и 
жалостлив. Как проститутка. И я пожалел Лёню Брежнева и спросил… 

   А стояли мы: нос к носу. Так получилось. 
   …О том, что я задал идиотский вопрос – докладывал. Но для Лёника, 

для момента его жизни идиотизм моего вопроса – даже не полбеды, а и вовсе – 
не беда, никакая не беда. А фигово для него оказалось то, что вопрос я составил 
с к у ч н ы й , невыносимо для него тоскливый и в этом смысле весьма 
омерзительный. Мы помним, как этот красивый рослый парень любил награды. 
То есть, не сами по себе, а те, которые  на него вешали. Злые языки говорили: 
сам себя награждал. – Враки! Н а г р а ж д а л и . Зная, что – любит. А тут 
подвалило получать орден г о р о д у : то ли «Одессе-беспорной маме», то ли 
Севастополю (ныне спорному). Если кто теперь не знает, мы награждали не 
только друг друга – граждан одушевленных, но и всякое неодушевленное: 
заводы, пароходы, шахты и поезда… И была у меня занозистая и толковая идея: 
издать указ Президиума Верховного Совета: «За большие заслуги в деле 
награждения совхозов, городов и заводских труб орденом Ленина наградить 
орден Ленина орденом Ленина». Ну и спросил я, по-доброму желая Лёне 
разрядки, свершения созревшей эякуляции: он ли, Ильич-Лёня, полетит с 
орденом к Чёрному морю-Югу? 
 Он  п о с м о т р е л  .Собрался сказать «Да». Но что-то насторожило. 
Моё тщеславие заставляет думать, что идиотский вопрос не вязался с 
физиономией. «Не подстава ли?..» - засомневался Лёник. Решил с ответом 
потянуть. Пошевелил губами. Причмокнул. Задрал голову. Поглядел на небо. 
Хотя солнце и шпарило, но облака «имели место». А там – одно даже очень 
большое, вокруг такого и туча совьётся!..  
       «Если бородач – подстава, тогда его вопрос… кому-то моё «да» 
публичное треба… чтобы и напечатать, и по телевизору… и тогда обязательно – 
мне! Хочу, – не хочу. Хочу – не хочу – укачу… А они, стало быть, - всё чего 
захотят! Замышляют?  М е ш а т ь  - вроде, еще - никому… Или они сразу, еще  
т о г д а   имели планы? За «кукурузником» - не надолго я… а потом? А потом-
то кто?.. Тьфу-ты! Не «потом» – сейчас! Сейчас меня на три денька – из 
Москвы, и кто – вместо? Шурик-железный? Или кто пожелезнЕе? А этого-то, 
конечно, мне Шурик подставил. Вон какой стоит… встал передо мной как… - 
лист, глист? не помню… – перед травой… тренированно нос к носу выскочил! 
Как будто случайно! Знаем мы!.. И морду Шурёнок подобрал – как бы не из 
своей конторы. Специально, видать. Значит, серьёзное готовят дело, раз так 
готовятся. Ладно. Я им тоже  п р и г о т о в л ю ! И пора с Шуриком 
завязывать. Подыщу ему «малую землю». И с поездками надо завязывать. Надо 
дома, в блиндаже сидеть. И с наградами… хватит всех награждать! Или ты 
награждаешь, или тебя награждают…» 
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  Он еще раз посмотрел на меня. 
 Укрепился в подозрении. Вздохнул. 

  Развел руки: «Не знаю. Как товарищи решат. Решат мне ехать – поеду я, – 
сказал скромно, обвел взглядом советский народ – то есть, как бы всем ответил, 
быстро скользнул по моим глазам, желая что-то в них ухватить… 
 «Ну, если вопросов больше нет?..» 
 Вопросов больше не было. 
 «Всего хорошего» – не помню, то ли сказал, то ли головой покивал. И 
унесся… или вознёсся. - Опять не упомню. 
  А чем закончилось дело у югослава с молоденькой докторицей – не 
расскажу, потому что нельзя смешивать высокую политику с блядством.    

 
Я не ошибся. 
Он не выдержал и спросил. 
Подался ко мне корпусом и спросил. Под стук трамвайных колёс. 

Интимно… 
– Простите, вы – доцент? 
Обычно предполагают во мне художника. Доцент? Повеяло свежестью. 

Почему не «профессор»? Следует ли обидеться? 
Я покачал головой, глаз от него не отрывая. 
– Если не секрет, а кто? – всё так же ко мне нагнувшись, всё так же 

интимно. 
– Киллер, – сказал я и поправил на коленях сумку с двумя десятками яиц. 
– Киллер, – повторил он за мной. 
– Кил                                                                                                                           

лер, – повторил я за ним. 
Не слишком как будто умный, он моментально отупел. 
– Те, которые убивают? 
Расчетливо медленно я наклонил голову.  
– И вы?! 
Теперь я кивнул дважды. 
– Да-а, – протянул он задумчиво и, наконец, откинулся к спинке сидения, 

– интересно… 
«Еще бы!» – подумал я. 
Глядя  поверх моей головы, он неспешно размышлял, но вот опять слепил 

вопрос, опять пригнулся. 
– А убивать не жалко? 
Я покачал головой. 
– А как же не жалеть? 
– На войне не жалеют. 
– Но это – не война. 
– Война. 
– Да-а…– протянул с сомнением. 
– Я – наемный солдат, – пояснил вдогонку. 
– И вы – так  о т к р ы т о ?.. 
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– Не опасно, – успокоил я. – Себя не рекламировать – останешься без 
работы. А вы кто? – в свой черед, наконец-то, спросил. 

– Я из Цхинвали. 
– «Цхинвали» – это что? Национальность? Специальность? Имя-

отчество-фамилия? 
– «Цхинвали» не знаете? 
– Да, знаю. Знаю. 
Он обрадовался. 
– Бывали? 
– Бывал. 
– А «Джаву» знаете?  
– Знаю. 
– И в Джаве бывали? 
– Бывал. А вы аул Крози знаете? – в свою очередь спросил я. 
– Конечно, знаю! Я – из этого аула. 
Я посмотрел с подозрением. 
– Я вас не помню. Вы сказали: из Цхинвали. 
– Цхинвали – наша столица. 
Замечательная столица! В руинах. Во двор дома, в котором единожды 

ночевал, ухнул снаряд. – Сообщали. Расплата за блуд. Блуд, блуд! Блуд, я вам 
говорю! Блуд. 

 
Восемьдесят восьмой год. 
 Они клали на нашу феерическую перестройку, на нашего славного Горби, 

они клали на всё за пределами осетинских гор. 
 У них была одна забота… нет, – две. 
 Вторая – планетарного масштаба. И весьма целомудренна. Не в пример 

первой. Вторая забота была: Иосиф Сталин. Дело в том, что осетины убеждены, 
что Сталин – осетин. И на здоровье! Другие племена – в полном племенном 
составе – не претендуют. Даже грузины. Ну, кое-кто – ДА, но так, чтобы «сто 
процентов» – НЕТ. А осетины – как один! От пастуха до академика. – Понятно. 
До Сталина у них был только один «известный» – Коста Хетагуров. Поэт, 
художник, общественный деятель и, конечно же, революционный демократ. 
Петербургского разлива. И «местообитания». Но известность имел 
интеллигентско-российскую – лишь, и лишь при жизни. А тут – такая ФИГУРА! 
Таких – раз, два на планету! Конечно, ОН – осетин! А кто еще?! Не грузин же! 
И всё бы – ладно… Но мерзкие москали устроили антисталинскую истерию! 
Одну, хрущевскую, пережить удалось. Переживем и эту. Но – противно! 

 
И если вторая забота целомудренна, то первая – блудлива: отлепиться от 

Грузии. Кинуть Грузии фармазон и, слившись с северными осетинами, нырнуть 
под крыло «двуглавого». В период полового созревания всегда так. Убегают из 
дома, ставшего вдруг тесным, ныряют в уличную банду. Впрочем, Союз 
Счастливых всегда был тесным. Тесным и обидным. 

«…слившись с северными осетинами…» – то есть дать не «левака», а 
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«северяка». 
Слиться не позволяли горы. Хребет Кавказа. Главный (почему не 

«Генеральный»?) С перевалами. Для пере-переваливания. Но переливать-
валивать – летом. В горах – коротким. 

И, вдруг, – дырка! Пробили? Пробурили? Под хребтом, под Главным. 
Насквозь. И задул осетинский сквозняк: север – юг. Теперь: хоть летом, хоть 
зимой, хоть один, хоть с семьёй, бензинчик налил и покатил… тогда-то и 
вспомнили осетины по обе стороны хр-Р-Р-Р-ребта, что они – СЕМЬЯ. А всякой 
семье должно наслаждаться несчастьями под единой крышей. Общесемейной. 
Даёшь осетинам общий дом! Осетинскую страну. Кто «даёшь»? От кого 
«даёшь»? Кто своё отдаст? Грузинский кузен не отдаст. За здорово живёшь – 
нет. Осетинскому участковому ежу понятно. Но кто-то, верно, втравил. 
Пообещал. Дескать, вы, ребята, бузу начните, не вырулит одно – получится 
другое: не отлепиться, так – отодраться. Мы – поддержим. Москва – третий Рим 
и «Византия-вторая». Братская семья народов – всегда проблема для «второй 
византийской». И грузинский названый брат – проблема. Брат грузинский 
алкает отделиться от «третьего Рима». Чем же пригрозить? – Осетией 
пригрозить, Абхазией… – Нормально. 

– Да, – сказал я, – ваша Цхинвали – археологический памятник. 

Он изумился. 

Я ответил гримасой, дескать, вот так! 

         – Что хотите сказать? 

– Сказал, что хотел. Что есть – сказал. 

– Не понимаю: «памятник»? 

– Руины! 

– Почему «руины»? 

– Потому что вы – осетины – слишком умные… 

– Зачем «руины»? Что-то – да. Зачем всё? 

– Сейчас выхожу. 

Он растерялся. 

– Уже сейчас?.. Тоже выйду… 

– Вам же не надо… 

– Тоже выйду 

Выбрались из трамвая. Он явно хотел идти со мной. Я бесцеремонно 

уставился… 

– Я сомневаюсь, что вы – осетин. 
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Он смутился. 

– Осетин. 

– Проверю. 

– Как? 

– Просто. Приглашаю вас выпить. 

Он пожал плечами. 

– Но платить будете вы. 

Широко раскрыл глаза, пытаясь понять. 

–Согласны? 

Он пожал плечами. Спохватился: «Конечно! Конечно!» 

Я уставился на него. Подозрение не маскируя. 

– Если «конечно-конечно», – ладно. Тут рядом шалман. Между прочим, в 

кавказском стиле. 

Двинулись. «Не понесёт ли он и авоську с яйцами?» – размышлял я. Пока 

размышлял – пришли. 
Грязновато, дымно, шумно и ароматно. Для шалмана – в самый раз. 

Уселись. Стол – у окна. Авоську с яйцами – на подоконник. И он свою кепочку 
– на подоконник. 

– Значит, платите вы, а заказываю я. Годится?.. Впрочем, 
последовательность, конечно, обратная: заказываю – потом вы платите. 

Он явно пребывал в ступоре, силясь, вероятно, разобраться. Я взял меню. 

– Варёной свинины для вас нет. Бастурму будете? 

Он кивнул. 

– Зачем я вам понадобился? 

От моих прямых вопросов люди теряются. Он тоже смутился. Пожал 

плечами. 

–Заинтересовался, - сказал. 

– А суть интереса? 

Он пожал плечами: «Так…» 

– О! Это уже конкретно! – похвалил я. 

Подошла девушка-officians. Я сделал заказ. 
– В какой-то момент я тоже вами заинтересовался, – сказал я. 
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Он вопросительно посмотрел. 
- У меня есть работа… Вы кто по профессии? Чем занимаетесь? 
- Учитель. 
- В Крози нет школы. 
- В Джаве школа. 
- Каженный день в Джаву спускаться? А потом подниматься?.. 
-    Ничего… - сказал он. 
- Ничего – так ничего, – согласился я. – А учитель чего? 
- Пения. 
Я чуть не прыснул. Удержался. Лишь хмыкнул. 
- И рисования, - сказал он и, как будто вспомнив, добавил, – ещё 

черчения. 
-    А если подумать, ещё математика и русская литература, – сказал я. 
-    Нет, - сказал он, - ещё история. Иногда. У нас учитель: то он есть, то 

его нет. Замещать-то надо. 
-    У вас и «физик» – то он есть, то его нет. 
- Почему знаете? – удивился он. 
- Я много чего знаю, – надулся я. 
- Верю, – согласился он. 
Вообще-то он держался скромно. И мне это… не нравилось. 
- Зачем вы здесь? 
- ? 
- В Питере? 
- Дело, – ответил он уклончиво. 
- Дело прикипело… 
- Что? 
- Без дела жить – небо коптить. 
- Да нет, – сказал он. – Мебель хочу. 
- Мебель?! – поразился я. 
- А что такого? – удивился он. 
- Какую? 
- Получше, – сказал он скромно. 
- Финскую, – догадался я. 
Он поднял глаза. В глазах была обида. 
На торец стола опустился поднос. Принесли нашу еду. Девушка принесла. 

Принялась расставлять. 
-    Девушка нравится? – спросил я. 
Он смутился. Девушка улыбнулась. 
- Хорошая девушка, – утвердил я. 
Он кивнул. Девушка улыбнулась. 
- Я – виночерпий, вы – тамада, – опять утвердил я. 
- Я не умею, – вновь смутился он. 
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Я налил водку. В две стопки. 
-   Сейчас будем учиться, – сказал я. – За что должен быть первый тост? 

- Давайте… за знакомство. 

- Кавказец не может так сказать. 

- ? 

- Не должен так… 

- ? 

-   Этак и я могу! 

- ? 

- А где восточное кружево?! 

- Вы меня простите! Не умею… 

- Я поднимаю этот бокал за дорогого гостя нашего Великого города, за 

замечательного учителя и педагога, за мужественного горца, который под 

шквальным огнём грузинских интервентов несёт осетинским детям доброе и 

вечное, сольфеджио и аксонометрию, и знание даты Великой Октябрьской 

революции! 

Он внимал с раскрытым ртом и, когда я кончил, хмыкнул, как будто 

услышал курьёзное. 

- До шашлыка закусим этим, - сказал я. 

- Надо же познакомиться, – сказал он. 

- Сперва закусите. 
Он послушно отправил в рот кусочек миноги. 
- Зовите меня «Индийским чаем». 
- ? 
- Моя кликуха. 
- А я – Иван. 
- «Иван-чай»? 
- Что? 
- Тоже кликуха? 
- ? 
- Значит, имя. 
- У нас в семье русские имена. 
- Зачем? 
- Так… 
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- Понятно. Денег заработать хотите? 
- Как? 
- Сначала выясним: хотите ли? 
- Вообще-то… - пожал плечами. 
- Значит, нет, - утвердил я. 

Он сотворил неопределённую гримасу, дескать, ладно, если считаете, и 
положил в рот миноженку. 

- Надо выпить, - я налил водку. – Теперь от тоста не отвертитесь. 
- За вас, - сказал он, долго не думая. 
- За киллера?.. 

Лицо бесцветное. Не запомнить и не разгадать. Глаза сонные, пустые. 
Впрочем... когда ещё в трамвае возник интерес ко мне, в глазах мигнул 
примитивный смысл. 

- Почему «нет»? – сказал он. 
- Не всё ли равно, за что? – сказал я. – О! Это по-нашему!  
- Да почему всё равно?! – возбудился, раскинул руки. – Хочу  за  в а с  

выпить. Почему «всё равно»?! 
- О! – похвалил я. – Только… с кавказской аранжировкой… 
- Да не умею! – почти рассердился. 
- Ладно, я сам за себя, вместо вас… Что не так – поправите. 
- Давайте…- согласился, но без заметного интереса. 
- Предлагаю поднять бокалы за моего нового друга, замечательного 

чудодея, который, находясь на значительном расстоянии от 
высокоорганизованного существа, каким считается человек, существа 
одухотворённого и живого, может в момент сделать это существо неживым, то 
есть сотворить из живого и полнокровного, и разумного – человека дохлого, с 
разумом головешки (разум-то куда, господа, девается?!). И, поднимая бокал, 
хочу пожелать новому другу долгих лет и успехов в трудовой жизни, то есть 
успехов в его чудодейственной работе по превращению живого в его конечную 
фазу – в мёртвое. 
Слушал раскрыв рот и, когда я кончил, как будто продолжал внимать, рта не 
закрывая. Переваривал? Ждал продолжение? Я решил просвистеть „finis“, но 
тут он мотнул головой и одобрительным тоном сказал: «Интересно!» 

- Будем считать, что это – вы, - сказал я. 
- Мне так – ни за что!.. 
- Плагиат простим. Итак. Ваш тост понравился. Готов выпить. Вперёд!.. 

Выпили. 

- Итак, вернёмся к нашей работе. 

- К какой? 

-  Надо зарабатывать деньги. Почему не хотите?.. Ага… принципиального 

возражения нет. Хорошо. Имею серьёзный заказ. Могу взять в долю. Скажу 
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точнее:  х о ч у взять в долю. Нужен помощник. Деньги – хорошие. – Не про 

деньги. Деньги – дрянь. Про оплату труда. Платят неплохо. А в этом деле – 

щедро. Работёнка в вашем регионе. Совпадение задания с местом проживания. 

Вашего проживания. Поэтому мы туточки, за этим столом. О!.. Нам несут 

бастурму! Быстро, однако!.. Впрочем, - такое время. Всё быстро. Даже шашлык. 

В прежние времена жарили сорок минут. И двадцать минут – вперевалочку, от 

кухни до клиента. А девушка – что надо! А? Смотрю, русские девушки вас не 

волнуют. Волнуют?.. Чтобы их иметь, нужны деньги. Но, давайте, к делу… нет-

нет, – про бастурму. Если жесткая, застрелю повара. Надо выпить. Предлагаю: 

за нашу совместную работу. За успех предприятия! Да, объясню… объясню. Со 

временем всё... Всё станет ясно. Свети ясно, чтобы не погасло. Но в нашем 

мире случайностей следует говорить: «…покуда не погасло». 

Тут он попытался заявить твёрдость. 

- Что же пить, не зная за что?! Что вы хотите от меня? 

- Исполнительскую чёткость. Прозрачность намерений. Прозрачность – 

обязательно! Никакого тумана. Я должен видеть вас насквозь. И когда захотите 

сблядануть или выйти из игры, мне надо это усечь, чтобы вовремя убить вас. 

Нет, а что такого?.. Что вы так дёрнулись? Не маленький. Должны знать, в какие 

игры играете. 
- Да я ещё ни в какие игры не играю! 
- Правильно. «Ещё…» Но не очень-то правильно. Потому что – уже играете. 

Ладно. Выпьем за это блюдо, сотворённое на берегах короткой и очень 

знаменитой реки, и да доставит оно наслаждение! 

Выпили. Мясо оказалось вкусным. 

- Повар будет жить, - постановил я. 

- Считается, - сказал я, - корова даёт молоко и мясо. Враньё! Ничего не даёт. 

– Отбирают! Когда-нибудь коровы за это нас убьют. Пойдут войной. И победят. 

Забодают. Всех забодают. Всех. Даже вегетарианцев. Индусы это знают. Они 

молятся коровам. А догадываетесь, почему коровы победят? Со всеми нашими 

танками и ракетами? Потому что в этой войне – в войне с коровами - их не 
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будут убивать. Не будут трогать. Потому что они окажутся под 

покровительством  

экономики. Потому что корова – дороже человека. Человек 

стоит дёшево. Мне это известно с точностью до одного доллара. А те, кто стоит 

дорого, – не люди. 

- А кто? – оживился он. 

- Целевики, - сказал я. 

-  Кто? – ожидаемо для меня, спросил он. 

- Пристёгнутые, - повторил я. – Плотно пристёгнутые к делу. Так напрочь 

пристёгнуты, пришиты без зазора, что кроме паршивого своего дела ничего не 

имеют. И не могут иметь. Становятся частью дела. У настоящих людей - 

обязательно что-то за душой… Поэтому они – разгильдяи. И стоят дёшево. А 

пристёгнутые – дорого. Если, конечно, дело дорогое. Вот в чём дело… Да вы 

кушайте. Кушайте… Вот с одним таким пристёгнутым и будут у нас небольшие 

хлопоты. Заказ от ваших «осетинских». Не скажу… не буду говорить: 

«руководство». И вам не советую. Категорически запрещаю. Формально – заказ 

приватный. Заказали грузина. Очень известного. Можно сказать, исторического. 

Ну и, конечно, стопроцентного целевика. Стопроцентно пристёгнутого. 

Пристёгнутого к государственному делу. Государственному – поэтому 

большому и дорогому. Поэтому заплатят шикарно. 

- А я-то тут при чём?! 

- Вы – при мне. 

- Зачем это? 

- У вас на него осетинская обида. 

Помолчали. Я думал: он спросит. Но он не спрашивал. Я понял: хочет, но... 

Стесняется. Я так выразился, что как будто он должен знать эту свою 

«осетинскую обиду». А он – я уже догадался – не знал. Чувствовать – 

возможно, чувствовал, но не знал. Точнее сказать, не знал в точном выражении. 

Выразить словами «осетинскую обиду» не смог бы. 
 Мы с вами разделим хлопоты. Я обеспечиваю доставку «заказа» в 
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Цхинвали, вы – к часовне святого Георгия. Там заказ и будет реализован. 
 Вероятно, не часто приходилось ему думать столь напряжённо. 
Сосредоточенно так. Концентрированно. Слишком всё неясно, неожиданно, да 
и непонятно вовсе! А знает ли он хотя бы, где есть такая часовня? 
- Где часовня святого Георгия, знаете? 
Не разрывая раздумок-передумок-недоумений, закивал. 
- О! Уже полдела! – похвалил я. 

 

Пейзажи морей и суши подобны: равнинный штиль, холмы валдайского 

шторма, горы кавказской бури, одолеваемый одиночками восьмитысячник-

цунами... Кавказ – меж двух морей. Изогнутое коромысло с вёдрами водной 

стихии. Средь волн живых – волны застывшие. Скандала давнего. 
По ним я поднимался. – Поднимался? Одолев волну, само собой, конечно 

же – сползал по склону. Но новый гребень предо мной был выше. На южной 
стороне Кавказа в маршруте к северу – всегда подъём. 

Что дёрнуло меня? Что понесло? – Как будто любопытство. «Как будто»? 
Потому что не дано нам знать наверняка причину.  

Мне сказали. 
Дуплет удобный: «мне сказали». Удобный для всяческих отмазок.  
Мне сказали, что как раз в это, проживаемое мною в осетинском ауле 

Крози, время грузины чествуют святого Георгия, покровителя Грузии, и что как 
раз в районе жительства моего, в горах, есть часовня имени этого святого, Гери-
джвари называют её грузины и притекают к ней ежегодно, в несметном 
количестве, и только Кааба на хаджж  собирает паломников числом поболи, и 
что праздник в честь святого растягивается во времени, потому что грузины – 
люди занятые, и в один, фиксированный ихними святцами, день собраться всем 
невозможно, поэтому праздник растягивается почти на месяц, и едут к храму, к 
этой часовне со всей Грузии, и не только, но и с территорий грузинского 
рассеяния, даже московские грузины снаряжают автобусы, загружая их не 
только собой и семьями, но и всяческой вкуснятиной, и, добирая вкуснятину в 
обильном на жратву северном предкавказье, заполняют взятые с собой 
многолитровые бутыли вином, канистры – чачей, коробки из-под телевизоров – 
помидорами, загоняют в автобусы живых барашков и куриц, весело блеющих и 
кудахтающих в предвкушении интересного путешествия, и за этим автобусные 
паломники также с радостным кудахтаньем и блеянием, подобно впущенной в 
ковчег живности, и другими весёлыми звуками, подкатывают к этой святыне по 
дороге, идущей от Цхинвали…– А что за этим? Вот, чтобы увидеть всё, что за 
«этим», и полюбоваться храмом, вероятно красивеньким, я и отправился…  

Ни карты, ни крок. Маршрут рассказали. Рассказали, как могли. А хорошо 
смогли – до соседнего аула. К нему вела дорога. А дальше – горы-горы-горы без 
всяких дорог, поэтому вторую часть маршрута описали, практически, никак. И 
понимая, что описание слабовато, сказали: «В том ауле спросишь». – 
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Перекинули ответственность. Приёмчик известный.  
Утро. Зелёные склоны ущелья. Хорошая грунтовка извивалась 

подчинённо реке, прибавляя к её извивам извивы свои. Подъём до соседнего 
аула не утомителен и дышится прекрасно! Воздух. Воздух, который потом 
вспоминаешь последующую жизнь. И если и тянет в горы, то главное, самое 
могучее тягло – память воздуха. 

Вот и «тот» аул. Небольшой и некрасивый. Без зелени. А Крози – 
большой и красивый. Погружён в зелень. – Зачем записал? Подкорка! 
Патриотизм даже временного места обитания. Наш пансионат «Ромашка» 
покрасивше пансионата «Васильки»! 

Но где же люди? Горцы? Гордые горские люди. Где? Кто-то мне должен 
описать маршрут! Не вымерла ли селитебная зона? Нет. Появилась баба. Если 
есть баба – есть жизнь. «Здравствуй, баба!» – Конечно, обошелся без бабы и 
число употребил множественное: «Здравствуйте!». 

Она ответила: «Здравствуйте». – Это оказалось единственным русским 
словом, которое знала. Россия – страна плоская, выше в горы – меньше России. 

Своим «великим и могучим» горянку мучил в пределах минуты, 
отпустил. Отпустил, увидев теперь мальчика. «Здравствуй, мальчик!» Мальчик 
в школе должен учить русский. Обязан учить! Если будет учить и выучит, 
откроются в жизни дороги, а одна из них даже в «белокаменную», даже в 
пределы стен кремлёвских. 

Мальчик смотрел на меня как на забавную фигуру мультяшки. Он не знал 
даже, как сказать «не понимаю». Я отпустил мальчика. Отпустил, увидав вдали 
мужчину. Мужчины – существа более социально подвижные, чем бабы и 
мальчики. В своих перемещениях выучивают язык титульной нации. И верно. 
Он меня понял. Принялся описывать маршрут. Описывал так… Поднял над 
головой руки и стал ими размахивать, произнося осетинские слова (много-
много и, как я уже знал, наречия туальте) и прокладывал своё туальте 
единичными русскими – как мне слышалось, наречия среднерусской 
возвышенности. Закончил. Руки опустил. Посмотрел на меня. Прочтя во мне 
ответ, огорчился и опять принялся размешивать руками воздух над головой. – 
Повторение – мать учения. Только кому – мать, а кому – мачеха. Тогда он 
догадался, что в их аул пришёл русский олигофрен. Мы расстались. Я прошёл 
село насквозь, никаких осетин больше не встретил, вышел за околицу и стал 
подниматься в гору. Из подробного объяснения горца понял, что как раз это и 
следует делать: подниматься, подниматься и подниматься. С холма на холм, с 
горы на гору. И, в общем-то, такого знания пока казалось достаточно. Холмы и 
горы – вот они! – стояли предо мной: и безлесные, драпированные травяным 
паласом, и с кучерявыми рощами и тёмно-зелёными лесами. Всякие травки-
муравки в горах не великого роста, совсем не великого, но фамилий 
разнообразнейших. В самом деле: и примулы, и гиацинты, и колокольчики, и 
камнеломки, а также лапчатник и крупки, и сильно душистые белые лилии, и, 
любимые мной, незабудки. Вот, не имела бы моя прогулка цели, может, и 
случилась бы на райских этих холмах награда: удалась бы мне великая 
растворённость! Погружение во всё, растворённость. Случилось бы пережить 
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ощущение стихиалий. Могла бы, могло бы… Гулять надо без цели! Не за 
грибами в лес, не за вениками, не за гербарием на поля, не за ягодой… Просто 
так. Отправиться – и всё. В поля, в леса. И цели другой не имея, как встреча с 
цветами, травой, ручьём и лесом, и с валунами. Слабо? – Слабо! Мне тоже 
слабо, похоже… 

Я поднимался к моему храму. Солнце стояло высоко, но его заслоняла 
«тучка золотая», так что было не жарко. С холма – на холм, с горы – на гору. С 
очередной «горы-холма» увидел отару. Отару и пастуха. Пастух – мальчик. 
Тоже, верно, русского не понимает до того, что даже «не понимаю» сказать не 
знает. И я стал спускаться к отаре. Спустился. «Здравствуй, мальчик». 

Когда я подошёл, у отары было время группового секса. Во всяком 
случае, две пары работали. Мальчик внимательно смотрел. Смотрел с 
интересом, но, вероятно, лишь деловым. Половое возбуждение в лице не 
полыхало. Наблюдал за сценой, как зав. производства за производством. Точнее 
– воспроизведением. Пожалуй, пока два барана не закончат воспроизводить 
себя, разговаривать со мной мальчик не станет. И я какое-то время тоже 
наблюдал мир животных. Когда парочки разъялись, мальчик поглядел на меня, 
криво усмехнулся и мотнул головой, дескать, «какого!». Стало очевидно: передо 
мной не только сметливый и деловой «Иаков», но и простой разгильдяй-
зритель. С третьей моей попытки рассказать, чего ищу, мальчик понял. Он тоже 
принялся размешивать над головой воздух, произнося осетинские слова. Из 
сотворённых им звуков и жестов направление прояснилось. «Спасибо, 
мальчик». «Спасибо, мальчик» мальчик понял. 

Я полез по склону. Направление «по мальчику» не нравилось. Направляло 
под тучу. Или под облако, похожее на тучу. Главное – дождь. Ожидает под сине-
бело-черным сгустком дождь – туча. Нет – облако. Облако, похожее на тучу. 
Впрочем, от дождя можно спрятаться, спрятаться… в тучу. Надо лишь 
подняться до неё и забраться в неё. Такие вот анекдоты в горах!  

В очередной раз, утомившись подъёмом, я вступил на большущую 
поляну. Такие «столешницы» в горах нет-нет, да случаются. Тут увидел, что 
туча в дрейфе своём уткнулась в замыкающий поляну склон почти отвесной 
крутизны. Прижатая к скале и как будто о чём-то тягостно размышлявшая, она 
прикрывала собою часть поляны и была неподвижна. Как антресоль. В комнате 
с высоченным потолком и встроенной антресолью и потолок – потолок, и 
антресоль – потолок. А здесь и высоченное небо – небо, и туча над головой – 
небо. На поляне – вот внезапность! – увидел народ. Здравствуй, народ! Народ 
кучковался. Кучки готовились к пиршествам. Подойти к народу – войти под 
тучу. Беременная дождём, она до срока (и явно с трудом) попридерживала воду, 
но заползать под такую – рыхло-влажную темно-сине-пепельную – не тянуло. 
Но народ важнее. Я вошёл под тучу. И, огибая свисающие с неё лохмотья, 
пошёл к народу. К моему народу. Ещё оставалось три года до рассыпания 
империи и «всякий в имперятии» про народ – про весь народ, про всех 
нацменов и нацболов – имел право – имел ещё право! – сказать «мой народ». 
Поляна оказалась оборудована. П-образные воротца. По ширине – хоккейные, 
по высоте – футбольные. Впрочем, нет-нет, – пониже, пониже футбольных. К 
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перекладине подвешен барашек. Мужчина обдирал. Действовал ловко. Да и 
нож, вероятно, острющий. Получалось спускать шкуру не поранив 
обезглавленного. Если вспоротость выпотрошенного брюха договоримся не 
считать раной.  

На этой поляне народ – народ этой поляны – меня обидел. Не взвизгнул и 
радостно не заржал. Не удивился. Даже не обратил внимания. Как будто 
одинокие путники шастают один за другим. Пришлось самому. «Здравствуйте!» 
– говорил народу. «Здравствуйте!» – отвечал народ. С таким народом делать мне 
нечего. Такой народ – не «мой народ». Оставалось узнать у «чужого народа»: 
где храм? А и в самом деле, где этот, безусловно, красивейший, безусловно, 
изящнейший храм – церковь, церквушка, может быть, часовенка, что 
сохранится в памяти на всю жизнь. Строгой внешности дама, похожая на 
школьную директрису, ощипывала курицу. Очевидно, уже освященную. «А где 
храм?» – спросил я. «Директриса» подняла указательный палец. «На небе» – 
догадливо уточнил я. «Метров двадцать, – подтвердила «директриса», – 
взойдёте – там», – и указательный палец как указку навела на скалу. «Проткнуть 
головой небо и храм увидеть?» – «Вот-вот», – сказала «директриса». 

Я двинулся к скале. С подвешенной к перекладине жертвенной овечки 
мужчина уже почти спустил шкуру. Действовал уверенно, как умеет спускать 
всякую шкуру всякий советский начальник. Я остановился, поглазел на 
обезглавленное, обесшкуренное анатомически очевидное тельце. Вспомнились 
шемякинские туши. Но на картинах Шемякина они из холодильника, а эта 
тварность час назад блеяла, беды не чуя. 

По крутой и узкой тропе начал подниматься. Вошёл в тучу. Сыро и зябко. 
Но и жарко. Такое бывает. Когда зябко, но ты от усилий запарился, тогда ещё и 
жарко. Так что зябко, жарко и ноги устали. Ноги еще не старой скотины, но три 
часа восхождений – устали. А этот последний подъём самый крутой. Всякий 
местный или бывалый всякое местное расстояние или пройденную дорогу 
сократит. Сказала «метров двадцать», а я уже в два раза больше прополз-
пропыхтел. Кто не бывал в горах, думают: вершина горы – всегда остриё. Не 
обязательно. Может быть и футбольное поле. Моя голова, вдруг, вылезла из 
тучи, как из воды, и я увидел такое поле. На краю поля стоял храм. Природа 
площадку очертила косынкой, расположив с уклоном, и на задранном к небу 
мысе стоял храм. Так что всё-таки – на вершине. Я застыл, по пояс 
высунувшись из тучи, и глазел на храм. Я глазел на храм, на спускавшийся от 
храма травянистый шлейф, усыпанный человеками, глазел на ясное небо, 
щурился на солнце, опять глазел на храм. Потом окончательно выбрался из 
тучи, вступил на плоскую вершину и двинул к храму. 

Этот знаменитейший храм оказался крошечной базиликой. Под 
шикарным словом базилика в моём рассказе прошу понимать каменное 
строение, с виду – сарай, под двускатной железной крышей, с прижатой к боку 
– каменной пристройкой, тамбуром. Получается, чтобы поглазеть на такое, я 
пёр в гору полдня! Но всякое упорство ждёт награда. В крайних позициях: трон 
или петля. Награда случилась. Обогнул строение и увидел чудную колокольню. 
Двухъярусную. Первый ярус – тяжёлый, о четырёх столбах, второй – 
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воздушный, о четырёх тонких колоннах с капителями, базами, с арочными 
сводами, под четырёхскатным шатром. На острие шатра – тонкий чёрный крест. 
Малость погнутый. Отсутствие колокола на колокольне не удивило. Могли 
удивить белые тряпки, свисавшие с веток тенистого древа, растущего подле 
храма. Но такая традиция овеществления просьб к Всевышнему – известна. 
Известна была и мне. 

Люди подтаскивали к храму овечек, прижимали их морды к стене, 
шептали что-то – конечно же, молитву, затем волокли бедных к месту заклания. 
Беззащитные агнцы чувствовали, что собираются сотворить с ними эти 
христиане, и в ужасе блеяли. Мне было их жаль. Так жаль, так жаль!.. При этом 
знал: предложат баранинку – варёную, жаренную – не откажусь. 

Кое-что о храме было известно. Сложили его в том же году, когда родился 
писатель Набоков. Камни долговечней писателей. Но бывают и книги 
долговечней камней. Предвосхищаю чьё-то недоумение, как может молодой 
храм чудодейственным слыть? Может, может, – место, говорят, намоленное. 
Базилику ставили на фундаменте старого – каких веков не ведомо – храма. А 
место оказалось и впрямь прекрасным! Для такого ощущения бытует название 
«лифт». Это когда чувствуешь, как тебя поднимает! Мне, заскорузлому 
грешнику и нечестивцу и толстокожему прохвосту, не отдышавшемуся ещё от 
подъёма, тягу такую к верху ощутить получилось. 

Я вошёл в церковь. 
То, что я увидел, меня потрясло. 
Крошечное пространство не только не походило на помещение молебное, 

но имело очевидное сходство с грязным шалманом, уподобляясь ему и по 
универсальному признаку чистоты (в этом случае – нечистоты: грязи, сора…), 
и признаком буквальным: здесь поддавали. Вокруг свечной стойки (без 
подсвечника и, конечно же, без свечей) стояло трое мужчин – поддавали. 
Бутылка водки, хлеб, кружочки колбасы на клочке бумаги. Вполголоса шу-шу-
шу. Но, вот, один стал напевать что-то печально-воинственое. Приятели 
принялись подпевать. – В общем, шалман. Несколько картонных иконочек, 
прилепленных к алтарной стене, видимость забегаловки, сельского кабака не 
отменяли. Равно как и свечные огарки, и горящие церковные свечки, 
прилепленные к стене или воткнутые в щели каменной кладки. А куда их 
вставить, если свечной торшер – кафешная стойка? Да, и отсутствие престола… 
– В общем, шалман. На подоконнике лежали рубли, «трёхи», одна «десятка», 
монеты. Для кого? Кто возьмёт? Моя безбожная душа обиделась за Бога. Я 
пошёл прочь. 

Вышел, вдохнул свежий воздух и по тропинке начал спускаться на 
встречу с гудящим многолюдным хеппенингом. И разворачивалось предо мной 
действо... 

Автобусы, легковушки, джипы-газики, палатки, костры, дрова, топоры, 
живехонькие овечки, кудахтающие курицы, брошенные овечьи шкуры, 
мужчины, женщины, дети, бабушки, дедушки, кровь и кишки, овечьи головы, 
чаны, канистры, вёдра, кастрюли, ковры, подстилки, хлеб, вода, вино, песни, 
споры, скучающие лица, смех, стопки-стаканы, помидоры, арбузы, хлопоты, 
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чавканье, застольные речи, грузинские песни, смех. 
Знакомых встретите везде. Поезжайте в Антарктиду и в одном из 

полярников узнаете знакомого. На крайний случай, знакомого своего знакомого. 
Он был моим знакомым. Хорошим? – А в каком смысле? – Вопрос 

понятен? Продолжаю рассказ.  
Это был высокий крепкий парень, лет сорока. Имел открытое русское 

лицо. Похожее на восковой портрет Петра I в Эрмитаже. Такое же 
нечеловеческое, но без усов. В деловой среде слыл толковым. И я его считал 
толковым, хотя и не случалось ни разу прочесть в его лице заметной сложности 
умственного построения. То есть, решения задач по двоичной системе «да – 
нет», «плюс – минус» ему удавались. Всегда и прекрасно. А мало-мальски 
противоречивые критерии были отвратительны по соображениям идейным и 
недопустимы по специфике труда. Он не был моим начальником, и я его про 
себя звал Валера-Паша, но кликал «Валерием Павловичем», а он меня только по 
имени. Он не был моим начальником. Хотя бывают типы, которые всем – 
начальники. И людям, и крокодилам. Здесь он тоже был начальником. В момент, 
когда увидел, он был главверхом над овечкой, которую придавил к земле рукой, 
коленом. Рукою прижимал морду, коленом – брюхо. Овечка не блеяла и не 
дёргалась. Воля к сохранению себя её оставила. Остриём ножа Валерий 
Павлович наметил на горле местечко подле шейных позвонков и, острия от 
горла не отрывая, рывком набрал в себя воздух, и, чуть слышно крякнув, 
воткнул, и сразу – резанул, резанул до конца, до выхода лезвия из горла. Кровь – 
как из брандспойта. Но Валерий Павлович – спец-мастак. Струю направил в 
землю. Кровушка и ушла – куда всякая кровушка уходит – в землю. Земля 
приняла. Впитала. Земля – не вампир, но что дают, льют, хоронят – примет. Но 
и расплатится. Травой, деревом, житом. Валерий Павлович проявил себя 
мастером. Стоявшие вокруг одобрительно загудели. Но мастер дело знал. 
Пережидал – кровь выльется, а тогда перерезал шейный позвонок, напрочь 
отделил головку и ещё раз крякнул. Потрошить не стал. «Обезглавленную» 
подхватили, унесли. Валерий Павлович сказал кому-то: «Давай!» Оказалось, на 
очереди ещё одна «красотка». Нервничала. Перед радикальной операцией все 
нервничают. Валерий Павлович погладил. «Не волнуйся, - сказал. – Тихо, 
тихо!» Она смолкла – понять можно: всегда хочется верить в лучшее. Но тут 
Валерий Павлович её повалил, и она, осознав лукавство, задёргалась и заблеяла 
в полнейшем ужасе, но сразу же получилась прижатой к земле (коленом, рукой) 
и стихла, как под наркозом. Всё последующее с нею произошло подобно мною 
уже наблюдённому. Обезглавленную, ещё горяченькую, унесли. Головку 
оставили. Две головки лежали на траве, друг на друга спокойно глядели. 
Валерий Павлович поднялся. «Ну что? Ещё у кого есть?!» Он был красивый. 
Ноги расставлены, руки разведены. В правой руке нож. Нож в крови. Лицо 
полыхает. Глаза безумные. – Прямо-таки Пётр 1, утро стрелецкой казни. «Ну 
что?! – к стоящим зевакам. – Давайте! – почти требует. – Давайте, пока я… – не 
договорил… не договорил, по-видимому, отчётливо себя не понимая. – Больше 
ни у кого? – обводит толпу глазами, по мне проскочил, не застрял. – Ладно», – 
предупреждающе процедил. Присел, начал вытирать о траву нож. Зрители 
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расходятся. Тщательно вытер лезвие, пальцем проверил остроту. Пребывая на 
корточках, поднял на меня глаза. «Ты здесь как?» Я назвал аул. «Не знаю! – 
рассердился, встал, ещё раз проверил лезвие на остроту. – А-а, знаю-знаю! – 
спохватился, обрадовался. – Один?.. Хорошо. Будешь с нами. Мы тебя потом до 
Цхинвали докинем». – «Где имение, а где наводнение». – «Не понял» – 
нахмурился. «Круголя» – пояснил я. «Ладно-ладно, в Цхинвали найду тебе 
машину до Джавы. Посажу. Годится?» – «Куда иного конь несёт, туда бедняжку 
Бог ведёт». – «Вот-вот, – согласился то ли с ролью коня, то ли с ролью бога. – 
Пойдём, пойдём к нам». – «К кому?» – «С моей работы. С семьями. 
Представлю». – «Мне это надо?» – «Надо – не надо, будешь с нами есть-пить, 
потом довезём тебя…» – «До Цхинвали». – «Да найду, найду я тебе там 
транспорт!.. Будешь ночевать в своём Крози. Я даже там бывал». – «Зачем?» – 
«Служба такая!» – рассердился на вопрос нескромный. 

«Вот, смотри, – говорил на подходе к своей «работе», – у нас там, на 
севере, на такие пикники жен, детей не берут, а здесь – берут. Своеобразие!» – 
Этнографические тонкости Валеру-Пашу впечатляли. 

«Его работа» хлопотала у костра, над которым висел чан, на старой 
клеёнке она расчленяла уже ободранную и выпотрошенную овечку (как это так 
проворно?!), покрикивала на детей, с места на место переставляла бутыли, 
канистры, коробки со съестным, переговаривалась – а точнее, перебрасывалась 
словами, фразами, междометиями, давала указания женщинам, женщины 
давали указания мужчинам, мужчины отпасовывали женские указания словами 
и междометиями, но что-то и пропускали, то есть – принимали, и нехотя 
поднимали себя, и что-то делали, но большинство «его работы» всё-таки не 
делало ни фига и, сидя и полулёжа на траве и на большой ковровой подстилке, 
то ли томилось, ожидая пира, то ли вовсе себя не томило, а проводило время в 
неге и расслабе, которые на «их работе», по версии агитпропа, никогда и не 
случаются.  

Он меня представил. Весьма для меня лестно. Мужчины возбудились, 
повскакивали с протянутыми руками. Правда, не все. Женщины вежливо 
улыбались. Тоже не все. 

«Ты смотри, какая красота!» 
Валера-Паша обвёл рукой пространство, зафиксировав руку по 

направлению к храму, и приглашающе посмотрел на «свою работу». «Его 
работа» солидарно загудела. Оказывается, «его работа» состояла из людей 
тонких, им получались доступными красоты природы и рукодеяния. «Наша 
святыня!» – продолжил Валера-Паша, громко и патетически. И вновь оглядел 
«работу». «Его работа» опять одобрительно загудела. 

«И твоя, конечно, святыня», – съязвил я. 
«Ладно, ладно», – он явно не желал ссоры со мной. 
 
 
- Где часовня святого Георгия, знаете? 
Я наполнил его стопку водкой, и свою стопку наполнил водкой. 
Он закивал. 
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- Грузинская святыня, - пояснил я. 
Он кивнул. 
- Вы язычник? – спросил я. 
- Почему? Меня крестили. 
- Не важно. Вы – осы, овсы и ясы, аланы, джейраны и куланы, и прочие 

сарматы – язычники.  
- Зачем же вы так?! 
- Не «мы», а «вы» – так. Вас, овсов, грузины два раза крестили, а вы всё 

своим дзуарам – деревьям да камням кланяетесь. 
- Я не про то… Джейраны и куланы – зачем сказали? 
- Для рифмы. Пощекотать вас. Слишком спокойны. Не могу 

прочувствовать. 
 
Чтобы прочувствовать человечка, нужно его обидеть. Можно и подойти да 

– по морде. Тут и ясно, кто да что? Но лучше, когда он сам – к тебе. С любезной 
улыбкой, а ты – хрясть! Ни с того, ни с сего. Якобы. Но для «сам – к тебе» 
нужна приманка. Приманка – да, болталась на шее. Фотокамера ФЭД. – Три 
года ещё на моей шее висеть, пока славный тбилисский юноша не лишит меня 
моего федика. Но в тот день камера тяготила шейные позвонки. На неё клевали. 
Подходили. Спрашивали. «Вы из газеты?.. Журналист?..» Просили. 
«Сфотографируйте!» Получали по морде. «Служебный аппарат. Не имею 
права». Или: «Могу для «Крокодила». Или: «Плёнка для слайдов. Слайды – 
знаете?» Для «Крокодила» – отказывались, ретировались. «Служебный аппарат» 
понимали, кивали с почтением. А истинная правда о том, что в камере 
слайдовская плёнка, обижала. Но разговоры завязывали. Приходилось 
развязывать. Отклеишься –  сразу другой. Приглашали к столу. Точнее – к 
подстилке. Этот – к своей, этот – к своей. К пиршеству. Этот – к своему 
пиршеству, этот – к своему. Большинство пиршеств только готовилось. 
Говорили: «Вот-вот!»  Говорили: «Через полчаса  подходите». – «Обязательно!» 
- успокаивал я. А тут подвели ко мне господина. Сразу понял: гусь. Рослый, 
вальяжный, с пузом, по-видимому, совсем недавно отпущенным в рост. «Мне 
сказали: вы – из «Крокодила»?» - «Из Крокодильской правды» - 
«Крокодильской?.. Это – что?» - «Есть московская, есть крокодильская» - 
«Первый раз слышу!» - поверил. «Вы здесь один?» - «С друзьями гебистами» - 
«О! - отметил уважительно. – А где они?» - «Там», - махнул рукой. «О! – что-то 
опять отметил? – Наша святыня!» - показал рукой на храм. «О! – сказал я. – 
Первый раз слышу». «О?!» - удивился он; удивился, но поверил. «Дурак?» - 
спросил я про него у себя. «Пойдёмте, расскажу» - «Я там был. Рассказывайте» 
- «Нет-нет, пойдёмте». Совет от автора: «Не важничайте. Иногда и глупый гусь 
нет-нет, да интересненькое  прогогочет».  Мы пошли. Миновали церквуху. 
Остановились у обрыва. «Посмотрите вниз!» Осторожно перегнувшись, 
заглянул за край. Под молочной пеленой тумана чернела бездна. Я услышал вот 
что. В тридцатых годах дедка этого гуся малость сбрендил. Привезли сюда. На 
это место. Свесили на верёвке над пропастью. Кричали-орали, чтобы бедный 
старик назвал вселившихся злых духов. Грозили бросить в пропасть. От такого 
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ужаса теперь и впрямь обезумевший больной начал знаемую им нечисть 
выкрикивать по именам. Тут же стоял священник. Всех нечистых, которых 
закладывал старик, аккуратно записывал на бумажку. Когда дознание 
кончилось, и больного вытащили, бумажку сожгли. Старик был обязан 
выздороветь. «Так он выздоровел!» - с восторгом воскликнул партийный гусь. 
«Ещё бы! – сказал я. – И мы бы с вами выздоровели» - «Не понял?» – 
насторожился гусь. «Я тоже не понял, - сказал я. – Как на таком шабаше – 
священник-то?..» - «А что такого? Заплатили» - «Или пригрозили». Гусь было 
нахмурил брови, но тут же и разрядил себя в улыбке. «Или пригрозили», - 
радостно согласился. «Всего и делов», - подытожил я. – А для кого деньги в 
храме?» – «Для Бога!» – с пафосом сказал этот атеист. «А берёт-то кто?» – 
«Священник. Приезжает… берёт» – «Службу служит?» – «Бывает… 
Заказывают, тогда – да. Пойдёмте в храм. Покажу, расскажу» – «Нет. Там 
шалман. Стоят, выпивают… Как так можно?!» – «Выпивают? – Нехорошо! Ну, 
ничего… Почему шалман! Почему так сказали?! Наша святыня! Какой шалман! 
Как так можно?! Мало ли что – выпивают! Сейчас праздник. Выпить тоже не 
грех. Святого Георгия праздник! Святой Георгий – кто? Римский солдат был.  
Какой солдат не пьёт!  Думаю, ему приятно: приходят, выпивают… Почему 
шалман?! Святыня! Святое место. Тут, если кто что не так – не жить! Был 
случай: один деньги взял… вы видели: которые кладут… для Бога… В тот же 
день погиб. В пропасть свалился. Там на дне подобрали. С деньгами. Вот как! 
Ещё был случай. И тоже погиб. И опять в тот же день» - «И ещё был случай, – 
сказал я, – взял деньги и не погиб» – «Что за случай? Не слышал» - «Так он не 
рассказывал…» – «Не знаю, не слышал» – сказал гусь. 

 
Я решил уйти с этого праздника. 
 
«Я ухожу», – сказал я Валере-Паше. Он принялся соблазнять. Показывал 

еду – какая готовилась. Показывал выпивку: сколько, чего. Соблазн получался 
великий. В моём ауле проблема еды, как и во всей стране, была острой. Ещё и 
острее. Продуктов вообще не было, и взять было негде. С непривычки первые 
дни был растерян. Из чего – обед, ужин? Но привык. Даже получал 
удовольствие от жизни, в которой не надо мыть посуду. Существовал, о еде не 
думая. Когда поджимало, начинал крутить головой: от чего бы откусить? Всегда 
находил. То полазаю по лесистому склону, соберу грибочки. То спущусь в 
Джаву – там иногда выпекали лепёшки. Бывало, хозяйка делала мне царский 
подарок: приносила с огорода картофелину – я варил из неё супешник. У той же 
хозяйки иногда выклянчивал молочко. Муж и жена, у которых снимал комнату, 
держали трёх породистых коров. Весь день, поедая жесткие горные травы, 
отдавали вечером по два-три литра. Хозяева не могли позволить себе пить это 
молоко, варили осетинский сыр. Впрок, на всю зиму. Хозяева молоко не пили и 
ничего не стряпали. Утром, перед работой, завтракали: почти прозрачный чай, 
лепёшка, сыр. Ели истово. Сидя наискосок друг от друга, отламывали кусочек 
хлеба, клали в рот, отламывали кусочек своего белого сыра, клали в рот, жевали, 
запивали глотком чая. Вечером, придя с работы, обедали. Обед был такой: чай, 
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хлеб, сыр. Морозильники двух больших холодильников до предела были забиты 
мясным. На случай гостей. В подвале стояли бутыли с покупным домашним 
вином. На случай гостей. Ещё хозяин делал араку – пшеничную водку. На 
случай гостей. 

- Нет, я пойду. 
Тут подошёл некто с «валеро-пашиной» работы. Плешивенький, 

благообразненький, вроде, но какой-то такой… канцелярский, явно 
гнусненький. Он даже на этот пикник на обочине приехал в чёрном костюме с 
галстуком, что на фоне всех прочих «без галстуков» выглядело так, что хотелось 
плюнуть. «Вот, задумал уйти!» - пожаловался Валера-Паша. Плешивенький 
назвался Сергеем. «Сергей Миронович», -    догадался я.    «Не понял юмора», -  
улыбнулся «сероныч». «Тогда – Серёжа», - постановил я. «Можно», - 
согласился. Начал расспрашивать. «Мой родной аул! - обрадовался. – У кого 
живёте?» Я назвал. Он как будто вздрогнул. «Знаете?» - спросил я. «Нет, - явно 
соврал. – Аул большой» - «Не очень, на много меньше Нью-Йорка». Он 
горестно причмокнул: «Сколько лет не был!» - «А как фамилия?» - спросил я. А 
спрашивать про военную тайну не полагалось. «Хорошо здесь, да?» - ответил 
он. «Такая фамилия?» - «Что?» - «Хорошоздесьда? А что за копытца на 
перекладине?» - «Не понял юмора?» - «Не юмор, вон…» - показал на воткнутый 
в землю длинный шест с перекладиной, к концам которой привязаны были 
копытца. «Ну, это… традиция». - «Понятно». - «У кого чего болит – вешают». - 
«Ясно». - «Ноги болят – копытца повесили». - «А я думал: распяли на кресте 
овечку, а, чтобы не возиться со снятием, под копытцами перегрызли». 
«Болтает», - объяснил меня Валера-Паша. – Тут много традиций! – пояснил этот 
питерский краевед. – Раньше с колокольчиками овечек приводили. У храма 
освящали когда, колокольчики-то оставляли. В храме, у храма» - «Зачем?» - «Ну, 
как бы…» - «Душа овечки оставалась у Бога, а тело её съедали люди», - помог 
пришлому краеведу краевед местный. «Сейчас, стало быть, душу овечки Богу 
не отдают? Нехорошо! – отрецензировал я – Но, впрочем, логично. О своих 
душах не тщатся, так что – про овечьи!» - «Почему не заботятся? – вскинулся 
плешивый. – А это всё!..» – обвёл рукой. «Действительно, месса грандиозна, – 
согласился я. – Теперь и жратва – молитва. Я пошёл. Покудова, прощайте…» 

Я понимал, что если с этой «валеро-пашиной работой» выпить хотя бы 
чуть-чуть, то можно выпить и много.  И это много я тогда обязательно сделаю. 
Тут есть какая-то для меня тайна, какая-то загадка! Почему выпитое делает 
нормальных людей сволочами, а сволочь становится похожей на нормальных 
людей? Я понимал, что чем больше этот черно-костюмный «сероныч», эта 
плешивая гебистская дрянь будет со мной пить, тем менее гнусным он будет 
казаться, а спустя стопку, вторую, пятую и шестую может стать весьма милым 
для меня человеком и – чур! чур! – я ещё с ним поцелуюсь! 

Я ушёл от них. 
Ушёл тем же путём, что и пришёл. Спустился по тропинке в тучу, прошёл 

насквозь, вышел на нижнюю поляну, наполненную уже дурманящими запахами 
мясной шамовки, петляя между пиршествами и никем не остановленный 
(сознаться должен: к разочарованию своему), прошёл поляну, ещё чуть-чуть 
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спустился, чтобы только с глаз поедальщиков исчезнуть, уселся под кустом, 
достал из котомки свой обед (хлеб, луковицу, соль) и, слушая шум пира, 
принялся за еду.  

 
- Я не могу вас никак прочувствовать. Это плохо. А я должен вас 

чувствовать. Непременное условие для серьёзной работы. Все инструкции при 
следующей встрече. Давайте телефон. Индийским чаем не назовусь. Скажу: 
Нури. Чайную принцессу такую знаете? Давайте телефон. Вы где 
остановились?.. В «Прибалтийской»? Сельский учитель в «четырёх звёздах»? 

– Не сельский. 
– Конечно. Столичный. Джава – районный центр. Значит, 

«Прибалтийская»… Этот комод рисовали наши, материализовали - шведы. 
Социалистический по форме, капиталистический по исполнению. Начальник 
строительного главка приехал на стройплощадку, две минуты стоял, смотрел, 
как работают шведы, потом плюнул и уехал. 

- А позвольте спросить, что вы в нашем Крози делали? 
О! Учительный дядя преодолел ступор, стал задавать вопросы. 
- Работал.  
Осмелится ли на вопрос уточняющий? Он помедлил, но… осмелился. 
- А что, простите, если не секрет, вам можно было там работать? 
- Секрет! – я почти рассердился. 
Он почти струхнул и понимающе закивал. 
- Не секрет, - успокоил я. – Работал там роман. 
- Как? 
- Это делается так… Рисуется слово, справа от него –  ещё слово, затем, 

справа от него ещё одно слово рисуется и так, пока… Ваш любимый роман 
«Война и мир»?.. Пока не нарисуется «Война и мир». 

- Пока не напишете «Войну и мир»? Так вы писатель? А что же говорили: 
киллер? – разочарованно, явно разочарованно. 

- Киллер. Киллер, - успокоил я. – Лев Толстой работал помещиком, по-
нашему – председателем колхоза, Некрасов – издателем, я – киллером. 

- Так не может быть! 
- Да. Но… случается. 
- Не расскажете?.. Интересно же! Как вы – киллером-то? 
 
 
 
 
- Ничего интересного. До этого был стукачом. 
- ? 
- Сексотом. 
- ? 
- Многие годы. Хорошо зарекомендовал себя. Времена изменились – 

предложили другую работу. 
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- Органы? 
- Железная статуя «железного» Феликса.  
- А как вы с ними?.. 
-  Всё-то вам знать… Побалакал с Леонидом Брежневым в середине 

шестидесятых. Случайно. А для… как вы сказали: органов? – ничего 
случайного! Они правы. Случайного вообще ничего  не бывает. Это 
эзотерическое правило… Вас ист даст «эзотерическое»?.. Такую тайну наши 
тайные органы знают. Предложили на выбор: или вешают на меня злой умысел 
на «генерального», или – работа. Что я выбрал?.. То-то же! 

- И на кого давали информацию? 
- На кого… Да на писателей! 
- А что интересного? 
- Нашему оперу всё интересно. Анекдот такой был… 
- Что за анекдот? 
- Был такой. Не важно… 
- Рассказали бы?.. 
- Перестаньте!.. Мне, главное, телефончик ваш не потерять… Не 

потеряю. Я вот его сюда, в кармашек… 
- А почему, думаете, он к часовне поедет? 
Училка сюжет не теряет. Однако!  
- Я его сам там видел! Он каженный год паломничество совершает. 

После войны в вашу Осетию – уже инкогнито, под прикрытием. 
Сейчас тоже: до Цхинвали я прикрываю, а до святого Георгия – вы. 
Там его и накроют. 

- А сколько денег? 
- Деловой вопрос. Обсудим. Не сегодня. 
Интересный, однако, поворот! С чего это у него энтузиазм проснулся? 
- Значит, в нашем Крози жили… 
- Жил, жил. 
- А в каком году? 
- В восемьдесят восьмом. 
- А у кого же вы там жили? 
Я назвал. 
 

Намыливаясь в Осетию, я прочёл этнографические очерки Хетагурова. 
Каково было изумление моё, когда обнаружил в нынешних жилищах 
сохранённую с давних времён планировочную структуру осетинской сакли: 
общая комната – хадзар и примыкающие к ней две половины – «М» и «Ж». 
Наподобие хрущевской «распашонки». Уже и структура семей изменилась, и 
никаких женских и мужских половин, а вот – поди ж! 

«По знакомству» – всегда хуже или дороже. У меня – так. Одно семейство 
из осетинской столицы Цхинвали сговорило для меня – «Джава – наш курорт! 
Курорт!..» – комнату в Джаве. Я заглянул в комнату и понял: надо искать другое 
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жильё. Затем прогулялся по «нашему курорту», и контур проблемы 
раздвинулся: из пыльной унылости надо рвать.  Присоветовали турбазу в горах. 
Турбаза оказалась замечательной. Никто не жил. Вообще никто. Кроме двух 
волкодавов. К полудню приезжал на машине директор, он же и завхоз, он же и 
бухгалтер, он же всё остальное. И, можно не сомневаться, зарплаты всего 
штатного расписания турбазы ссыпал в свой карман. Говорят, когда-то 
отдыхающие приезжали.  Отдыхали день, два, потом снаряжали к директору 
делегацию: этого нет, этого нет, а от такой еды и волкодавы морду воротят. 
Тогда степенный директор выводил склочников на крыльцо, важно поднимал 
правую руку, направляя её к горным вершинам, и, обводя рукой в воздухе дугу, 
вдохновенно произносил: «Да ты посмотри, какая красота!»  

В тот год он был при деле. Строил новую турбазу. По соседству со старой. 
Привёз проект, сработанный для ровного как стол Адлера, пригнал 
строительную бригаду. Мечтал об интуристе. «Кто же вашему интуристу 
пяточки-то чесать будет?» – «Наберу молодёжь, пошлю стажироваться во 
Францию», – важно отвечал мне. Шёл восемьдесят восьмой год, уже дули 
коммерческие ветры. Директор был романтиком, мечтал о долларах. «Конечно, 
живи!» – сказал он. Но жить на мёртвой турбазе было невозможно, и я 
отправился в ближайший  аул.  

Аул Крози меня не захотел. Аул вежливо улыбался и отрицательно мотал 
головой. Иногда снисходил до объяснения: кто да кто в доме и почему нет 
места. Иногда советовал: подите вот в тот дом. Солнце коснулось гор, и через 
полчаса весь аул укроет мгла. Сидящие на завалинке осетинские женщины меня 
пожалели. Принялись уговаривать товарку впустить меня. «Товарка» была мне 
знакома – час назад отказывала. С великим подозрением начала выспрашивать: 
кто я да что я. То есть дело, понятно, вот-вот сладится. Просто девичьи повадки 
окончательно не уснули, и ей было приятно уговаривание. Пожалуйста. 
Принялся уговаривать. Спустя положенное время, она вздохнула, якобы 
подчинившись моему петушиному напору, и сказала: «Ладно». Сказала, что 
сейчас выезжают дачники – семья из Цхинвали, освобождая второй этаж, и 
через полчаса я могу вселиться. Ладушки! Действительно, огромное семейство 
с корзинами, детьми, сумками и гамом упаковалось в две легковушки, отчалило, 
я поднялся на второй этаж, на пороге моей комнаты лежал оброненный 
семейством использованный презерватив. 

Я стал жить на втором этаже. 
Жизнь была прекрасна! 
«Тарелки» в стране ещё не продавались, и программы «Время» аул не 

имел. Аул не имел почты, телеграфа, телефона и гастронома. Имел сельскую 
библиотеку. В ней работала моя хозяйка. Мой хозяин работал сторожем на 
турбазе. Дневным сторожем. Ночью турбазу сторожили волкодавы. 

Жизнь была прекрасна! 
Первая сложность в прекрасной жизни случилась, когда хозяин пригласил 

меня спуститься со второго этажа, пригласил к своим гостям, пригласил за стол. 
 Строгие порядки кавказских застолий, их унифицированная драматургия 
хорошо известны и на равнине. И всё же осетинское застолье – самое 
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каноническое, это театр, в котором годами разыгрывается один и тот же сюжет. 
Известен первый тост, второй, третий – и так далее, до последнего. А всё 
своеобразие (а как же! конечно – своеобразие! обязательно!) – в аранжировке. 
Тамада в форме тоста провозглашает ТЕМУ, очередную («хозяева», «родители», 
«дети», прочее), осетины поднимают фужеры-стаканы-водка-вино, «водка-
вино» льётся в осетина, «фужеры-стаканы» стукают о стол, в них льют «водку-
вино», встает (по часовой стрелке от тамады первый) осетин и произносит 
вариацию или углубляет (на глубину, соразмерную общему пониманию), или 
дополняет «боковой» мыслью или подробностями, которые в дроблёно-
целостном мире всегда в изобилии. Выслушав осетина, осетины поднимают 
фужеры-стаканы-водку-вино, выпивают, и тогда встает следующий (по часовой 
стрелке от тамады) осетин со своей версией тоста. Когда последний в 
пиршеском круге осетин завершает размножение версий, настаёт очередь 
нового, то есть – очередного тоста… 
 И встает тамада!  
 Проблема для застольников успеть насытиться. «Тостирующий» ля-ля – 
жевать ни-ни. И надо исхитриться: в антракте успеть в рот положить, прожевать  
да проглотить – и всё за десять секунд. А напиться – проще простого. Сложнее 
– сохранить себя. Потому что –  пить до дна. Наливают – по край. Как бы ни 
возражал. А от «края» до дна  – «почти маленькая» (если – стакан), а когда 
пьёшь из гранёного стопарька – «мерзавчик».Но для меня сложнее, чем 
«пожрать, не напиться», оказался некий тост. Предпоследний тост. Он 
получился проблемой. О чём расскажу. А за ним – за  предпоследним, за моей 
проблемой –  следовал, как и должно ожидать, тост последний. Финал 
осетинских пирушек – тост за барачет. Так мне слышалось тогда это слово, так 
и записал: барачет. Годами позже в учёной книге прочёл другое перекатывание: 
берекЕт. А и в нашем «великом» грамотеи пишут так, а народ-творец балакает 
так и сяк, потому что одарённому народцу живое слово дороже мёртвой буквы. 
Да и мне услышать дороже, чем прочесть. И буду писать, как слышал: барачет. 
Барачет – ёмкое слово. Это и благополучие дома, в котором пьют и едят, и 
хозяина дома, и каждого члена семьи, а заодно и гостей дома, которые в этом 
доме бывали, и тех, что – сейчас, и тех, которые придут завтра и послезавтра… 
Хороший тост! 

А предпоследним тостом оказался тост за Сталина. 
Встал тамада и произнёс тост за Сталина. Тут я и узнал, что 

предпоследний тост у осетин (как уже писал, от дворника до академика) – тост 
за Сталина. 

И что было делать?! Солидарно хвалить осетинский культ? – Такую 
возможность для себя (хотя бы из вежливости, хотя бы и формально) я даже не 
рассматривал. Но я не мог, не имел морального права обидеть славных людей! 
Как быть? А, ведь, славные люди – я это чувствовал, чувствовал! –  ждут, что 
скажу. Зная сценарий застолья, они, теперь это ясно, от его начала предвкушали 
услышать меня. И когда подошло и тамада задал круговое движение теме, 
напряглись, еле себя удерживая, чтобы не глазеть без отрыва на то, как 
переживаю, к каким словам готовлюсь, потому что – чувствовали, 
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предполагали: русский горячолюбимого не уважает. Как и всякий 
среднестатистический нынешний столичный русский. Напряглись, но глаза 
прятали, но, нет-нет, не выдерживали и вскидывали их на меня, но тут же, 
застеснявшись, опускали долу. Дистанция от тамады - пять человек. Времени в 
обрез. Что придумать? Что придумать? На кремлёвском банкете, на котором 
Геринг чувствовал себя, как среди старых партийных товарищей, Сталин 
произнёс тост за Гитлера. Короткую речугу составил грамотно. Придумал себе 
оправдаловку. «Я знаю, как немецкий народ любит своего вождя!..» - сказал 
вождь трудовой планеты, а за этим и предложил выпить за Гитлера. То есть 
если немецкий народ, в том числе трудовой – вождём которого  Сталин себя 
назначил, так любит этого выдвиженца, то, уважая, хотя и не разделяя, чувства 
простых немцев, я и предлагаю пить за его здоровье. Ловко! И почему это наши 
«нелюбители» Иосирионыча, вызнав про тост, пеняли покойному за этот тост? 
А что мне? Если прицепистый Иоахим Риббентроп не уточнил – не осмелился: 
а вы-то сами, господин Сталин? Вождя нашего уважаете? – то, можно не 
сомневаться, меня-то спросят! На чистую воду «любовь» выведут. И вдруг 
вспомнил! Золотое правило всплыло! Вспомнил приём. Приём не корректный. 
Но если загоняют в угол – что всегда не корректно  уже само по себе, то и 
всякое в ответ некорректное выправляется – то бишь корректируется – во 
вполне корректное. 

И подошла моя очередь. 
Я встал. Встал со стаканом в руке. Встал, сосредоточенно глядя на свой 

стакан, на свою предстоящую выпивку. Все в комнате затаились. Получилось 
тихо, тихо… 

«Сейчас по стране катится антисталинская компания. Мощная, очень 
мощная! – сказал я с неожиданным для себя сталинским акцентом, лёгеньким, 
но… узнаваемым, – и откуда взялся?!  – И что-то не пойму, никак не пойму? 
Как же так?! Почему среди вас, осетин, не сыщется хотя бы одно крепкое 
публицистическое перо, которое бы доказало, что всё плохое, что говориться 
про Сталина – это, это, это и это, – н е п р а в д а ! Неправда – потому-то и 
потому-то. А правда – вот то, то и то. А не найти среди себя такое перо, почему 
не скидываетесь, не нанимаете на стороне? Коли любите Сталина, как о том 
кантаты играете, почему не защищаете?» – сказал я. 

Сказал я грозно, с упрёком и посмотрел. 
Я обвёл глазами мужчин. Женщины сидели отдельно, за женским 

столиком. Женский столик, по половой разнарядке, – маленький, женщины для 
полового интереса, – не интересные. Женщин глазами не обводил.  Объектами 
любопытства являли себя мужчины, точнее – их нижние челюсти. Желал 
видеть, будут ли отпадать, сколько отпадёт и надолго ли? Нижние челюсти 
отпали. Кроме двух старичков, у всех. Старички, полагаю, опасались, как бы 
зубные протезы не вылетели. Правильно. Когда напеваю любимую песенку «По 
долинам и по взгорьям…» и мурлычу слова «чтобы с боем взять Приморье – 
Белой армии оплот…» - вижу себя бойцом Красной армии, получаясь тем 
самым на стороне противоположной своей же политической симпатии. Вот и 
сейчас, как только произнёс и посмотрел, сразу и представил себя таким 
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«публицистическим пером», которое только что получило предложение от 
осетин и за выполнение заказа принялось. За хорошие деньги. А если деньги 
хорошие, то и делать дело надо по-честному. То есть искренне. То есть, 
возбудив или родив в себе любовь или, самое малое, симпатию к «отцу 
народов». А и в самом деле! Что в нём плохого? Что бы  я или вы стали делать 
на его месте? На его месте – то есть после смерти главаря? Казна –  пуста, 
ульяновская ребятня растащила, рассовала по своим карманам. План мировой 
революции гикнулся, несмышленая планета отвергла идею земного блаженства. 
Мысль выкинуть белый флаг, покаяться, ответить за кровь правящему 
молодняку в голову не приходила и не могла прийти. И что делать маленькому 
Кобе? А вот… Быстренько-быстренько смонтировать в стране хотя бы витрину 
с райскими кущами для поражения воображения западных либералов, которые 
всегда потом пригодятся как агенты влияния. Ну а главное, надо быстро-быстро 
нарастить мускулы –   чтобы по морде дать всякому, кто вздумает сунуться. 
Железные мускулы – вопрос только денег и дисциплины. А без крови деньги на 
это дело забрать у народа невозможно. Он крови не хотел, но жизнь заставила. 
Кто сказал: чудовище и вурдалак?! Кровавая игра, начатая другими, выбора не 
оставляла. Да и вообще, как говорят осетины, без крови и ребёнок не 
рождается. Так что за кровь – не ответчик. А вот за фабрики и заводы, за 
днепрогесы, за красный флаг над рейхстагом, за простую и понятную жизнь его 
славим и будем славить! Нашего бога! Потому что и земной рай невозможен без 
бога. Без чистилища и ада. – Как и было мудро устроено стальным Кобой: 
красивая трёхэтажка, в аду – зеки, в раю – камарилья, чистилище – честные 
труженики. – То есть вполне… вполне мог бы такой осетинский заказ 
выполнить. Давайте ваши осетинские денежки! 

Осетины приходили в себя. Ихнею оторопь понимал. 
Во-первых,  обидел – укорил. В официальных речениях на Востоке 

лобовая оппозиция  – скандал. Следует петь так: «Досточтимый Абу-ль-Хусайн 
ибн Аййаш, да продлятся дни его, высказал величайшую, редкую даже для 
нашего мудрого времени, мудрость! Могут ли чьи-то слова соревноваться с 
нею?! Поэтому я, ничтожный червь, хочу лишь развить нечто из сказанного 
нашим Абу-ль-Хусайн ибн Аййашем…»  Ну а затем можно говорить всякое и по 
смыслу даже противоположное словам досточтимого, и даже, более того, 
сделать очевидным для всех, что досточтимый высказал не только не мудрое, 
но даже очень глупое суждение, впрочем, вполне соотносимое с глупостью 
проживаемого всеми времени. 

Но, во-вторых, обидев любезных осетин укором, я подарил им 
позитивную программу. Можно сказать – рабочую. Сейчас, пожалуйста, не 
выходя из-за стола, начинайте собирать деньги на крепкое перо в защиту 
сладкой памяти о сыне осетинского Виссара – лесистого ущелья, как называли 
таким словом греки. И подаренная мною программа получилась  знаком 
(фактом, знаком…) солидарности с их осетинской симпатией. 

Оцепенение длилось секунды. Вот они начали оживать, принялись 
сокрушённо кивать головами, соглашаясь с моей критикой, и, восторженно 
глядя на меня, цокали языками и в междометиях, и в коротких словах  
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выражали мне полный одобрямс. Ещё раз утвердившись в том, что я большой 
прохвост, выпил с ними за всё мною сказанное. Приё… прицепляться, почему 
медлят и деньгами не скидываются, не стал. 

 
У кого жил, произнёс. 
Он оторопело выставился. 
- Это вы у моего брата жили… 
Теперь и я на него выставился. 
- Что-то не пойму… А почему вас не видел? 
- Н-ну, так… 
- Как так? 
- У него своя жизнь, у меня – своя.            
- Родня – всегда возня? 
- Почему возня? – возразил он. – У каждого своя жизнь.       
- Да. Но только брат брату обязательно сосед. А кто из вас умнее? 
- ? 
- Кто кому завидует?   
- Не понял? 
- Определённо, умнее вы.       
- Почему решили? 
-    За мебелью прилетели, в «четырёхзвёздочном» осели, а он лепёшкой 

да чаем, да осетинским сыром питается. 
- Ну, это… у каждого по-разному… 
- Один брат с Арбата, а другой горбатый? 
- Не понял?.. 
- Поняли, поняли. Из одной клетки, да не равны детки. Бывает. 
-    Бывает, – неожиданно согласился он. –  Это правда. У нас ещё один 

брат – совсем другой человек. 
- О! Где же он? 
- Что? 
- Третий братец? Наверное, самый из вас умный? 
- ? 
-    У отца было три сына. Один – умный, второй – так и сяк, третий вовсе 

был дурак. 
- Правильно догадались. Самый умный. 
- И где он? 
Такой простой вопрос явно смутил. 
- Н-ну… - начал тянуть. – Н-ну… он работает… 
- Где? – спросил я прицеписто. 
- Не в районе, - мотнул головой. – Будем допивать? 
- Будем, будем. Где и кем работает ваш третий брат? 
- Человек государственный. 
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- Какого государства? 
- Да, нашего, нашего… Все мы – нашего государства. 
Он явно завибрировал. Почувствовал, что не слезу с него, а рассказывать 

про третьего брата ни в какую не хотел. Или не мог. И мне не оставалось 
другого, как дожимать. Дожимать с тем, что бы дожать. Дожать и вызнать 
про третьего брата. Поэтому на соборную формулу «все мы – нашего 
государства» откликнулся положительно: задумчиво покивал головой, - и сразу 
строго сказал: «Выкладывайте». 

- Да зачем я буду делать?! 
А это бунт!  Следовало подавить. Немедля. 
-   В шутки играть со мной задумали?! – почти заорал. – Вам обратного 

хода нет. Неужели не ясно? – и нагло направил тонкую струйку сигаретного 
дыма в его лицо. Струйка пришлась на кончик носа, и дым по лицу растёкся. 
Мой учитель пения был некурящим. 

Мой учитель пения и черчения имел незапоминающееся  лицо, носил 
русское имя Иван и кепочку – не грузинскую (не грузинский «блин»), а такую – 
средне-русско-европейскую, которая отдыхала сейчас на подоконнике рядом с 
двумя десятками яиц, а ещё он был некурящим. Он откинулся, отстраняясь и от 
дыма моего, и от моего хамства, и остался в такой позиции. Можно сказать, 
застыл. Глаза на меня вылупив. И я, можно сказать, застыл, глядя на лицо 
слишком несимпатичное. Я – думал. Он, похоже, тоже думал. Впрочем, 
возможно, он-то как раз и думал, а я-то как раз находился в состоянии, которое 
думаньем назвать неправильно, а правильнее назвать озарением, и не 
мгновенным, а – в постепенности, но весьма стремительной, буквально секунд 
десять, пятнадцать, ну – двадцать, самое большее, и картина озарилась столь 
ярко, что мельчайшие детальки, можно сказать – микроскопические, оказались 
доступны разглядыванию без увеличительных стекол. И озарение произошло по 
причине соединения двух сюжетов, двух исторических фактов в одну единую 
персону, которая сейчас была визави (что по-французски: vis-à-vis) и, широко 
раскрыв бесцветные глазки, пыталась  п о н я т ь.  

Первый исторический факт мной описан. Рассказан. Зафиксирован в этом 
тексте. Это когда гебистская вша обрадовалась: «Мой родной аул! – а затем 
спросила. – У кого живёте?» – а затем вздрогнула и на вопрос:  «Знаете?» – явно 
соврала: «Аул большой». Вот тебе, гад, и третий твой брат! А второй 
исторический факт также связан с твоим третьим братом. С ним я ещё 
повстречался. Спустя два года. Всегда подозревал, что и сатана «любит» 
Троицу. Его «канцелярские» или клевреты обычно являются трижды. Вот и 
«сероныч»… Через два года после нашего знакомства на вершине горы, подле 
храма, в преддверии пира, он явился мне уже на самом пиру. Пир был знатный! 
В слове «знатный» - и отличие-сановность, и знамя-знамение, и знак. В день 
Октябрьской Великой свою революцию праздновал Народный фронт Грузии. 
Вообще-то, в этот день все грузины пили. Те, которые всю жизнь искренне пили 
за светлое будущее, теперь пили за светлое своё прошлое, а те, которые за 
светлое завтра всякий раз пили неискренне, в тот день, празднуя победу, пили за 
него искренне. А я пил за происшедшее несколько дней тому назад окончание 
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работы над моим романом. В западной Грузии, под Кутаиси, в домике местного 
камнереза на склоне горы с Гелатским монастырём на вершине, сохранившим в 
своих стенах прах Давида Строителя – любимого царя грузин. Закончил роман в 
одиннадцать ночи при свете полной луны в ярком радужном ореоле и пошёл 
будить хозяев: «Вставайте, роман кончил!» - пошёл будить недавней выпечки 
приятеля – тбилисского геолога – в дом к его отцу: «Вставай, роман кончил!» - 
потом мы полночи праздновали окончание моего романа, и я к празднованию 
имел оснований, конечно, больше, чувствуя, что сочинение удалось, им же 
приходилось улыбаться из солидарности. Пили всё и закусывали всем мною 
припасённым к этому случаю, потому что автор часто предчувствует, что труд 
многих лет вот-вот завершится. Затем, уже перед отлётом домой, несколько 
дней решил провести в любимом мною Тифлисе – расслабиться. Расслаблялся, 
в том числе, и в знаменитой Тбилисской серной бане и, выбравшись из неё, 
оказался за кафешным столиком в начале проспекта Шота Руставели (ещё тогда 
не попорченного демократической усобицей) и, продлевая расслаб, спокойно 
попивал кофеёк. А  в углу за столиком сидели три очень симпатичных 
интеллигентных на вид молодых человека, которые явно с симпатией на меня 
поглядывали и что-то про меж себя обсуждали, а объектом их обсуждения, 
конечно же, был я, но это меня нимало не тревожило, потому что я им явно 
нравился, и они мне нравились, так что я тоже поглядывал на них с симпатией, 
и вероятно даже чуть-чуть улыбался им. Но вот один из этой троицы поднялся и 
направился… то ли ко мне, то ли к распахнутой на улицу двери – понять было 
нельзя, потому что я и мой столик были на его пути к выходу. Приближаясь ко 
мне, он смотрел на меня очень хорошо, приветливо, и я утвердился в мысли, что 
он идёт именно за знакомством, и приготовил себя к  тому, чтобы подняться и 
познакомиться. Но познакомиться не пришлось. Не пришлось, потому что, 
подойдя к  столику, этот симпатичный молодой человек совершил нечто 
неожиданное и по смыслу всякому знакомству обратное. Он вдруг схватил 
лежащую в соседнем кресле мою сумку и выскочил из кафе в распахнутую 
дверь. Я рванул за ним. Он пересёк площадь и понёсся по тихой улочке. Кто 
бегает быстрее? Погоня или убегающий? Казалось бы, с бóльшим азартом 
бежать должен преследуемый. Его обычные ставки: свобода, здоровье, жизнь. 
Они дороже, нежели награды преследователям: материальное или месть. Ещё 
вот что… быстрее бегает тот, кто моложе. Но почему же я его догоняю и вот-вот 
догоню? В моей сумке, которую он схватил, лежали влажная мочалка, мыло, 
снятые мною с себя в бане трусы и носки, фотокамера ФЭД,  бутылка вина и 
свежие газеты. Всё. Как удалось потом себя разобрать, мой энтузиазм 
подстёгивало желание вернуть именно свежие газеты. Я, видите ли, живя 
несколько месяцев на склоне горы с Гелатским монастырём на вершине, 
истосковался по ним. Предвкушал: вернусь в гостиницу, буду попивать винцо и 
читать газеты. И теперь нёсся за «славным молодым человеком» исключительно 
из-за газет. Ради любимого старенького федика не соревновался бы. Так бывает: 
короткое блаженство дороже предмета. И всё же, почему догонял? Явно 
догонял. Улица была пустынна, нашему спорту никто не мешал, и я чувствовал: 
вот-вот, и он – в моих жестких руках. Но чувствовать – не знать наверняка. А 
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этот «славный мол.-чел.», похоже, знал наверняка! Знал, куда драпать и где от 
жестких моих рук ныкаться. Свернул в подворотню, я – за ним. Проходные 
дворы, застройка вокруг – «шанхай», где же ты, мой «славный молодочел»? 
Раство-о-орился. Кусочком сахара в грузинском чае. Малым утешением 
оставалось то, что, раскрыв сумку, придётся ему, брезгливо поморщившись, 
вытаскивать дёваные трусы и ношеные носки. Старенький федик ему на фиг не 
нужен, не нужны и газеты, остаётся – бутылка вина. Навар от разбоя хотя и 
хмельной, но скромный. 

В моей судьбе так: за подарки плачу, плачу всегда, а убытки 
вознаграждаются. Правда, не всегда. А если сказать правду полную, весьма 
редко. Но в этот день вознаграждение случилось. В гостинице, принадлежащей 
Народному фронту Грузии, с неожиданностью для меня поджидал меня 
банкетный стол! Вестник подарка – мой свежей выпечки приятель, тбилисский 
геолог – топтался в коридоре перед моим номером. В ресторане за накрытым 
столом томились его друзья из Народного фронта. В военной терминологии: 
однополчане. Желали праздновать победу на выборах. В скучном ресторане 
гостиницы собрались исключительно ради меня – чтобы ленинградский 
писатель мог оказаться с ними. Спасибо! Очень трогательно! Только часто в 
моей жизни так: обсераю подарки и на любезность отвечаю хамством. Своими 
речами малость сговнял ихний праздник. Несвоевременно вдохновился и начал 
рассуждать о пагубности иберийского сепаратизма, – дескать, отдавать 
американские джинсы за грузинский чай  – таких идиотов они – мегрелы-чаны, 
сваны и карты – не найдут;  и о двойных стандартах ихнего нарфронта, – 
дескать, сепаратизм лелеют, а милым осетинам  такое заказывают. Сидевшие за 
столом четыре воина «фронта» возбудились и,  жестикулируя, принялись с 
воинственным блеском в глазах втолковывать, что милые осетины – вовсе не 
милые, а коварные. «Наш грузинский царь» впустил их (то есть теснимых 
татаро-монголами овсов) на свою землю, а теперь они «нашу землю» желают 
себе присвоить и суверенно распоряжаться. «Нехорошо, - согласился я. – Ведь 
вы наверняка желаете эту землю сами пахать». – Смутились: «Не надо. Пускай 
пашут». – «Так в чём дело?» - «Но это наша земля!» - опять взорвались и были 
правы: «коварные осы» умышляли приватизировать арендуемую площадь. 
Только, как помнилось, в «те далёкие…» «их грузинский царь» позволил 
аланам-сарматам перевалить через Рокский не из особого сарматолюбия, а из 
желания иметь надёжный кордон на пути степняков. То есть воинственным 
осам за расселение на южном склоне «главного-генерального» надлежало 
отработать кровью. Отрабатывали. Но и спустя века живут как бесправные 
арендаторы. Но ничего такого я не стал напоминать воинственным 
народофронтцам. Не стал это делать в связи с моим томлением по миру, 
согласию и великой моей любви к любви всеобщей. Тем более что принесли 
шашлык. Поедание шашлыка, даже порционного, дело коллективное. Или 
коллективистское. Нужна гармония за столом. Будет гармония – будет тишина, 
и будут слышны чавканья и урчания. – А это важно. Важно – потому что, если 
только даже слышишь такие звуки, вырабатывается в тебе какой-то важный для 
тебя сок. И, чтобы улеглось возбуждение от несвоевременных речений моих, 
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постановил для себя изречь тост. Изрёк. Сказал, как я рад, что коммуняки 
продули, сказал, что так люблю грузин, что даже если отделятся – если у них 
это получится, я встречу такое со смешанным чувством грусти и радости. 
Ремейк на тему «Шекспира» понравился. Напряжение лиц растаяло. Глаза 
наполнились любовью ко мне. Я понял, отделяться от меня – по крайней мере, 
от меня – они не желали. Теперь можно и за шашлык приняться! И вот тогда 
возник ОН… 

«Сероныч» явился из ниоткуда. Материализовался. Вдруг, бац, передо 
мной Фаустом… То есть, это я – Фауст, а он, значит... В том же чёрном 
костюмчике и чёрном галстуке. И вот, значит, уже обнимает, как давнего 
доброго друга. Народофронтцы так и поняли: старый мой добрый друг. 
Засуетились. Стул подвинули. Тут же и уселся. «Знакомьтесь, - сказал я, - 
Сергей Миронович, офицер КГБ». Первые кусочки шашлыка были проглочены, 
однополчанам получилось не поперхнуться. Случившийся demasguer – 
сотворённая нудизация, «сероныча» не рассердила. Почти обрадовала. Не 
потому ли, что избавила от  обязанности представиться? По причине ли такой 
радости он улыбнулся? Правда, криво. Правда, он всегда криво улыбался. 
Правда, мне жутко неудобно, что получается описание рыцаря «щита-меча-
плаща-кинжала» как бы карикатурным. Впрочем, что есть, то есть… То есть что 
было, то было – в том смысле, «какое было рыло». Плохо только: что покажешь 
– никому не докажешь. 

…Он криво улыбнулся и тут же поправил меня, сказал: «Бывший, - 
сказал, - бывший сотрудник». Все на него смотрели. Сказал: «Уже на пенсии». 
Продолжали смотреть. Сказал: «Скоро месяц, как на пенсии». «Скоро месяц» – 
это со вчерашнего дня?» – догадался кто-то из народофронтцев. «Понял юмор, 
– сказал «сероныч». – Нет-нет, до вашей победы». – «Значит, предвидели». – 
«Не понял?» - сказал «сероныч». – «Да чего там… - не поверили 
народофронтцы. – У вас  – вся информация… Предвидели». – «Кое-кто и 
помогал вам» - таинственно сказал «сероныч». – «Да-да, - засмеялись 
победители, - мы вашу помощь чувствовали!» И с этого момента их беседа 
скатилась к частностям. Упоминали имена, события значения местного, то есть 
мне не известные. Неизвестные – неинтересные. Я отдал себя еде, питью. Отдал 
себя своим мыслям. Отвлёк себя от себя, когда мой друг-геолог разбил нос 
моему другу «серонычу». А до этого, до удара кулаком по носу «сероныча», 
самого «сероныча» угощали – кормили, поили. Не обижали. Правда, и не 
ласкали. Точь-в-точь как работники зоопарка кормят сидящую в клетке гиену, то 
есть с некоторым даже почтением и к зоологической её индивидуальности, и к 
стоимости экспоната. Правда, в каких-то частностях даже сходились с 
«серонычем» во мнениях. Например, по «осетинской теме». Осетин «сероныч» 
заверил грузинский нацбол, что все осетины – под контролем. И неожиданно 
мне сказал: «Ваш приятель, например, курирует Джавский район». Я вздрогнул. 
А-а… Валера-Паша! Вот так они и замарывают нас! Знакомство с самим 
«серонычем» объяснить кое-как удалось, теперь, вот, Валеру-Пашу 
объясняй…«Почему военную тайну выдаёте?» - строго спросил я. «Это не 
тайна», - сказал «сероныч». «В вашей гебухе и фамилия – тайна» - сказал я. 
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«Фамилия – тайна», - сказал «сероныч». «А кто информаторы?» - спросил я. 
«Информаторы – тайна», - сказал «сероныч». «Информаторы – тайна» - 
уверенно подтвердил «народный фронт». «Тогда выпьем за тайну», - сказал я. 
«Выпьем за тайну!» - сказал «народный фронт», - «Выпьем за тайну», - сказал 
«сероныч». После этого ему разбили нос. Я не помню, за что мой друг Вахтанг 
разбил нос «серонычу». Лаваш был мягчайший, солоноватый в любимую мною 
меру, зелень – свежайшая, с капельками – нет, конечно же, не росы, но перед 
подачей мытая, мясо – ароматнейшее. Кусочки говяжьей вырезки жарились «по 
мусульмански» с тонкими пластинками свежего христианско-украинского 
хребтового сальца в череду с колечками ставропольского лука, чуть 
подпалённого до обугливания лишь крайнего слоя, и лишь затем, чтобы 
получился и вид, и аромат наугольной пищи. Соус «ткемали» – определённо, с 
кайенским перцем и поданный в порционных соусницах – остроту имел не 
традиционной (то бишь национальной) крайности, а вполне умеренную и, как 
грузинский государственный ансамбль песни и пляски, был пригоден для 
среднеевропейского потребления. Всё было замечательно и в довершение всего 
такого хорошего  ещё и нос «серонычу» разбили. Так что всё хорошее 
сложилось одно к одному, ещё к одному и ещё к одному… И что особенно 
радовало – намерение ребят вкусную шамовочку повторить. Оставалось неясно, 
лелеют ли они repeter, относительно носа «сероныча»? Противопоказаний не 
видел. Лампочка «осторожно, высокое напряжение!» не горела. Ещё вот что… 
кровянку выпустила лишь одна ноздря, а вторая, манифестируя здоровую часть 
носа, прямо-таки взывала к повтору. 

А вот за что мой Вахтанг разбил «серонычу» нос, ей-ей, не помню. Как 
будто не интересовало. Само развлечение было гармонично для застолья, как 
процедурное его составляющее, и в этом смысле желательно, как ритуал. 
Помню, «сероныч» слишком назойливо себя рекомендовал к дальнейшему 
использованию, и это, помню, ребятам не нравилось. Они почему-то не верили, 
что он будет крепко любить новых властителей. В моём понимании, зря не 
верили. Помню, ещё он переусердствовал с раскрытием военной тайны, 
рассказывая про то, как осетинская родня обеспечит ему полные пазухи 
сведений об осетинских сепаратистах. А тема стукачества для вчерашних 
подпольщиков была остренькой, и они мгновенно возбудились, дескать, что же 
это за родня у тебя, которая своих выдаёт? Ещё я помню, что сочетание свежей 
зелени – петрушки, укропа, кинзы – с мясом навело меня на некую 
фундаментальную идею, но разработка её оказалась прервана кавказскими 
эмоциями с криком, вскакиванием, размахиванием кулаками, так что я смог 
вернуться к идее только лишь когда «сероныч» «получил» и «полученному» 
удивился, и с удивлением сказал: «Не понял юмора!», а Вахтанг успокоил: 
«Ничего, сейчас поймёшь…» - и вновь стал отводить правую руку… и тут я не 
мог не залюбоваться моим Вахтангом: рослый, сильный, с открытым лицом, с 
развитой грудной клеткой, к которой с удовольствием прижмётся любая 
девушка, а ещё эта грудь обязательно вместит много воздуха перед тем, как 
Вахтанг отпустит пружину и кулак вновь полетит в нос гебистской козявки… 
Эта зявка выглядела жалко не только из-за сочетания с моим Вахтангом, но и 
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потому, что не могла понять юмора, то есть за что такая обида и почему 
собираются доложить. Но тут друзья Вахтанга повскакали с намерениями как 
будто миротворческими. Они похлопывали обоих по плечам, вновь усадили, в 
том числе и «сероныча», который удивлённо лепетал: «Не понял юмора?.. Не 
понял юмора?», – усадили то ли для дальнейшей милой беседы, то ли для 
возможности спустя время возобновить «юмор» и, может быть, в неспешной 
очерёдности не один раз, а с учётом числа застольников, даже ещё трижды, 
потому что, я их понимаю, всякому приятно задвинуть гебисту по роже и, 
обязательно, индивидуально. 

 
Ну а третье явление «сероныча» в мою биографию случилось заочно, то 

есть ментально-вербально – вот сейчас. В облике продолжателя его труда, 
работёнки-плаща, в облике его брата – информатора по Джавскому району. Да и 
похожи! Сейчас вижу: очень. На третьего брата Степана, хозяина моей сакли в 
Крози – нет… а правильнее сказать, Степан на них не похож, а, вот, они друг на 
друга – да.  

 
- Сказать, как зовут вашего третьего брата? 
Он молча смотрел. 
- Серёжа он, - сказал я. 
Продолжал смотреть. Вероятно, надеялся, что ничего больше про брата не 

знаю. Надеялся, что пронесёт. Нет, парень, не пронесёт! 
- Он из грузинской гебухи. Вы тоже из грузинской гебухи. 
- Нет, - раскрыл он рот, - я учитель. 
-   Пения и черчения. Значит, так… Вы – грузинский шпион. Фамилию 

вашу знаю, так что всё для опознания у ваших осетин будет. И что они с вами 
сделают – мне неинтересно… 

Он всполошился. Как не всполошишься! 
- Подождите, подождите… 
- Конечно, подожду. Вам ещё за наш банкет рассчитаться... 
-   Подождите… Мало ли, что – брат! А откуда знаете? Ладно, неважно… 

Мало ли, что – брат! У него –  своё. Я-то при чём? 
- При нём. 
-   Да я его пять лет не видел! В Тбилиси живёт. Работает… Я – у себя… 
- Работаю, живу. 
- Работаю, живу… 
- Информацию несу. А кому? А?.. Валерию Павловичу.  
- Кто такой? 
- Не знаете? Курирует Джавский район. Не знаете? - соглашусь. Он для 

вас высоко. А как ту реку кликают? 
- Реку? 
- Которая к вам за водой ходит? 
- Не понял… 
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- Река к роднику за водой ходит. Родник -  вы. С кем работаете? 
- Да что вы так! 
-   Лучше я, чем ваши потрошить начнут. Согласны? О! Чувствую, да. 

Значит, так. Воспользовавшись моей детской доверчивостью, решили выдать и 
меня, и работу, которую предложил вам – полученный мною «заказ», своим 
тбилисским хозяевам. Продать за… пожалуй, не скажешь: понюх табаку… 
Правда? Вон ведь в «четырёхзвёздочном» нежитесь!. 

- Да дался он вам!.. 
- И всё же, сколько бы они вам за меня отвалили?.. Ну, хорошо. 

Придётся вам, учитель пения, черчения, сыграть роль Азефа. 
- ? 
-   Евно Фишелевича… Да не гóвно, а – Евно. Имя такое чукотское. К 

чукчам вы как? Чувствую, нормально. Чувствую, вы ко всем нормально, кто 
заплатит за вашу мебель… Опять обиделись. Ну что такое! Да-а, ваш брат 
обидчивый… Да, не ваш брат, а ваш брат! Ладно. За вашу мебель я заплачу. То 
есть – придётся вам со мной всё-таки работать. Если и не за совесть – конечно, 
не за совесть! – то за страх. За страх и деньги. Теперь вам никуда от меня!.. А 
сделаете дело – валяйте, закладывайте своих и дальше. Информатор по 
Джавскому району? Слыхивал о таком, слыхивал… 

Ну, и принялись мы выяснять, кто из нас двоих бóльшая сволочь. Кто 
гнуснее, стукач или душегуб? Я нажимал на то, что стукач – пакостник 
исподтишка. А он парировал в том смысле, что я убиваю тоже исподтишка и 
что раньше я тоже был стукачом. Пришлось заказать ещё бутылку водки. 
Выпили рюмку, выпили вторую… Я ему натурально разложил, что по его 
доносам принимались меры. Часто крутые. Настолько, что – вот был человек, и 
вот уже… Машина сбила, пропасть проглотила. А он мне, значит, такой резон 
впиливал. Что, дескать, стучать, информировать – гражданская обязанность, а 
он, видите ли, – гражданин. Был и есть. Гражданин Союза нерушимых, нынче, 
значит, – нерушимой Грузии. И хотя он осетин, но за кучку прохвостов, 
желающих себе отдельное  государство, не ответчик. Он – против. Не только он. 
В Осетии многие против. Тогда я предложил засчитать в свои сторонники 
убитых на грузинской войне осетин. Он обиделся. Тогда я ему напомнил, что 
ему, гражданину незалежной Грузии, придётся вскоре укокать одного лидера 
любимой Грузии. Он опустил глаза. Мне не понравилось, что он опустил глаза, 
не вздохнув тяжело при этом. То есть как бы не от горечи предстоящего, а желая 
упрятать некий смысл. Понятно, какой. Я сказал, что в связи с его 
неблагонадёжностью он будет крайним. Операция по любой причине срывается 
– ему не жить. «Крещёный? - сказал я, - вот и молитесь, чтобы не сорвалась» - 
«Так, а что я всё-таки должен делать?» - спросил он. Я ему рассказал про 
пропасть, про отвесную скалу рядом с храмом. «В эту пропасть когда-то его 
дедку опускали, теперь вы его самого опустите… Ладно, ладно, будет, кому 
подтолкнуть. Ваша задача подвести к скале. А с какими анюрами, с какими ля-
ля-ля – расскажу. Все потом поверят, что спьяну свалился…» 
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Когда я сошёл тогда на нижнюю поляну, помню, эту скалу хорошо 
разглядел. Снизу каменная стена выглядела внушительно. Именно как стена. А 
сверху она была лишь краем пропасти – в определённом смысле, завязкой 
сюжета. Пропасть? – Так не скажешь, пока не заглянешь за край и не увидишь 
её сизое (сквозь туман) дно –  как страшненькую развязку. А стоя под скалой, 
получалось обозреть стремительный сюжет уже всего триллера, но только 
вспять – из-за автоматизма обозрения всякого перед тобой вздымающегося 
вслед за поднятием твоих глаз. 

 
Боль в левом колене я почувствовал почти сразу, как закончил обед и 

сунул в полиэтиленовый мешочек недоеденную луковицу, походную солонку, 
сложил и спрятал в карман нож, встал и продолжил спуск. И тут возникла боль. 
При сгибании левой ноги – боль. Боль в колене. Терпимая. Вполне. Лишь как 
ощущение, не мешающее ни жизни, ни путешествию в частности. Но с чего 
бы? Натрудил ногу? А правую не натруждал? Туча в неё вошла? От сырости 
воздуха? Продолжал спускаться. Малость прихрамывая.  

Всякая болячка, сигнализируя впервые, всегда удивляет. О причинно-
следственной связи начинаем думать позднее. И большинство застревает на 
этаже медицинского эпикриза («ногу натрудил, колено отсырело») – на этаже 
первом – и до понимания воздаяния и прочих сложностей не возносится. 
Никогда. Что, надо сказать, непросто и для лучших представителей 
«большинства», особенно если спускаются с горы. В самом деле! Кто-нибудь 
замечал связь: подъёма духовного с подъёмом физическим и – наоборот? Хотя 
бы тогда с ходу не отвергайте. Иначе отвергнете разом всех мистиков, сидящих 
в позе лотоса на пиках Памира. – А это нехорошо! Я говорю, людей нехорошо 
отвергать, даже если они иноверцы, иностранцы, ино-ино… ино-ино… 
Нехорошо. Ну а я? Я продолжаю двигаться по дороге домой. Правда, не по 
дороге, а по склонам гор-холмов, покрытых травяным ворсом. Впрочем, горы-
холмы описал подробно, двигаясь «туда», так что сейчас, когда – «обратно», 
описывать как будто не обязательно. Но это только кто литературного 
производства не знает, так думает. Ещё как обязательно! Иначе в литературном 
«кино» не случится движения, а лишь мгновенное перемещение из пункта «А» 
в пункт «Б», что читателю не всегда в кайф. Читатель – хотя и против 
многословия, некую постепенность в описании всё же требует. Ну а я? А я, 
двигаясь  не по дороге, темой «дороги», темой «тропы» был сильно озабочен. 
Вот почему. Потому что начинало смеркаться, а в горах от «сумерек» до «мглы» 
- минут двадцать. И до времени «хоть выколи глаз» следовало оказаться в 
верхнем ауле, где утром я получил (баба, мальчик, мужчина) и урок осетинского 
(наречия туальте), и помощь в ориентировании на неровном пространстве. А 
уже оттуда, если читатель не забыл, до моего Крози – дорога. Впрочем, если 
читатель об этом забыл, то всё равно – дорога. Так что пришлось мне, 
укорачивая маршрут, продираться сквозь кусты с риском выколоть глаз или 
даже оба глаза и скатываться по кручам с риском сломать голову или даже две 
головы... Впрочем, за неимением второй головы такая максимально грандиозная 
катастрофа мне не грозила. Но бывает: боишься одного, испугаешься другого. 
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Поспешая, я добрался до верхнего аула и спустился в него ещё в сумерках. 
Вроде бы порядок. Ан нет! Боль усилилась настолько, что я буквально ковылял, 
в ужасе от пути предстоящего, расстояния предлежащего, понимая, что боль 
может обездвижить: усадит, уложит на ночь на лесной горной дороге. Кстати, 
как насчёт волков? Разбойники тут перевелись, новые не завелись, а волки?.. 
Впрочем, не поминай лихо к ночи. Волк – всегда лихо. Назови 
«длиннохвостым», назови «торчащие короткие уши» - и он не услышит (УШИ-
услыши), и не придёт. А хрипеть «волки! волки!» - придёт и друзей приведёт. 
Главное – добраться до «себя», заползти на второй этаж, дотянуться до баночки 
с йодом, нарисовать на колене йодную сетку, укутать колено шерстью. 

Страдания литератора всегда грандиознее. Он дополнительно страдает от 
невозможности не только транслировать читателю свою боль, но даже мало-
мальски адекватно её передать (пересказать, изобразить) – во-первых; а во-
вторых, оттого, что в случае означенного предприятия боль надоть будеть 
заново пережить, а это никому не шоколад, даже литературным звёздам – им, 
впрочем, ещё и в большей мере отвратительно, потому что и без подобных 
напрягов всё у них «ладушки»; ну а в третьих, от понимания того, что его 
безумные страдания на фиг никому не интересны. Особенно современному 
читателю. Литературная мода на натуральную передачу натурального давно 
гикнулась – во-первых, во-вторых, натуральные чувствования в литературных 
текстах могут спровоцировать сопереживание, что недопустимо для ныне 
читающих, потому что читатели дня сегодняшнего (да и завтрашнего, 
определённо) – полное человеческое дерьмо, потому что ныне всё человечество 
– дерьмо. Дерьмо, для которого боль другого – это его проблемы. 

Как писалось в одной заметке: «Всё вышесказанное…» 
Всё вышесказанное избавляет меня от необходимости болезненно 

напрягаться в попытке натурально передать боль в моём колене. Скажу лишь, 
что она была уже такой, что я волочил ногу. Кто-то из читателей объяснит, как 
это одну из двух ног волочить? Скакать? Далеко не ускачешь. И как управлялся 
– не помню, но уже не мог сгибать ноженьку, и пришлось её волочить за собой, 
потому что она у меня не отстёгивалась. Волок по грунтовой дороге. В полной 
тьме. А не получилось – под откос, потому что всякая сухая дорога в полной 
тьме всегда светится. Наконец оказался у места, от которого можно было или 
карабкаться в аул по склону, или добираться по дороге, скучно, долго. Кому 
интересно, что выбрал? Всякий большевик, презрев крутизну, выберет путь 
короткий. Цепляясь за кусты и деревья, я лез по склону в технике 
«подтягивания» на руках. Существует такая техника восползания. Для двух рук. 
Как раз две руки имелись. Во время аттракциона случилось нечто, для 
последующей жизни важное. Я как будто понял, что надо подняться с этажа 
медицинского диагноза хотя бы на второй этаж понимания случившейся боли. 
Ещё когда  кряхтел на дороге, мысль такая в глупой башке начинала 
проклёвываться. Дескать, подумай, подумай, за что тебе это? Но я свою 
мысельку, мыслечку, мыслюнечку, деликатное её проявление, чуть слышный 
тук-тук не желал замечать. И это нормально. Настоящий большевик назначит 
отвечать за невзгоду кровососа-кулака, попа-середняка и плохую погоду. На 
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всякого вину откинет, на себя не примет.  На то и большевики. Мы. Потому и 
расплодились на планету, работая кровососами и кулаками и погоду портя. Так 
что, пока подтягивался, начал соображать: за что? Уже хорошо! Я говорю, когда 
ты принялся соображать «за что тебе такое» - уже возьми конфетку! И твои 
родители могут тебя поздравить с переходом в следующий класс. Толковые 
предки, правда, объяснят, что этот «следующий» не последний, что впереди ещё 
следующий, ещё следующий… и что ты учишься в той школе, где нет 
выпускного класса. 

Итак, я принялся соображать. Сообразить не получалось. День провёл 
невинно. Крови не пролил. Никого не обидел. Даже Валеру-Пашу. А его 
обидеть не грех. Даже этого «сероныча». А его-то обидеть было бы и в заслугу. 
Пожалуй. Что делал? Прошёл сквозь горы-долы, до церквухи добрался («Наша 
святыня! Наша святыня!»), увидел безобразный хеппенинг… Уверен, большая 
часть паломников и паломниц, выгрузив себя из колясок, не подошла, даже не 
приблизилась к «наша-святыня-каша-дыня», а, лишь делегировав к ней овечку, 
принялась за «пир, мир и добрые люди». Поэтому я ушёл с игрища-капища. 
Даже глотка не сделал. С этими язычниками. Вполне можно записать денёк в 
правильно прожитый. Но тогда за что  напасть? 

Ищите и обрящете, толцыте и отверзется. А искать надо, как всякая 
собака блох ищет: перебирая по волоску. Вот и я… Прокручивал минувшее, 
прокручивал, repeter и repeter, и… нашёл! Отыскал! Вот что отыскал. Отыскал 
разочарование. Неприятие храма. Обиду свою: вместо алмаза хотели 
подсунуть… стразом не назвать. И, конечно, за чистейшей воды бриллиант не 
принял. Отверг. Как лощёный богатей отверг святого Серафима. В монашеском 
рубище невзрачный старец хлыщу не показался. До  всего такого допёр почти в 
тот момент, когда выполз на плоскую часть горы, проросшую осетинскими 
саклями, то есть добрался до своего аула.  

Без мýки нет науки. Казалось бы! Но… «на одни грабли дважды» – это я. 
Спустя три месяца. В ноябре. В Смоленске… 

 
Роскошный, знаете ли, состроился зимний денёк! Да и день недели 

светлый – воскресенье. Снег свежий, мороз нежный, небо ясное, солнце 
красное… Главный храм Смоленска – собор Успенский. Пятиглавое барокко. С 
праздничной лепниной белой на темно-зеленых торжественных стенах. Внутри 
собора – икона. Прижизненный образ Богоматери – прижизненный! – рисовал 
евангелист Лука. Давно, конечно, но всё же недавно. А матушка князя 
Владимира Мономаха, принцесса византийская Анна, на Русь с собой 
упаковала. Привезла икону во вспаханную святым князем, крещением его 
умягчённую, а затем стараниями сына его Ярослава словами книжными 
насеянную, землю. И это тоже давно было. И тоже недавно. Ну а затем Москва 
святыню от иноверцев хоронила, и в середине 15-го вернулась икона в 
Смоленск, и с 1658 года живёт в Успенском соборе. Жила в нём и спасала его: и 
от французов, и от немчуры. Она и спасла. После немчуры на месте града 
Смоленска – руины и пепел. Ни здания и лишь – собор! Ни «эти», ни «эти». Ни 
поработители, ни освободители. Ни бомбы, ни снаряды. Среди пепла и тлена 
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самой Богоматерью сохранённый храм. – Очень давно такое… Давно, но тоже 
недавно.  

Чудесный зимний денёк! Я вошёл в храм. Лик Пресвятой девы – в 
богатом киоте. Икона большая, киот огромный, расположен в центре, против 
входа. Пречистая встречает, предваряя иконостас. Как будто сам Спаситель, все 
святые Апостолы выпустили Заступницу вперёд – в мир, ко всем нам. И 
крестится православный, в храм входя и  глядя на Преславную: принеси нашу 
молитву Сыну твоему и Богу нашему. 

Доступ к иконе – в определённое время. Как-то так получилось, что я 
пришёл ко времени. Старушки сказали: вот-вот! Сказали: минут пять, и начнут 
пускать. Я получил время. Это хорошо. Можно освободить себя от себя. Стоя 
перед иконой и вбирая её лик. И начиная молиться. Услыши глас непотребного 
раба Твоего. Душу мою ослепшую просвети. Ум мой облагодати. Радости моё 
сердце исполни. Впрочем, молитв таких тогда я не знал, губы шептали слова 
свои. 

Настало время доступа. Свечница отворила калитку. Встал в очередь. 
Стою, глаз от лика не отрываю. Икона большая. Прикладываются православные 
у нижнего её края, у ног Младенца. Пресвятая смотрит поверх. Моя очередь. 
«…у ног Младенца». Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения 
Серафим… Губами – к стеклу, лбом – к стеклу. Сущую Богородицу тя величаем. 
Крестное знамя. Две ступеньки от киота. Стою поодаль. Икона не отпускает. 
Что-то мне говорит женщина. Что она мне говорит? Говорит, что в храме 
бывают экскурсии. Рассказывает про икону. Что такое?! Говорит, что эта икона 
не ТА. Говорит, что ТА – пропала. Ещё до войны пропала. Большевики её куда-
то… А это – другая. Список с ТОЙ. Тоже древний. Семнадцатого века. 
Семнадцатого века… А я стоял перед ней, как перед ликом,  писаным святым 
Лукой с живой Матери Божией. Я ушёл из храма. 

Вышел из храма. День был по-прежнему золотой. Искрящийся. Я понял: 
мой благоговейный трепет – самообман. Мотнул головой. Уничтожил память о 
нём. Пошёл по городу. Пошёл гулять. Через полчаса меня начал бить колотун. В 
гостинице измерил температуру, она была под сорок. Но я уже знал: за что? В 
общем-то, за то же самое. Отверг реликвию, как искусствовед копию. По 
материальным приметам. Вот мне и показано, что есть святость. «Душу мою 
ослепшую просвети…» Просвещение.  

 
Как было мной рассказано, ко времени, когда вполз на второй этаж сакли, 

намотал на спичку ватку, откупорил пузырек с йодом, на левом колене 
нарисовал ржавую сетку, обернул колено свитером и лёг в постель – к этому 
времени я уже знал: за что? Я только очень заблуждался относительно йодной 
сеточки и шерстяной обвязки. Надеялся, что они решат проблемку, которую 
решить ни в коем случае не могли. В этом деле они были не помощники. Я 
этого не знал. Не знал и, уверенный в избавлении от «полученного» наружными 
средствами, и, пристроив удобней левую ногу, спокойно заснул. Проснулся в 
отчётливом понимании, в ясном осознании того, что погибаю. Врач, случись 
рядом, сказал бы, что это сердечный приступ. И формально был бы прав. 
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Невероятная слабость и липкий пот. Еле-еле, с трудом удалось приподнять себя 
и сесть на кровати. И, помнится, сам себе такой диагноз поставил – 
относительно сердечного приступа, но отнёс приступ к явлению 
вспомогательному, необходимому для того, чтобы меня убить. Чувствовал, ясно 
понимал – понимал? видел, понимал – что должен умереть. Именно, «должен». 
Как воздаяние, как плата за «нечто». Охватила паника. Никакая «таблетка» не 
спасёт. И сейчас, в середине этой тёмной осетинской ночи, жизнь уйдёт из 
меня. Никто не поможет. Понял, что я – у предела, и вот-вот – за чертой, если не 
догадаюсь сделать, не сделаю что-то… очевидно, важное… И это «что-то» – 
нет, не открылось, как открывается всякое нечто, до этого от тебя упрятанное… 
знание этого «что-то» как будто было при мне и раньше, я лишь не видел, не 
замечал, по причине, вероятно, того, что многое от «виденья» отвлекало. А тут 
на пределе жизни ничто не было важным, поэтому ничто и не отвлекало, 
поэтому и смог увидеть. Я увидел, что должен сделать, чего не сделал раньше. 
Дознавшись, за что мне боль, за что мне этот сигнал, я не сподобился на второй 
шаг, не сделал единственное – нормальное и простое, даже в человеческом 
общежитии обязательное, не сказал: «Прости!». Как же так?! Тогда, в ту ночь, я 
знал наизусть только одну молитву. Одну, но очень хорошую. В ней  и моё 
«прости!» содержалось. Сказать надо, я даже представлял, сколько людей через 
эту молитву спаслось. Конечно, не числом я это представлял, не цифрами, а как 
некую безмерность. А такого вопроса, спасёт ли она и меня, помню, даже не 
промелькнуло. И я начал шептать её: «Отче наш, Иже еси на небесех!..» Я 
умирал, и у меня была только эта молитва. «Остави нам долги наши, яко же и 
мы оставляем должникам нашим…» Остави нам… мне мои долги, мой 
сегодняшний долг. Я не полный злодей, Господи, я тоже иногда и даже очень 
часто оставляю своим должникам, зачти мне, Господи, оставления должникам 
моим, оставь и мне мой долг, оставь живым меня, Господи! 

Жизнь, ощущение жизни возвратилось быстро. Быстро и полно. Я 
вдохнул полной грудью, лёг и сразу заснул. От боли в колене утром ничего не 
осталось. 

Утром я чувствовал себя полностью здоровым. 
Чувствовал себя здоровым и уже другим. 
Объяснить этикетку – «радикально другой» - не могу, да и появилась она 

во мне позднее. В то утро имел лишь ощущение, что я другой. Осознаю: такое 
заявление получается кокетливым намёком на некое случившееся со мной 
преображение, на то, что я стал, якобы, неузнаваемо лучше, чище… Но 
дальнейшая жизнь заявленное перерождение как будто опровергает. Да и не 
«как будто». Всякий знающий меня подтвердит, что, как был я похабельником и 
прочей всяческой дрянью, такой и по сию пору. Увы! Однако и моё 
свидетельство о том, что с того памятного утра я уже стал другим, достоверно. 
Очевидно, по крайней мере, мне самому. 

Но с тех пор жила во мне проблемка. 
Вот какая. 
Тогда, в тёмную осетинскую ночь один серьёзный вопрос удалось 

развопросить. Тогда открылось: «За что мне?» В тот день я – «великий эксперт» 
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по святости, – знающий наизусть всего одну молитву, известный 
мерзопакостник, но убеждённый в том, что всякому святому месту надлежит 
быть чистым, тихим и благостным – по крайней мере, чистым, то есть руками 
вычищенным, руками прибранным, руками украшенным, и не увидевший 
такого – то есть того, что объект приготовлен к моему появлению по классу 
классного отеля, хотя бы и трёхзвёздочного,  в о з н е г о д о в а л . 
Пестующий, как любое ничтожество, всякое своё понимание и не обнаружив 
обязательных, в собственном понимании, материальных примет, горделиво 
отверг святое место. И был наказан. Тут всё ясно. 

Да. 
Но почему им-то в тот день – ничего?! Я получил удар, а они?… Все эти 

пикникёры – «Наша святыня! Наша святыня!», – поддающие даже в храме, 
грузинские богатеи со всего се-се-се-ре,  воры-хозяйственники и обкомовско-
гебистская сволочь с прихваченными с собой для нужд пикника бабами – всё 
это воняющее серой вперемешку с запахами шамовки… всё такое, что может 
лишь нагадить и загрязнить настолько, что никаким каждением грязь их не 
очистить, приехавшие на религиозное шоу и лишь выполняющие некие, 
знаемые ими, ритуалы, почему им-то их язычество сошло? 

Сошло и сходит. Ведь сходит же! 
Долго я разглядывал несимпатичное мне лицо «братца Иванушки». И как-

то незаметно начало происходить замещение. Физиономию «братца Иванушки» 
сменяло личико братца его «сероныча». А потом, приглядываюсь, опять «братец 
Иванушка», а потом – опять «сероныч». Что такое?! Всплыл маленький 
этнографический этюд «сероныча» на тему колокольчиков. «Душа овечки 
оставалась у Бога, а тело её съедали люди». И что это пришло на память? Были 
им ещё тогда какие-то слова сказаны... Не вспомнить. Я вглядывался в 
физиономию обоих братцев, «сероныча и Иванушки», в единую их 
физиономию и поражался, никак не мог понять, чем эти твари могут быть милы 
Всевышнему, если даже мне они так отвратительны? И как только во мне 
удивление такое окончательно собралось (скомпоновалось, созрело), тут от 
тумана в памяти и расчистилось…Вновь увидел, услышал, как «сероныч» 
обиделся на мой намёк на то, что о душе своей ни он, ни прочие не тщатся – 
обиделся и простодушно обвёл рукой поляну: «А это всё?!». Простодушно. Как 
и все там, прочие  - «Наша святыня! Наша святыня!» - верили в святость и 
места, и храма, верили в Силу его. Как верящие во всякий амулет. 
Простодушно. В своей особой, специфической для нашего времечка, языческо-
атеистической простоте. Как только что обращённый чухонец, ещё вчера за 
избавлением от недугов и горьких болезней ходивший на капище, а сегодня уже 
за врачебной силой бредущий к церкви. Как нынешний крещёный люд, 
вспоминающий в день водосвятия, что он – православный, и с бутылями от 
пепси-колы под мышкой бегущий в очередь за бесплатной микстурой. 
Получается, все они Ему милы?! Снисходителен, как к малым детям, детской 
душой уведавшим святыню? 

Что же это получается?! Все они  – и партийный грузинский «гусь», и 
командированный на Кавказ, питерский гебист Валера-Паша, и гнида 
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«сероныч» (возможно, и этот, сидящий супротив, братец Иванушка – а почему 
нет?) ближе меня и милее Отцу?  Как и мытарь был ближе горделивого 
праведника Отцу нашему… 

Но где тогда я? 
Я 

брезгливо фыркающий гордец и тщеславный славолюбец ленивое 
жестокосердное блудливое животное  

сквернослов-лгун-обидчик  
служащий греху 
и согрешающий 

ежедневно  
ежечасно  

ежеминутно 
делом  
словом  

помышлением  
зрением  
слухом  

осязанием 
и всеми своими чувствами… 

 
но отвергший и людей, и храм молитвы их. 

 
Где тогда я? 

 
 
- Ладно, золотая рыбка, живи по своим планам, – почему-то перешёл на 

«ты». 
«Братец Иван» удивился. Нет, не моему «ты», а повороту. 
- Покупай мебель, кати в Крози. В свой Крози, в наш Крози… в Крози. 

Мебель-то какую? 
- Итальянскую хочу. 
- «Итальянскую хочу», - повторил за ним. – Ладушки. 
Он, конечно же, спросил. Спросил, слова с трудом подбирая. Проблема, 

видите ли, у него случилась с подбором слов. А смысл невнятицы, что из себя 
выдавил: а как мы дальше?.. 

- Наша совместная трудовая деятельность отменяется. Аннулируется и 
причитающийся вам хороший гонорар (опять почему-то перешёл на «вы»). 
Светить вас в самопровозглашенной республике Осетия не буду. Продолжайте 
подрывную деятельность. 

Он спросил: «Почему?» 
- Сейчас девятнадцать часов тридцать пять минут. В эти минуты  Марс 

вышел из созвездия Тельца, а Венера вошла в это созвездие. А я – Телец. 
Он мне сказал в том смысле, что для него всё это очень серьёзно, что он 

ничего не понимает, что он очень волнуется, и, наконец, выдавил из себя 
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главное: что он мне не верит. 
- Поздно не верить, – сказал я. – Раньше надо было не верить. Раньше я 

вам всё врал. А сейчас… Посмотрите в мои глаза. 
Он спросил, что я врал. 
- Ничего не врал! 
- Сказали… 
- Так я соврал, что я вам врал. Напраслину на себя возвёл. А вот 

выдумывал – да. Считайте, что выдумывал. Мистифицировал вас. Мои 
фантазии. И то, что – киллер, и то, что грузина заказали. Простите 
великодушно! Я как-то так, знаете ли, увлёкся… Интрига разговора, нашего 
знакомства... Ваша доверчивость. Прямо-таки – детская доверчивость. Вы, 
вероятно, очень чистый человек. Своих осетин, правда, закладываете. Предаёте. 
Но из идейных соображений. Как Пеньковский. Сами же говорили: из идейных. 
Рыцарь невидимого фронта. 

Он смотрел на меня. 
- Нет, правда, очень перед вами виноват! Теперь вот надо мне установить: 

прощаете вы меня или нет? Хорошо бы, если бы простили. Мне бы 
поспокойней жилось. Да и вам спокойней. Так как? 

Он пожал плечами. 
- Пожалуйста, - сказал. 
- «Пожалуйста» не годится. Надо от чистого сердца. От чистого сердца 

можете? 
- Пожалуйста, - сказал он. – От чистого сердца. 
- Ладно, - сказал я. 
Помогать мебель покупать, итальянскую, не согласился. Хотя он и 

просил. А за выпито-еденое платил я. Всё-таки, как-никак, а он – сексот, по-
нашему – стукач, и допускать такое, чтобы он платил за меня – не хотелось. 
Вероятно, потому, что от гордыни своей мне никак не избавиться. А может 
быть, из чувства брезгливости. Грех ли это? Спросить надо священника. 
Впрочем, помнится, «братец Иванушка» на соблюдении изначального договора 
об оплате банкета и не настаивал. Понять его можно: ему предстояли большие 
траты. 

Осталось рассказать, чем кончилось тогда моё приключение в Смоленске. 
Так же, как и в Осетии. Точно так же. Без всяких лекарств. Очень скоро. Всё 
очень просто. Надо просить прощения. Все ли помнят, что это просто? А это – 
так.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Игорь Смирнов-Охтин "Былое бездумье"                                                                                            168 

Н Е В С К И Й , 3 
 

или 
 

НА ВСЯКОМ ВСЯ ВСЁ О ВСЯ 
 
 
 
 «На всяком вся всё о вся…» 
 Такое, звучащее как «овсяная каша», глубокомысленное высказывание, 
было подарено стареньким, очень ветхим священником Фомой из Троицкой 
лавры совсем юному послушнику той же лавры Иосафу Скрипицыну. И, с 
сегодняшнего моего понимания, подарено вовсе не случайно. 

  
 А плохо ухоженный и доживающий дни старичок, забытый и 
заброшенный чадами (не только духовными, так как наплодил сыновей-
дочерей изрядно) – фигура вполне историческая, потому что в 1475 году по 
приказу великого князя Иоанна (по счёту – третьего) сопровождал с двумя 
крестовыми дьяками егонную доченьку Елену на чужбину, в страну латинского 
закона – Литву (тогда еще не мечтавшую о членстве в НАТО), в замужество за 
великого князя литовского Александра. 
 И не только. 
 Но и при венчании голубокровой четы латинским епископом говорил 
молитвы греческого закона, к великому неудовольствию и жениха, и попа 
латинского. 
 И не только. 
 А и каждодневно потом среди наставлений новоиспеченной княжне 
литовской поминал о требовании её батюшки, чтоб муженька своего 
принудила построить ей церковь греческого закона, отсылать от себя слуг 
латинской веры и польские платья не одевать. Изрядно усердием Елене 
надоел. И до того, что написала своему батюшке, что, дескать, поп Фома не по 
мне, а дословно: «Поп Фома не  м о й с к о й » . 
 И после такого письма поп Фома исчез из истории. 
 К слову замечу, что известный потрошитель тифлисских сейфов, вовремя 
смекнувший уйти под «крышу» большевиков на должность «экспроприатора» 
и вынужденный, конечно же, за такую вывеску отстёгивать новым браткам 
процент от промысла… так вот, этот потрошитель по имени Иосиф Сталин 
после ленинского «Письма к Съезду», в котором Ильич написал, что «поп 
Иосиф не мойской» (инверсия, полагаю, оправдана семинарским образованием 
Иосифа), в отличие от попа Фомы, из истории не исчез, а – наоборот – под себя 
всю историю и сотворил, и написал… 
 А поп Фома – исчез. Из истории. То есть – исторической науки. То есть, 
– науки сегодняшнего дня. Потому что в сегодняшнем дне ничего о нём 
неизвестно, вплоть до дней его последних, когда в Троицкой лавре передал 
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отроку Иоасафу Скрипицыну глубокомысленное своё высказывание: 
 «На всяком вся всё о вся». 
 А для меня и для нужд повествования важно бы знать, когда это поп 
Фома успел расплодиться и настрогать сыновей (Фомкиных чад, синов, 
ставших потом Фомиными, Фоменками, как и многие сыновья, Фомами 
рождённые, подобно начали родовые фамилии)? А и то верно – когда? Потому 
что в свиту княжны Елены был включен в монашеском облике – иначе и быть 
не могло. Но опала, опрокинувшись на ретивого священника, определила 
жизнь его на многие годы по маршруту зигзагообразному, и что до Руси еще 
следовало добраться – и неизвестно на чём и с каким содержанием, а того 
вернее, что – без содержания всякого, лишь бы унести ноги – «идти лучше 
домой, не дождавшись побой!» – Потому что, лишившись покровительства 
княжны, оказался беззащитным перед лицом её муженька – великого князя 
Литовского, в глазах которого был главным подстрекателем семейного разлада. 
Так что вполне допустимо предположить великие приключения и соблазны в 
дальнейшей жизни монаха, а также и отход его от монашеского облика, и 
погружение в плотный плотский мир, откуда и был вызволен благочестивым 
монахом Герасимом Черным из Волоколамского монастыря. Вызволен и 
определён в Троицкую лавру. А уже незадолго до кончины своей отец Фома 
ходатайствовал перед архимандритом о принятии в лавру одного из братьев 
Телешовых (Ивана? Якова?) – мужей государственных, приближенных в своё 
время к великому князю Ивану III. И когда молоденький Иосаф Скрипицын, 
очень такому ходатайству удивленный, спросил отца Фому: «Зачем?» – вот 
тогда о. Фома и изрёк несколько таинственных высказываний, одно из которых 
и открыло повествование. 
 Ну а читающим эти строки, конечно же, удивительно: зачем 
прочерчивать такие исторические фигуры, если сюжету надлежит виться 
вокруг городского строения по адресу «Невский, 3»? – по адресу, который 
нигде в другом месте, как в Санкт-Петербурге, существовать не может, а, 
значит, и связи с русской историей, её персонажами иметь не  д о л ж о н ,  
как и сам город с русским средневековьем никакой заметной связи не имеет. 
 А я всем читающим эти строки на то скажу, что неплохо бы взять в 
голову хотя бы малое сомнение: не зря же автор такое расписывает, и что, 
может быть, и сойдутся все упомянутые и смыслом жизни, и поступками, и 
потомками своими на этом адресе. И когда мы к нему придвинемся (а мы ещё 
на подходе, ещё только около Садовой – эту часть шведы с финнами звали 
«Perukasaari – Земля смешанная с навозом», – и не спеша бредём по Невскому 
мимо национально и социально озабоченных с «красным» и «чёрным» и с 
портретами попа Иосифа, с лицами усталыми от своей озабоченности), тогда, 
может быть, и получится автору оправдать себя за якобы немотивированный 
исторический экскурс. 
 А пока предлагаю читающим эти строки поразмыслить над сказанным о. 
Фомой: «На всяком вся всё о вся». 
 А я тем временем изложу исторические сведения о Иоасафе Скрипицыне 
– том самом отроке, которому посчастливилось получить наставления от 
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мудрого старца. Да и потом многое в жизни этому мальцу посчастливилось, 
иначе и рассказать о нём было бы нечего. Ну а главное, главный его триумф – 
возведение в высший (в допатриархальной Руси, конечно) архиерейский сан 
митрополита московского! Только вот, можно ли назвать это счастьем?.. 
 А дело получилось так. 
 По скоропостижной смерти в 1533 году великого князя московского 
Василия Ивановича (Василия III), великий князь и царь Иоанн Грозный – то 
есть, Иван IV, то есть Иван Васильевич – еще не успел оформиться в 
противоречивую историческую личность и, будучи  однозначным трёхлетним 
Ванечкой,  проходя под столом, головку не нагибал. А страной правила 
мамаша его Елена (в девичестве Глинская) в должности регентши, и все её 
слушались – и даже Шуйские, и даже Бельские. Только, вот беда, младая вдова 
хахаля завела. Иван Овчина-Телепнёв-Оболенский. И никому такое не 
понравилось. Но тогда Елена Васильевна особо недовольных стала сажать, 
притеснять всячески и любимца отстояла. Как говорится, юбкой прикрыла. Да 
вот незадача – померла. А того вероятнее, была отравлена. Ну, и на седьмой 
день боярина князя Овчина-Телепнёва-Оболенского Политбюро под 
председательством Василия Шуйского решило заковать и заковало. Красавец-
фаворит тяжести безобразных оков не вынес, умер. И началась (что сейчас на 
Руси повседневно: борьба за передел собственности) – борьба за передел 
власти. Особо яро схватились Бельский с родом Шуйских. Но первенствующий 
боярин – боярин Шуйский и его сторона оказались сильнее и Бельского 
посадили (так и чешется язык спросить: «А по какой статье?»), а советников 
его по деревням разослали. И хотя главный из рода Шуйских – князь Василий 
– скоро умер, брат его Иван, который наследовал значение его, продолжил 
также и образ действий братца и сверг митрополита Даниила, державшего 
сторону Бельского, а на его место возвёл… Тут и входит в историю Иоасаф 
Скрипицын! – тот самый отрок, который уже давно к тому времени был 
игуменом Троицко-Сергиева монастыря (одного из трёх тогда на Руси 
главнейших). И произошёл главный триумф в жизни Иоасафа в феврале 1539 
года. И, казалось бы, режь да ешь, когда подкладывают. Так нет. А ведь в 
кремлёвской жизни, что сейчас, что встарь, всё – «кабы не кабы…», всё – 
«поди знай!» Ринулся молодой митрополит в интригу. Пошёл к великому 
князю – парнишке десять годков было – и выхлопотал освобождение для 
Бельского. Великий-отрок-князь не мог отказать Иоасафу, священнику, 
который его крестил, а прежде того… «Вашими молитвами, – говорил при 
жизни великий князь Василий III троицкому игумену Иоасафу, – дал мне Бог 
сына, я крестил его у чудотворца, поручил его ему, положил ребенка на раку 
преподобного, вам, отец, я своего сына на руки отдал». Так что в глазах 
высокородного отрока Иоасаф был весьма пиететен, и молодой Иоанн 
подписал бумагу. Так совершился малый дворцовый  переворот, и власть 
перешла к Бельскому и Иоасафу. Ненадолго, надо сказать. Потому что 
произошёл в 1542 году новый переворот. Уже –  вооруженный. Бельского 
схватили, отправили в Белозеро в заточение, и вскоре люди Шуйского его там и 
утихорили навечно. А Иоасаф, разбуженный камнями, которые кидали в 
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келью, бросился во дворец в опочивальню великого отрока-князя, но 
заговорщики – «раз пошла такая пьянка!» – не постеснялись ворваться и туда, 
и Иоасаф в ужасе бежал на Троицкое подворье, где и был схвачен, и чуть не 
убит, а затем сослан в  Кириллов Белозерский монастырь – сослан, само собой, 
уже не в митрополичьем звании. Кабы знать, где упасть! А всё потому, что 
пренебрёг правилом осторожности, завещанным отцом Фомой: «На час ума не 
стало, а навек в дураки попал». Пренебрег. И на такую силищу, как род 
Шуйских, попёр! А всё потому, что не желал  быть «шестёркой» в их игре, 
свою игру хотел  делать, поставить Бельского и через него страной править. 
Мало ли чего хочется, да не всё можется! А поп Фома говорил: «На смирного 
Бог нанесёт, а резвый сам набежит». Вот и набежал. И на Машку живёт 
промашка! Но что ни говори, а три года Иоасаф через Бельского Россией 
правил. А, ведь, не более того срока страной правили и Юрий Долгорукий, и 
царица Ирина, и Гришка Отрепьев, и Пётр II, и Пётр III, и другие князья и 
цари, и господа маленковы, андроповы, черненки… А иной и трёхлетний срок 
правителю голову выбелит. Так и в нашем рассказе: правление Иоасафа 
получилось непростым и не сладким и отмечено оказалось одним его 
подвигом! Потому что расшалились при нём сильно казанские татары, и только 
их приструнили, как попёрли на Москву татары крымские под крылом Саип-
Гирея. И были с ним люди турецкого султана с пушками и пищалями, а также – 
ногаи, кофинцы, астраханцы, азовцы и аккерманцы (по более позднему, 
белогородцы) – и всего «тысяч со сто» и более. И приехал в Москву с поля 
станичник, и донёс великому князю, что «видел у Дона много людей: весь день 
шли полки, и конца им не дождался». И поднялась в Москве паника. И 
парнишка одиннадцатилетний, будущий грозный царь, страсть как испугался, в 
Успенском соборе молился у образа Владимирской Богородицы и вопрошал у 
митрополита Иоасафа о своём отъезде,  по-нынешнему – эвакуации. Мнения 
бояр разделились. Но тут голос возвысил митрополит, что, дескать, у великого 
князя много людей, есть кому его дело беречь и Москве пособлять. «Поручить 
лучше великого князя Богу, Пречистой Его Матери и чудотворцам Петру и 
Алексею: они о русской земле и о наших государях попечение имеют». И 
после такой речи бояре сошли на одну речь, что быть великому князю в городе. 
И начала Москва готовиться к осаде, до которой дело, к счастию, не дошло, 
потому что на свиданку с крымским Гиреем пришли к Оке русские полки и 
такая собралась рать, что Саип-Гирей воскликнул: «Я столько нарядных людей 
в одном месте никогда и не видывал!» – воскликнул и повернул в Крым, к 
своим виноградникам. 
 А нам следует повернуть головы к заявленному в названии строению, 
потому что мы уже пришли к нашему, как говорят коммунальщики, адресу. И 
для «разглядывания» перейдём-ка на «чётную сторону», повернёмся-
обернёмся и… ничего сколь-нибудь примечательного не увидим! Более того, 
домик столь неказист, что, пожалуй, в этом качестве – неказистости – 
лидирует среди всех прочих «адресов» на Невском. 

 А и в самом деле… 
 Обычный четырёхэтажник. Плоский фасад, почти без лепнины. На этаже 
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– двенадцать окон, в пропорциях, далёких от «золотого сечения». Этажи 
разделены тягами. На первом этаже – магазинчик, кафешка, вход в редакцию 
журнала. Ещё, конечно, входная дверь в дом – жильцам-гостям входить-
выходить. Ещё подворотня, очень низкая. Всё. Да ещё, правда, мятый старый 
железный козырёк над двумя дверями. Окончательно всё. Да нет, не всё. Два 
эркера! Один под другим. Громоздкие как комоды (все эркеры таковы). 
Верхний – потяжелее, нижний – полегче. Идите обратно по Невскому – какой 
еще дом с эркером? Пройти до Садовой – точно не увидите. А вы говорите: « 
непримечательный»… Впрочем, это, кажется, я сам сказал: « 
непримечательный». – Очень даже! Эркерами и примечателен. По внешнему 
виду – только эркерами. В связи с тем, что употребив словосочетание «по 
внешнему виду», я ещё живой, рискну спросить, а что такое «вид 
внутренний»? Интерьеры? Обои, паркет? А если чуть шире… «вид 
внутренний» – содержание, то есть люди, история? – То – ДА! Примечателен. 
Людьми, историей. Не зря же я вас сюда вёл да байки из истории плёл! Взять 
тот же эркер… Хотя «взять» его у нас невозможно. Как возьмёшь? А вот, к 
примеру, баварцы вполне могут взять себе эркер, прийти в магазин и взять. 
Деревянный резной красивенький. И прилепить к дому, к жилью. В баварских 
городках – то тут, то там, в самых неожиданных местах пришпандорены к 
стенам типовые комодики. А мы такой моды не знаем. Если сразу тебе эркер не 
слепили, живёшь за плоской стеной. А вот один знаменитый шоумен от 
рождения до полного возмужания своего и общероссийской славы жил за 
верхним эркером, в доме № 3 на Невском. Как сейчас говорят: «Круто 
повезло!» – В том смысле, что – общероссийская слава, да ещё квартира с 
эркером! И не стал бы я знаменитость упоминать, если бы не слились в нём 
крови моих друзей, а через них – крови отца Фомы и Иоасафа Скрипицына, да 
еще кровь польского короля и великого князя Литовского Ягайлы. 
 
 То, что Петербург построен на болоте, – знают даже американские 
двоечники. А вот то, что не под всем Петербургом болото чавкало, – ведомо не 
многим. – А это правда. Она даже была закреплена в названии городского 
района «Пески» (говорили: живёт на Песках). Вот, и на этом месте (Невский, 
дом № 3) высился сухой бугор в окружении сосенок. На солнечной стороне 
бугра (обращенной к Знаменской-площади-Восстания) росла земляника. На 
бугре располагалось капище. 
 Известно, на невских землях славяне были колонистами. Колонистами 
мирными. Они уживались и нескандально соседствовали с ижорами, карелами, 
весями, мерями, чудью. Иногда, правда, дрались. Но редко. Традиция мирного 
сосуществования племён, религий перетекла и в жизнь петровского града, где 
татарин и итальянец молились порознь, а работали вместе. Но не только 
сосуществование было в традиции. Колонисты и аборигены пребывали также 
и в мирном симбиозе, взаимно  в л и я я   и взаимно  в о с п р и я я   черты 
и черточки культуры соседей. 
 А всегда ли это славно? 
 Еще при Иоанне Грозном новгородский архиепископ Макарий жаловался 
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царю, что в северных окраинах новгородских, «в Чуди и в Ижере и в Кареле 
(то есть, в том числе, и на наших невских землях! – автор.) и во многих 
русских местах скверные мольбища удержашася… и всей твари поклоняхуся 
яко богу и чтяху и жертву приношаху кровную бесом – волы и овцы и всяк 
скот и птицы…».  
 И случалось такое, что «мирный симбиоз» приводил к войне и крови. 
Например, в 1648 году в Москве полыхнуло настоящее языческое восстание. 
Народец православный, в мирном симбиозе с язычниками разнежившись, 
потребовал свободы в проявлении своих чувств. Тогда была разослана во все 
концы государева грамота: «Ведомо мне учинилось, что умножилось в людях 
во всяких пьянство, и всякое мятежное бесовское действо, глумление, и 
скоморошество со всякими бесовскими играми… Сходятся многие люди 
мужеского и женского полу по зорям, в ночи чародействуют, с солнечного 
всхода первого дни луны смотрят, и в громкое громление на реках и в озерах 
купаются, чают себе от того здравия…» 
 Можно вообразить, какие схватки христианства с язычеством  помнит 
этот бугор! Московский «двуглавый» крылом бугор еще не накрыл и, значит, 
никакому «указу» дело не подлежало, и, стало быть, игрались на бугре, как 
говорят историки, религиозные войны. 
 Чтобы выстоять, атакуемому надлежит быть или крепким, или 
незаметным… – невнятным, неотчётливым, что ли? Чтобы атакующему не 
очень-то получалось очевидно: что тут крушить? ломать? А капище – как 
раз: холм, камни на холме. Камни – неотёсанные, по кругу. Один в центре. 
Назывался болваном. Болван - отёсан. Но – чуть-чуть. Только-только. Только 
чтобы не путать с другими камнями. Облик едва намечен. Намечен 
характерным признаком – шапкой. Так к нему тогдашние люди и относились: 
болван с шапкой. С таким «именем-отчеством» он и в литературу вошёл. 
Научную, конечно. А все научные люди – все с «комплексами». Если 
присмотреться, все теории и гипотезы комплексы эти выдают. По теории 
научных людей, болван – фаллический идол, ну а что означает шапка в облике 
болвана – в нашенские дни скажет и первоклассник. 

Но, как бы там ни было, ко времени, когда маршал Шереметев взял 
Нотебург (по народному – Орешек), который тотчас переименовали в 
понятного (вот только кому?) звучания Шлюссельбург (а «народный» Орешек и 
по сей день – Орешек), а затем по правому берегу, сквозь леса «большие-
малые», пешим ходом привёл солдатиков к знатной крепости Ниеншанц (там, 
где финская Оха-iоки, а по-нашему – Охта, и Нева – тра-ля-ля!), чтобы 
отвоевать и саму крепость, и все окрестные милые русские Канцы, – к тому 
времени на месте капища (то есть, по адресу – еще не существующему  – 
Невский, дом 3) уже работала кузня. Местечко-то славное: возвышенное, 
сухое, на таком – храм ставить! Ещё и потому правильно, что – известное 
мольбище! И дело не только в популярности места, но и в более существенном 
– в преемственности. Потому что всякое намоленное (язычниками или кем) не 
должно уходить под кузню или под что-другое рутинное. Нехорошо. Может 
быть, потому такое сложилось, что ближайшая русская деревня – деревня 
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Драча, которая в аккурат располагалась там, где позднее императорский дворец 
подняли, – так эта деревня уже имела храм. Маленький, деревянненький, 
кривенький, но – всё же! – Уж как там ни было, но на бугре появилась кузня. 
То, что на возвышенном месте – толково, потому что окрестности раз «в год – 
в два» затоплялись, а как известно (и не только кузнецам), огонь с водой не 
дружат. Откуда кузнец заявился, неведомо. А вот подмастерье его весьма 
знаменитым оказался. Потомок (или родня) благочестивого монаха Герасима 
Чёрного из Волоколамского монастыря. О монахе я упоминал в связи с попом 
Фомой. Звали подмастерья: Савка Черных. И появился он в деревне Драча в 
статусе беженца. А бежать пришлось с Ижорской земли, и не от мирных 
ижорцев бежать, а от царского окольничего Петра Апраксина, который прошёл 
по Ингрии «рекою Невою до Тосны и по самой Ижорской земли прошёл, и всё 
разорил и развоевал». Царю Петру такое оказалось «не зело приятно», потому 
что Апраксин развоевал страну, которую Пётр считал русской и в которой, как 
ближайшей к заветному морю, хотел утвердиться. Вспомним, что через триста 
без малого лет русские люди также бежали из города Грозного от «лучшего 
военного министра всех времен и народов» Паши Грачёва. – Кто сказал, что 
мы традиции не блюдём?! 

Прибежал Савка Черных в Драчу и был принят местным кузнецом в 
подмастерья. И, надо сказать, поначалу такое приобретение кузнецу 
нравилось. Потому что, во-первых, новый подмастерье умением своим хозяина 
даже превосходил и был зело работящим. Когда не пил. Во-вторых, кузнеца 
донимали маргулютки. Маргулютки числились за капищем и кузнецу 
достались по преемственности места. А Савка Черных держал при себе спрыг-
траву. Сам её доставал. Известно, спрыг-траву трудно достать, она мало где 
растёт. Вот в Жегулях растёт. Вот в Жегулях он её сам и доставал. А доставать 
тоже трудно, даже если знаешь, где она. Сложная такая процедура! А Савка 
Черных лет пять назад её достал – справился. И вот теперь прямо-таки другая 
жизнь с его появлением пошла на кузне. Если спрыг-трава имеется, 
марголютки не балуют. Их во всякое дело запрягать можно. Ну, и пошло дело 
как надо! В раскрут. Потому что уже наступило 16 мая 1703 года и застучали 
топоры на Заячьем острове – это начали рубить деревянный городок 
Питербурх. 

Начали рубить деревянный городок, и казёнными заказами кузня 
оказалась завалена. И если бы не марголютки, двум кузнецам ни в жизнь бы с 
государевыми заказами не справиться! Но в той кузне дело ещё один раз 
повернулось: вскоре в ней работал всего лишь один кузнец. Савка Черных. 
Как-то так удалось ему кузню к рукам прибрать. Без помощи марголюток, 
конечно, не обошлось. А прежнему хозяину своему он сказал: «Ступай». 

Ну и заговорила округа о Савке Черных как о колдуне и знахаре. 
Колдуном-то он, конечно, был никаким, всякое, что на колдовство смахивало, 
марголютки творили: замки без ключей отмыкали, ковку работали знатную, да 
и по хозяйству – что Савка прикажет… А вот знахарем он и вправду оказался 
знатным. Особливо бесов хорошо выгонял и брал за это мало. Из Лодейного 
Поля даже к нему привозили. Когда к нему везли бесноватого, бес уже за 
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пятнадцать вёрст чуял Савку и кричал: «Зачем меня везете к этому подлецу?» 
Ругательски его ругал. А как, бывало, выйдет Савка Черных, он и присмиреет. 
А Савка нахмурится да такой сердитый сделается – беда. Возьмёт за руку 
бесноватого и скажет: «Смирно! Тихо! Пойдём ко мне в гости: у меня есть твои 
товарищи». Положит бесноватого в своей кузне, и лежит бесноватый у него 
несколько суток. Савка в то время не пил и не ел, всё сердитый ходил... Начнёт 
беса из больного выгонять, а тот кричит: «Куды я пойду?» А Савка сказывает, 
куды идти, где поселиться и что делать. Места, куда он черного посылает, 
больному неизвестны: в другую совсем сторону. Когда бес выходил, больной 
потел, а Савка его еще теплее одевал, пока бес из него не выйдет. После того 
больной долго спал. Когда просыпался, Савка ему чаю пить давал, потом есть. 
После этого больному становилось легче; он некоторое время оставался у 
Савки, а потом уезжал домой. Брал Савка Черных всегда половину того, что 
ему давали. При прощании наказывал беречи себя, не ходить раздевши и без 
молитвы не выходить за ворота, быть осторожным в пище, непоказанного не 
есть. Домой ехать больному следовало другой дорогой, а не той, которой 
приехал, не то бес может воротиться и опять вселиться в него. Как больного, 
бывало, проводит, после того дня четыре пьянствует. 

И хотя жизнь у Савки Черных была неспокойная, потому что с 
марголютками ладить всяко тяжело – а ведь целых четыре марголютки при нём 
жили! Да что там говорить: «Спрыг-трава! спрыг-трава!» – Да и со спрыг-
травой тяжело ладить! Но жить бы он мог долго и, как сейчас говорят, 
кучеряво. Хотя, повторюсь, с марголютками – всегда тяжело! Они знали своё 
дело и сильно его донимали, особливо пьяного, да когда с бабёнками 
захороводится. Они ему и спать не давали. Давай да давай им работы! В самую 
полночь всего сильнее донимали, будили и приставали всячески. Посылал он 
их песок считать или пеньки в лесах. Пеньки считать – самое трудное для 
марголютки: иной пенёк ведь с молитвой рублен, дойдёт до него марголютка и 
со счёту собьётся, опять начинает считать. «Хорошо, – говаривал Савка 
Черных, – с марголютками жить, только надо быть хитрым и шустрым, а то как 
раз головы не сносить». Долго бы, повторюсь, он прожил, кабы не солдатка 
Матрёшка – истинная ведьма! Краси-ивая! Такая красавица, что страсть! А 
Савка Черных и приволокнись за ней. Она поддалась, да у пьяного-то и унесла 
спрыг-траву. Тут его марголютки и доняли. Не прошло и года, высох Савка 
Черных, как лучина стал, да и помер. А марголютки кузню его развалили, а 
потом она сама по себе и сгорела. Поговаривали: марголютки сожгли. – 
Враньё! Терпеть не могу, когда наговаривают, пусть даже на марголюток! 
Известно же всем, что марголютки огня сторонятся и сами никогда ничего не 
запалят. – Вот ведь все же это знают, а болтают. Такой вот у нас народ! 

Тут мне пришлось одному умнику объяснять, почему это марголютки на 
капище обитали. Да не на капище! Не на капище, а – рядом. Рядом с капищем! 
Вокруг всякого капища –всегда и марголюток, и веселух, и всякого другого!.. В 
радиусе так – метров пятьдесят (по нынешним меркам), а то и все сто. И это 
отдельный разговор, почему так. Особенно если говорить о нашем капище! 
Потому что оно в поздние времена было уже не столь капищем, сколь – местом 
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игрищ! Тут собирались на такие дела, на которые сейчас студенты и 
старшеклассники собираются! – А вы спрашиваете, откуда марголютки, да 
веселухи?! 

А на вопрос «Кто запалил?» отвечать надо так: или сам человек, или 
молния, или гребенчики. А кто про гребенчиков не слышал, то слышал 
обязательно про «гребешки» – так это одно и тоже. Одни говорят 
«гребенчики», другие – «гребешки», «гребешечки». Только в этом и отличие. 
Но вот разваленную кузню Савки Черных гребенчики, конечно, не трогали. 
Потому что они вообще ничто разрушенное не запаливают. Брезгуют, что ли? 
Им подавай строение справное. Особенно любят хороший дом, когда его 
хозяева не в ладу друг с другом – или вообще что-то в доме не по-людски. – 
Как узнают?! Конечно, не только в этом случае могут запалить. Очевидно, они, 
как и все мы, имеют своё особо любимое. А вообще-то гребенчики на месте не 
живут. - Тогда бы получалось их отвадить. Или управу какую найти. Но они – 
странствующие. С места на место. То тут, то там. Сделают своё, запалят и – 
прочь, в другие дали! Или вообще в другой город уносятся. Наверное, их по 
числу не так уж и много, но своё творят без выходных, отпусков. Глядишь, 
нынче – здесь, завтра – там, а что-то и загорится! 

Ну а место – бугор этот – долго пустовало. Вскорости-то, как кузня 
развалилась да сгорела, хотели здесь летний дворец Петру ставить. Но то ли 
шепнули царю, что тут нечисто, то ли сам Пётр чего почуял, но только 
поставил свой «тёплый-летний» для женушки Кати там, где – Кононова мыза, а 
это место – бугор этот – отвёл. А то бы, конечно, марголютки ему жару дали! А 
впрочем, это как рассудить! Ещё неизвестно, да и не прояснится никогда, с кем 
царь Пётр знался и кто ему в делах пособлял. – О сём предмете по сию пору 
спорят. Стало быть, и того нельзя исключить, что промахнулся Пётр, не 
поставив на бугре свою виллу. Уж наверняка он спрыг-траву имел, или чего 
даже посильнее, что позволяло запрягать «всякое такое», чьё имя к ночи не 
произносят. 

Так, значит, место сие пустовало долго. И  тому причина имелась. 
Потому что начал царь Адмиралтейскую верфь строить. А в намерениях 
шведского Карла уверен не был. А точнее сказать – так наоборот: 
уверенностью владел – скандинавский Карл сатисфакцию лелеет. И строил 
верфь как крепость, в окружении земляного вала и прочих затей 
фортификационных, и все укрепления рвом обвел, а ров еще и фашинами 
обнёс, а фашины (если кто гражданской профессии – бухгалтер или художник 
– и «без понятия») – это корзины с землёй. То есть, готовился основательно. 
Серьёзно. Ну, и положенное «чистое» пространство (открытую площадь – 
глассис) перед крепостью приказал блюсти, на котором ничего строить не 
полагалось. А дома возводить дозволяли только от речки Мьи, по-нынешнему 
– Мойки. Поэтому и участок, о котором талдычим, не мог застраиваться. И не 
застраивался почти до окончания в 1721 году Северной войны –  до славной 
Виктории, увековеченной Ништадским миром. 

Ну и сразу на этот «адрес» уселся мой предок – Григорий Плигин, родом 
с Волги, из-под Рыбинска, в жилах которого текла кровь хана Батыя – но про 
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это (про кровь хана) разговор особый. 
Григорий Плигин открыл трактир. Затея была толковой (также, как 

помним, толковой была затея с кузней). Потому что мимо уже проходила, 
обсаженная деревьями, Большая проспектива и образовались многочисленные 
Морские слободы, положившие начало Малой и Большой Морским улицам. – 
То есть, клиентура была каждодневно и в изобилии. Что сомневаться, и 
«весёлых девок» всегда было вдоволь, а для шалостей с ними – пожалте, 
уютные закутки. Как говорят, дым стоял коромыслом. – Ещё бы! Ведь 
веселухи-то здесь обитали и никуда к тому сроку не подевались. И в чём уж 
точно можно не сомневаться: мой предок спрыг-траву имел. Лично мне это 
известно доподлинно. А успех заведения тому в подтверждение. Успех был 
великий! Сам царь Пётр с корабельными мастерами из Адмиралтейства пару 
раз пировал в этом трактире, и один разик даже с какой-то «весёлой девкой» в 
закутке уединялся. О том следовало бы «мемориальную» на стене 
четырёхэтажника нашего учредить, а то одна «мраморная» приклеена, да 
совсем про «другое», – про нечто скучное повествует. И опять – про 
марголюток! Их энергия на много, конечно, превосходила производственные 
потребности трактира. Но мой предок был попрактичней Савки Черных, 
песчинки пересчитывать марголюток не заставлял. И трудовой энтузиазм их 
направил на одно, очень пикантное, предприятие. И вот какое… 

Жила в деревне Драча одна Григория Плигина зазноба – некая 
двадцатипятилетняя бабёнка. Вероятно, была собой привлекательна, иначе не 
польстился бы трактирщик направить пламень души на венчанную. Муж этой 
бабёнки (назову Елизаветой – для удобства разговора) занимался 
разнообразно: и на земле, и на реке трудился, – то есть ловил рыбу и 
мастеровым был хорошим, а в последнее время работал бакенщиком. А 
сошёлся Григорий с Елизаветой на полях деревни Враловщина (верьте – не 
верьте, но одну шикарную домину, стоявшую как раз на месте этой деревни, 
уже в наше время заняли писатели, – вот что значит, чёрт метит! А уже потом, 
совсем, можно сказать, недавно, после писательского разлада, ихний дворец 
гребенчики сожгли). Так вот, весною на свежезасеянном поле молодёжь из 
Враловщины и соседней Паленихи совершала ритуальный коитус. Григорий с 
Елизаветой в этом ритуале тоже участвовали и друг дружке понравились. И 
уже через пару месяцев, на Иван Купалу, – повторили. И опять им получилось 
хорошо. А тогда народцу молодого собралось много. Потому что – уже и 
пришлых на невских берегах была тьма, и всем, конечно, интересно. Ярилу 
соорудили с огромным фаллом. Да ещё Григорий Плигин привёз на это игрище 
своего каменного болвана. – А как же! Тот самый, с капища. Его потом кузнец 
у себя в подвале держал. А Плигину по наследству достался. В общем, весёлая 
получилась ночка! Только правительственные чиновники расследование по 
этому делу раскочегарили. Кого-то сильно наказали. Моего предка чуть не 
замели. Дознавались, чей болван? Хорошо, – каменный, да тяжелый! Оставили 
временно на игрище. А в следующую ночь плигинские марголютки его 
обратно в трактир притащили. И… нет болвана – нет улик. 

Так вот, додумался Гриша Плигин вот до чего: наказал марголюткам 
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подземный ход работать от трактира до дома Елизаветы, да так всё устроить, 
чтобы Елизаветин муж и догадаться бы никогда не мог, что с его скотного 
двора, если три доски приподнять, в подземный ход можно спуститься и 
пройти до самого трактира, в который он и сам нет-нет захаживал. И 
марголютки всё как надо сделали, да так ладно, что подземный этот ход 
многие-многие годы сохранялся и связаны с ним такие сюжеты, о которых я 
ещё буду рассказывать. А Елизавета – бабёнка, видать, была шустрая! Из-под 
мужа выпростается, подождёт его сна и – во двор, доски поднимет и по 
подземному ходу с зажженным огарочком – в трактир, к своему Грише. А 
бывало и наоборот. Из-под Гриши выпростается и – бегом-бегом по 
подземному ходу домой, чтобы успеть до прихода мужа с реки в кровати 
оказаться. Ну и чем кончаются такие проказы – известно.  Короче, проследил 
как-то Елизаветин муж за беспутной женушкой, как она три доски в скотном 
дворе приподняла, да под землю в неведомую дыру спустилась, и – за ней! Уж 
что в трактире разыгралось – в семейном предании подробностей нет. Только 
известно, что Григорий Плигин не принял смерть от рук недовольного 
бакенщика, избежал нормальной по тем простым временам участи – поди, 
спрыг-трава оградила. Но трактир продал. Продал и с невских берегов убрался 
обратно, к берегам волжским. Правда, зарубку от пребывания рода Плигиных 
на Неве, видать, оставил. По этой зарубке (зарубка ли? – магнит? привадка? 
приводка?) бабушка моя, овдовев в начале «двадцатого», с двумя дочерьми и 
определилась с местом жительства – в аккурат на Невском проспекте. 

А в царствование петровой доченьки Елизаветы граф Растрелли 
нынешний «Зимний» стал возводить. Деревню Драчу куда-то перевели. В 
истории России эта деревня, наверное, была первой «Матёрой». Ну и как 
начали котлован под фундамент копать да сваи забивать (по-нынешнему – с 
«нулевым циклом» возиться), обнаружили подземный ход. Подивились, как 
ладно сделан! – Сухой, выложенный известковым камнем, ходить по нему 
можно во весь рост. Признаюсь, и я, когда о подземном ходе узнал, 
чрезвычайно удивился, и более всего поразило отсутствие воды и даже какой-
либо сырости. И только потом, занимаясь исследованием дела, узнал, что от 
плигинского кабака до деревни Драча, то есть до нынешнего Зимнего, и далее 
– до берега Невы шла песчаная коса, этакий сухой песчаный фрагмент среди 
сырой природы. Поэтому всё так. Иначе и марголютки с грунтовой водой как 
бы сладили?!  

Об этом деле состоялся специальный доклад графа Растрелли 
императрице Елизавете. Было предложение графа подземный ход уничтожить, 
дабы не рисковать с несанкционированным проникновением в первостатейной 
важности государственный объект. Какие при этом мысли пришли в голову 
императрицы, неизвестно, только повелела она поставить во дворце надёжную 
железную дверь в начале подземного хода, а противоположный выход под 
бывшим кабаком заложить двумя рядами пудостьского камня. Даже при том, 
что знанием замысла я не обладаю, но само решение императрицы о 
консервации мне представляется уликой, уликой отчётливой, указанием на то, 
что некая идейка, может быть, и не совсем отчётливая, но в голове петровой 
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дочери да возникла. Только до исполнения не дожила. Не дожила и до времени 
вселения в Зимний. Как предрекала блаженная Ксения - «Пеките блины, вся 
Россия будет печь блины!» – так и случилось.  

А вот племянник Елизаветы, Петруша, который о подземном ходе к 
началу Невской Першпективы ведал, став начальником России, сочинил 
относительно «хода» уже свой план, сочинил и принялся претворять. И начали 
по его указу строить некий объект по нынешнему адресу Невский, дом 3. Да 
вот незадача, женушкой своею Пётр III был свергнут, свергнут и погублен, и 
что собирался делать, что строить? – никто не скажет, чертежей от затеи не 
осталось. Не осталось в памяти людей даже того, что обязано было остаться: 
царь  Пётр III распустил ненавистное «Слово и дело» - уничтожил тогдашнее 
КГБ. 

 
Славный был человек генерал Милорадович! Ей-ей, славный! 
Он был из тех людей, которые, как говорил Герцен, «занимали не только 

военные места, но девять десятых высших гражданских должностей, не имея 
ни малейшего понятия о делах, и подписывали бумаги, не читая их… Они 
тратили страшные деньги и, не имея своих, тратили казенные; красть собак, 
книги и казну у нас никогда не считалось воровством. Но они не были ни 
доносчиками, ни шпионами и за подчинённых стояли головой. Один из 
полнейших типов их был гр. Милорадович, храбрый, блестящий, лихой, 
беззаботный, десять раз выкупленный Александром из долгов, волокита, мот, 
болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, управлявший несколько лет 
Петербургом, не зная ни одного закона…» 

А мы еще вспомним, что этот генерал был из тех, кто при отступлении 
войска всегда отступает последним (по-французски – в арьергарде), прикрывая 
отходящих товарищей, а в наступлениях, в штурмах, атаках – всегда первый 
(по-русски, конечно – в авангарде). Вспомним, что он был участник 
Итальянского и Швейцарского походов Суворова, участник Бородинской 
битвы, и при отходе русской армии к Москве командовал арьергардом, а с 
начала контрнаступления – авангардом главной армии Кутузова. И семь лет он 
был генерал-губернатором Петербурга, и в должности (даже и не зная ни 
одного закона) мог бы работать и работать, если бы господин Пётр 
Григорьевич Каховский – славный декабрист и республиканец – не застрелил 
бы нашего славного генерала. Портрет стрекаля Каховского - в любой 
советской энциклопедии, а вот изображение генерала Милорадовича (не 
канонизированного советской властью) найти будет посложнее. И, как ни 
крути, получается: Каховский убил генерала дважды. Физически и 
исторически. Потому что советские историки стеснялись славить генерала, 
застреленного славным (то есть, советскими же историками прославленным) 
декабристом Каховским. 

И где же жить такому человеку? Естественно, коль упомянут в рассказе, 
то непременно жил… а вот и нет, не в доме сим (сим? сём?), не в «нашенском» 
дому! Но… в зоне «бугра», в зоне очевидного его воздействия. Влияния, что 
ли. «Нашинского», конечно, «бугра». «Зона», «бугор» – ? А вот и то! Потому 
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что «бугор» – изначально природный, с него и – сюжет. А «зону» ощутить 
получится, если возьмёте в помощники приметливость и свой навык 
понимания смысла вещей. 

А Милорадович жил как раз рядом. Наискосок через Невский. В доме 
Ивана Калержи, – потомка гордых венецианских нобилей Калерджисов, 
потомки которых переселились в Грецию, а затем – в Таганрог, а потомок 
потомков, разбогатев на торговле сальными свечами, переселился в столицу и 
на Невском построил дом с пилястрами (дома уже нет, не ищите) и верхний 
этаж сдал Милорадовичу. 

Роскошно, знаете ли, жил граф Милорадович! Роскошно. Картины 
Тициана, Гвидо, Рени, Вернета, два фортепьяно, янтарные мундштуки, птицы, 
трубки, книги… Лихо соединяя изысканные предметы в безвкусные 
композиции, он всё в своих хоромах заставлял работать на впечатление, на 
поражение воображения… воображения гостей, конечно. А на его приёмах – 
весь Петербург. Петербург кутящий и веселящийся. «Весь Петербург» 
растекался по комнатам – было где «растекаться». Одна комната на турецкий  à 
la : диваны, ковры, сладострастные картины, а эта – в зеркалах (стены, 
потолок), и мраморные статýи – всюду, всюду! а посреди библиотеки – 
птичник (кто скажет, зачем библиотеке птичник?). И непременное  радушие, и 
хвастовство милейшего Михал Андреича – хозяина последнего этажа 
греческого дома, – человека любящего не только впечатлять, но и… 
впечатлительного до крайности! Вспомним, что даже получив от императора 
(от самого императора!) указание наказать поэта Пушкина за дерзости в 
стихах, но впечатлившись разговором с юным дарованием, он парнишку 
простил. И Александру (лично!) пришлось подправлять губернатора и 
Пушкина в ссылку отправлять (подправлять-отправлять). А когда генерал-
губернатор прочитал проект об отмене крепостного права (конечно же, в 
самиздате), так впечатлился идеями проекта, что принялся отпускать на волю 
своих крепостных. Правда, только тех, кто ему на глаза попадался.    

Итак, генерал любил слабый пол, был волокита – и эта характеристика 
переводит повествование от «греческого с пилястрами» на чётной стороне 
Невского – наискосок через проспект к «нашему бугру». Только никакого бугра 
уже и в помине… Имелся фундамент строения, задуманного Петром III, и 
фрагменты начатого дома. Впрочем, ненамного выше фундамента. 

А дело было так. 
В Екатерингофе, рачением нашего генерал-губернатора значительно и 

быстро украсившемся, среди выскочивших на поверхность роскошных дач 
была и дача тогдашнего театрального начальника – князя Шаховского. Сказать 
с модной нынче определённостью, это был великосветский притон. Девочки - 
молодые театральные дарования. Среди них – молоденькая Катя Телешева. С 
дарованием хореографическим. И телесным. – То есть, была прелестна! А 
Милорадович, как мы помним, был впечатлительным! Пройдя пять войн и ни 
разу даже не оцарапавшись, генерал Милорадович оказался девочкой 
смертельно ранен. - Запомним эти два случайно вырвавшиеся у меня слова, 
господа! Понадобятся для размышлений. Из трёх известных мужских проблем 
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(Где? Когда? Чем?) для пятидесятилетнего генерал-губернатора  проблемой 
было: где? Верьте – не верьте! Для генерал-губернатора такая простая шалость 
– иметь содержанку – проблема. Эту проблему можно и расписать, но я 
полагаюсь на читательскую догадливость. 

Помог царь-государь. 
Император Александр, в доверительной беседе узнав о проблеме 

любимца, сам подсказал ход. Буквально ХОД. 
Не мешкая, оформив участок на купца Леония Вебера (а перед тем 

отобрав у коллежского асессора Шпаковского, который ничего путного за 
многие годы владения не построил), Милорадович стал возводить дом. Вошел 
ли с купцом в долю или всё платил сам – неведомо, да и для сюжета не важно. 

Важно другое. 
Главным в блестящей идее Императора Российского был подземный ход, 

ведущий к пятну. – Так нынешние зодчие говорят: «пятно». А как давешние 
говорили, – не знаю. 

Подземный ход, по которому любвеобильный генерал мог бы в любое 
время дня и ночи из Зимнего, никем не замеченный, проходить к своей 
Катеньке. – Отличная идея! Вот только как, не встречаясь с жильцами дома, он 
мог бы подниматься к Екатерине Александровне, которой в строящемся 
трёхэтажнике намечен был этаж третий? 

И тут всё придумал император! 
Подъёмный стул! 
Правда, идейка – вовсе не новая: бабка его, Елизавета, такой стул 

господину графу Растрелли для своего дворца уже заказывала.  
Свойственная мне – автору – подозрительность привела меня вот к такой 

версии (гнусной, конечно). 
Сопоставив чрезмерную для императора заботливость об устройстве 

гнёздышка своему любимцу (даже если и любимцу!) с известной Высочайшей 
(и наикрепчайшей – Автор) слабостью к слабому полу, не могу удержать себя 
от допущения, что любвеобильный Александр имел прицел: в свою очередь 
(именно в очередь, по графику, согласованному с генералом) ходить по 
подземному ходу под Дворцовой площадью и подниматься на подъёмном стуле 
на третий этаж. Или прицел иной, более гигиенический: по-приятельски 
генерала отодвинуть и монопольно красоткой владеть. Не прекращая, конечно, 
владеть и госпожой Нарышкиной, то есть, как говориться, в параллель. В 
параллель, конечно, развлекаться и в конюшне от Венского двора со светскими 
тёлками, агентами влияния и шпионками (графини Эстергази, Заурия, Чечени, 
Зичи, княгиня Ауэропег…) 

Всё могут короли! 
Так или иначе, но на Невском появился дом. Дом № 3. 
Тот самый, на который глазеем. Конечно же, не «тот»! «Тот самый» 

впоследствии был перестроен, надстроен этажом, обзавёлся эркерами. Но 
основное тело первоначального дома, его кирпичи – перед нами. Правда, за 
штукатуркой. 

«Тот самый» возник (родился, был заселен) года за два – за три до 
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событий на «Сенатской». И один таинственный факт русской истории,  как 
раз эти «события» и подтолкнувший, напрямую связан с появлением дома № 3. 
И ко времени, когда повествование подойдёт к факту, необходимо 
приуготовить себя к правильному его пониманию. Поэтому я помечаю такое, 
вроде бы, незначительное в истории города новоселье, рисуя NOTA BENE или 
восклицательный знак, или простую галочку. И уже сотворив мету, 
подтверждаю, что с появлением дома № 3 «заработал» (как и планировалось) 
подземный ход до «Зимнего». А теперь, вспомнив изначальную карту 
местности, сообразим, что потаённой «коммуникацией» Зимний дворец 
оказался соединён с местом бывшего капища, бывших игрищ, оказался 
соединён с «нашим бугром»! И за этим мне только осталось намекнуть на то, 
что по тоннелю мог ходить не только генерал-любовник. А марголютки? 
Марголютки, заскучавшие от  безделья? Я думаю, они сразу рванули во 
дворец! А как же! И не только они. Всякие карачуны, анчутки, курдуши, 
веселухи, лесавки, матохи, шуликуны, припекалы и всякая прочая нежить – всё 
это, что обитало в окрестности “бугра”, по открытому месту-то не бегает. А 
вот по подземному ходу – да! Все они, видать, и рванули! Ну, не все, конечно, 
потому что у каждого свой интерес, но марголютки и веселухи – определённо 
«да». Тоннель объединил для них помещения в доме № 3 и сам дворец в одно, 
как говорят архитекторы, обитаемое пространство. И к чему это всё привело – 
поймём позже. 

Известно, Пётр  родил Елизавету и Анну. Анна родила Петра, а Елизавета 
женила племянника на немке Софье, предварительно перелицевав её в 
Катеньку. Софочка-Катя родила Павла, убила мужа Петра (как водится у 
некоего паучьего рода: после коитуса самка самца убивает, кровь высасывает). 
Павел стал «матерью-героиней», родив десятерых, из которых для истории 
важны трое: Александр, Константин, Николай. Самого Павла убили гвардейцы. 
Гвардеец Орлов придушил Петра. Сын Павла Николай от гвардейцев отбился 
картечью. 

Такие были гвардейцы! 
Умер ли Благословенный 17 ноября 1825 года или пустился в монахи, в 

старчество – разгадка таинственного факта русской истории не за мной. 
Только лично я думаю: не умер. По гороскопу – не должен. А 
компрометировать астрологию – науку, которой масоны не занимались, но 
относились с почтением, – не имел права. Да и все предуготовления 
сорокалетнего здоровяка к отходу от дел, к перевоплощению в старца Фёдора, 
– косвенное тому подтверждение. Существенны в этом деле две улики. Ещё в 
1819 году, в Варшаве, Александр жаловался Константину, что устал от власти. 
А вторая – заблаговременный выбор преемника. Забраковал Константина, 
который по возрасту (по очерёдности появления на свет) престолоправием 
владел. Константин жил в Европе, слыл человеком ветреным, детей не заводил. 
От государственных занятий отвращался. Младший, Николя, во многих 
важных смыслах являл собой противоположность старшему брату: в 
счастливом браке жил с прусской Шарлоточкой, которая уже родила ему 
наследника, жизнь вёл воздержанную, в том числе и в еде, кроме воды не пил 
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ничего (даже Пепси! даже Колу!), разве иногда рюмочку вина, и то мало кто 
такое помнит, за ужином ел лишь одно блюдо: тарелку супа из протёртого 
картофеля; Мальборо не курил, по бабам не бегал, групповым сексом не 
развлекался, травкой не баловался, кокаин не нюхал, вставал рано, перед 
завтраком – моцион, даже дома, в семье, одет был всегда партикулярно или 
форменно, в халате никто его не видел, да потому что и халата-то не имел, спал 
на тоненьком тюфячке, набитом сеном, по утрам и вечерам долго всегда 
молился, стоя на коленях… – Если и не дословно, но почти так вспоминал о 
нём барон Фредерикс в «Историческом вестнике». 

«…по утрам и вечерам всегда долго молился…» – в этой связи уместно 
упомянуть и слова Е.Н. Львова: «Он говаривал, что когда он у обедни, то он 
решительно стоит перед Богом и ни о чём земном не думает»; а также 
вспомнить реплику Пушкина: «Я много раз наблюдал за царской семьёй, 
присутствуя на службе; мне казалось, что только они и молились». 

А относительно воздержанности Николая в личной жизни, то в 
поддержку свидетельства Фредерикса окажутся слова мадам Е.И. Раевской, 
которая утверждала, что государь (то есть, когда он – Николай – уже стал 
государём) сократил расходы на питание царской семьи с 1500 рублей в день 
до… (внимание, господа!) 25 рублей. – Аскетизм по-царски! 

О своём выборе преемника Александр объявил, находясь в семейном 
кругу брата. Сначала расхвалил братца за отличную подготовку его 
гвардейской бригады, сказавшуюся в прошедших только что военных учениях, 
а потом и…   о б ъ я в и л !  – что, дескать, он вместе с Константином, 
который имеет отвращение к престолу, видит в семейном счастье Николая 
Божью благодать, Божью руку, указующую на вручение ему престола. Николай 
не воспринял эти слова серьёзно. И напрасно. Потому что в Сенате и в 
московском Успенском соборе уже хранились экземпляры двух документов: 
отречение Константина и передача престола Николаю. Запечатанные пакеты 
следовало вскрыть и опубликовать сразу (внимание, господа: вскрыть и 
опубликовать сразу!) после получения известия о смерти Государя. 

Будем говорить не «умер», а будем говорить: «пришло известие о 
смерти»… 

Конечно, марголютки хозяину дворца задавали жару! Спрыг-травы 
Александр, видать, не имел. Запрячь или приструнить марголюток с помощью 
знаний, полученных от масонов, не получалось. А нечисть ещё и Якубовича в 
Петербург пригнала; хочу, кричал капитан, Александра непременно убить! 
Рылеев с Бестужевым обрадовались: «На-аш появился!» – ну и приняли 
Якубовича в тайное своё общество. Так что единственное было для 
Александра спасение: бежать. А как, куда мог убежать император? Конечно, 
невозможно утверждать, что перевоплощение Александра в старца Фёдора 
случилось исключительно из-за марголюток. Длинный мучительный 
внутренний кризис, вероятно, был главной причиной бегства. А марголютки… 
марголютки безобразным поведением лишь подтолкнули к решительности. В 
их появлении император усмотрел знак, воспринял как наказание с Выше, 
понял, что телесное спасение получит лишь через спасение духовное, и… 
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спасся. Спасся? – Тому свидетельств много, что спасся. 
«…когда пришло известие о смерти…» 
Так вот, когда такое известие пришло, огромную, можно сказать, 

первостатейную роль в развороте событий, приведших Российскую историю 
на Сенатскую площадь, сыграл генерал Милорадович! А исследуя дело (то 
есть, поведение генерала, причины такого поведения), исследуя дело поглубже, 
мы, в буквальном смысле, опустимся на глубину, то есть – под землю, то есть 
окажемся опять в том же подземном ходе, ведущем от Зимнего к генераловой, к 
милорадовичевой Катеньке Телешевой. Вот как бывает! Вот сколько всего в 
истории может произойти от появления одного, вроде бы, и незначительного, 
инженерного объекта. Только какой же он «инженерный», если его нечисть 
строила?! Вот от нечисти-то всякое нечистое в наших делах и происходит. Так 
что, если в памятный день «известия» двинемся, прослеживая сюжет, от 
молоденькой балерины, то через полмесяца придём на Сенатскую. И вот 
почему… 

А потому, что смерть императора для генерала оказалась если и не 
катастрофой, то весьма  серьёзной проблемой для продления нежного (или 
бурного) романа. И вот почему… 

А потому, что, в случае воцарения Николая Павловича, о потаённом 
хождении из Зимнего к прелестной балерине можно будет забыть. И вот 
почему… 

А потому, что благонравный Николай Павлович подобным шалостям не 
благоволил. И расследовав дело, мало того, что этот ход или разрушил, или 
запечатал, но и высочайшим неудовольствием одарил бы генерал-губернатора, 
а за этим – как водится – ревизию прочих его дел устроил бы, а… что за 
этим? – лучше не думать, потому что состояние дел, подведомственных 
генерал-губернатору, было таким, что лучше бы к ним особо не 
приглядываться. Особенно к гвардии!  – Гвардии, командующим которой 
генерал Милорадович как раз и являлся. Потому что в гвардии была «полная 
отвязка», офицерство – сплошь отвратившиеся от службы кутилы, 
распущенные до того, что часто они являлись на утренние строевые учения 
своих подразделений во фраках. 

Теперь понятно, что в случае воцарения Николая пришёл бы конец не 
только наслаждениям генерала на третьем этаже (там, где сейчас большой 
эркер) дома № 3 на Невском, но и, возможно, карьере. 

Совсем иной поворот следовало бы ожидать при воцарении Константина, 
с учётом либеральных его воззрений и шалопайства натуры. 

С Константином Милорадович надеялся договориться. На Константина 
надеялись и гвардейцы, надеялись сохранить при нём свою вольность. 

Без промедления, только услышав о смерти Александра, Милорадович 
стал действовать. 

И глядя на его действия со стороны, сколь-нибудь серьёзными назвать их 
никак нельзя.  Водевиль, да и только! И разыгрывать водевиль он начал, в 
самом деле, в… театре! То есть, не на самой театральной сцене, конечно, а в 
Театральном управлении, президентом которой являлся (это в дополнение к 
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генерал-губернаторству). Ошпаренный известием о кончине императора, 
Милорадович сразу отправился в свою театральную управу (почему именно 
туда? – автор), объявил служащим о печальном событии и заставил их – 
именно заставил! – принять присягу Константину Павловичу. И это  притом, 
что было ему (и не только ему одному) известно о заблаговременном 
отречении Константина. И когда князь Шаховской (друг и сводник с Катенькой 
Телешевой) заметил, что Константин Павлович может настоять на отречении, и 
при такой перспективе действия генерала весьма смелые. Но на такое 
вразумительное замечание Милорадович ответил по-французски: «Имея 
шестьдесят тысяч штыков в кармане, можно говорить смело». 

Можно смело сказать: «Лихой генерал!» – и также смело аттестовать: 
«Авантюрист!» 

Но решающие действия лихого генерал-авантюриста, сотворившие 
ералаш в межвластный период, были впереди. Они получились столь 
невероятными, что верится с трудом, но факт – есть факт. Милорадович 
полетел в Сенат (на такси? на своём мерсе?) и там наврал, как говорится, с три 
короба! «Гвоздём» в дезе было сообщение: Николай уже – вот только что! - 
присягнул – присягнул! - Константину. И Милорадович потребовал от Сената, 
чтобы и Сенат в свой черёд присягнул Константину. И Сенат (это невероятно! 
невероятно! – вопль автора) вместо того, чтобы вскрыть завещание 
императора, послушался (поверил или послушался?) вчерашних войн и 
нынешних любви-страстей героя и присягнул Константину Павловичу! 

А что же митрополит московский? Вскрыл завещание императора или не 
вскрыл? – Мне, автору, неведомо. Известно, что митрополит вызнал о 
принятии Петербургом присяги Константину и оставил без внимания 
завещание покойного Государя. А вскрыл завещание, не вскрыл… 
преступление-то духовное совершил! Как вы думаете? 

Но самым невероятным в этой истории было то, что перед напором 
Милорадовича не устоял и сам Николай и в свой черёд присягнул 
Константину! - Как такое могло?.. Конечно, козырем Милорадовича перед 
Николаем оказалась присяга, уже принятая Сенатом. А на робкое замечание 
третьего сына Павла о том, что от матушки, дескать, слышал, будто в Сенате и 
в «Успенском» имеется царственное завещание, на эти слова Милорадович 
отреагировал бурно, в том смысле, дескать, кончай базарить, качать права, 
принимай присягу, а бумаги глянем опосля. И Николай присягнул! 

По сути, это была попытка Милорадовича совершить мягкий дворцовый 
переворот. А если потребуется, то, вероятно, и жесткий. Про упомянутые 
шестьдесят тысяч штыков в его кармане – помним. На что надеялся? Вероятно, 
на то, что когда аромат жареного достигнет ноздрей Константина, кронпринцу 
явится аппетит и захочется власти отпробовать. 

А далее почти полмесяца длилась неразбериха. 
Изобретатель радиосвязи господин Попов ещё даже не родился, никаких 

факсов, «е-мейлов»… Как жили?! А вот так и жили: на переписку между 
братцами (Константин-то – в Европе!), на их взаимные реверансы ушел почти 
месяц. – Этот месяц  оказался очень важным для заговорщиков, для 
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консолидации разнообразных и даже противоположных мнений относительно: 
«как действовать?» и, главное, «для чего и зачем?». – То есть, какой быть 
России после переворота? И ко дню 13 декабря, когда пришло уже по всей 
форме официальное, торжественное отречение Константина от наследования 
престола в пользу брата, Рылеев со товарищи обо всём смогли договориться, 
согласовали и написали Манифест. 

Про то, что госпожа история сослагательное наклонение не выучила и 
не ведает, знают все. А про то, что всякое в истории, даже несуразное, имеет 
смысл, и смысл расширительный, потому что «на всяком вся всё о вся», – никто 
и в голову брать не хочет. А ведь чем несуразней факт, тем серьёзней знак!  А 
мы тратимся, растолковывая необъясняемое: за каким лешим Македонский в 
Индию попёрся, Наполеон и Гитлер - в Россию, как удалось «старику» 
Ульянову с молодёжным его «клубом» страну оседлать, и какие факторы 
военно-гениальные, политико-экономические, за-родину-идеологически-за-
сталина от немчуры спасли? А распознать знак или признать: да! чудо! – на 
это нас не хватает.  

Вот и метафизический смысл «декабрьского восстания» до сих пор как 
будто не распознан. А ведь – параллели! В декабре 25-го – века Х Х – 
Провидение лишь пригрозило Николаю, через него – дому Романовых, через 
них – всей России. А через сто без малого лет второй царствующий Николай, и 
весь дом Романовых, и вся Россия… – дело известное. 

 А бессмысленности, нелепости и элементарные глупости числились не 
только за членами тайного общества, но и за стороной противостоящей. 
Потому что правительство – Аракчеев, император – задолго знало и о тайном 
обществе, и о готовящемся заговоре. А в период межвластия Николаю было 
доложено: выступление – вот-вот! К бездействию Николя имеется такая 
объясняловка: дескать, в условиях тронного кризиса не чувствовал за собой 
права на принятие решительных мер. – Оно, может, и так. Только, как ни 
крути, получается: обе стороны мистическим образом дружно выводили 
сюжет на «Сенатскую»! 

Как бы изящно для рассказа сложилось, если бы граф Милорадович 
вывел себя на «Сенатскую» от балерины Телешевой! Как бы получилось 
складно, если бы заваруха на площади застала генерал-любовника в утренней 
неге с чашечкой шоколада в руках на ложе красотки… и тут грозный шум 
событий потащил его к окну, из которого видна и часть «Дворцовой», и начало 
Адмиралтейской площади, и вот уже наспех, наспех одевается генерал, и не 
очень обстоятельно прощается с любимой ( не ведая, что – навсегда!), и на 
лифте одноместном – в подземный ход, и через несколько минут он – во 
дворце. 

Не всё, что складно – правда. 
Как свидетельствуют очевидцы, известие о заварухе и впрямь, застало 

генерала у балерины. Да только не у Телешевой. – У танцовщицы 
Азаревичевой. Она тоже жила на содержании. Да только не на генеральском 
довольствии, а на директорском. Потому что была полюбовницей Аполлона 
Майкова. – Нет-нет, не поэта. Директора Театрального училища и 
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управляющего Большим театром. Свирепейшего господина! Который, к 
примеру, чуть не загубил трагика  Каратыгина, посадив его в Петропавловскую 
крепость и грозя отдать в солдаты, и лишь за то, что великий актёр осмелился 
в его – Аполлона Майкова – присутствии прислониться к столу. Артиста спас 
граф Милорадович. 

Итак, граф-генерал Милорадович в то утро завтракал у балерины 
Азаревичевой, потому что в тот день у Аполлона Майкова были именины и он 
давал у своей подруги парадный завтрак, потому что свирепейший директор 
сам жил стеснённо, в двух актёрских уборных Императорского театра, в одной 
из которых была его канцелярия, а в другой – спальная – она же и приёмная 
комната начальника. – Может быть, именно «квартирный вопрос» так 
испортил его характер? 

Итак, граф Милорадович в то утро завтракал у Азаревичевой, то есть у – 
Аполлона Майкова. И вдруг появился начальник тайной полиции Фогель. Всем 
стало известно о бунте. Все «праздновавшие Аполлона» разошлись. 

Некий Зотов, служащий Театрального управления, свидетельствует: от 
Майкова-Азаревичевой он  – Зотов – пошёл в сторону дворца, где на площади 
застал уже Николая Павловича. А через некоторое время туда же прискакал 
Милорадович. – Это весьма странно! Странно… Где это носило генерала, 
генерал-губернатора, пока «некий Зотов» пешочком топал до «Дворцовой»? 
Странно… 

А вот вовсе не странно, что один из самых кровожадных заговорщиков, 
капитан Якубович, который вместе с господами Каховским и Пестелем мечтал 
вырезать царскую семью, и в сценарии переворота ему силами гвардейского 
флотского экипажа, Измайловского полка и конной артиллерии надлежало 
захватить царский дворец и тем самым дать другим полкам сигнал к действию, 
– так этот радикальнейший радикал проснулся морозным утречком 
четырнадцатого и на свежую голову отказался от взятого – добровольно на 
себя взятого! – обязательства. 

И также совсем не странно, что диктатор восстания князь Трубецкой 
передумал, решил не диктовать и не только не явился на «Сенатскую», но и 
спрятался подальше, чтобы и сыскать не смогли. 

И совсем уж не странно, что, желая принудить сенаторов не присягать 
Николаю, полки пришли к Сенату, когда как господа сенаторы в полном 
составе были во дворце. 

Ну а то, что восставшие вели себя так, будто у них ноги к мостовой 
приклеились, – это и вовсе нормально! 

В самом деле, не следует удивляться всей этой ерунде (бессмысленности, 
нелепости, предательствам, элементарной глупости), потому что радикалам 
предписывалось ждать победы, триумфа своего, ещё почти сто лет. Зато – урок, 
урок простой: роль статиста отвратительна – на историческую сцену не лазай. 
Театр – всегда комедия (даже если и трагедия). Кафтан, сюртук, мундир, 
эполеты… что ни подберёт костюмер, кем в театральной программке тебя ни 
пропишут, ты – фигурант. А не хошь фигурантом – вон со сцены, как то и 
сделали театральный король Лир, императоры Диоклетиан и наш российский 
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Алекс-Саша-андр свет Павлович. 
В парадоксальном, трагикомическом положении оказался «фигурант» 

Милорадович! Николай Романов попросил генерал-губернатора вернуть 
бунтовщиков в казармы. Это ж надо! Три тысячи штыков из его, 
Милорадовича, кармана – обратно в карман? А ведь он не присягал Николаю! 
Он против Николая. И в этом смысле солидарен со «штыками». Милорадович 
мямлил, вздыхал, говорил: «Сегодня понедельник», говорил: «Понедельник 
для меня – день плохой». Встряли генералы Толь и Васильчиков, принялись 
молить Николая открыть огонь (молить – огонь  палить). Николай Романов  
п р и к а з а л  Милорадовичу! Милорадович вздохнул: «Где взять коня?» – 
На площадь Милорадович заявился в санях (кто говорил: «Такси»?!). 
Милорадович скинул шинель (морозец восемь градусов). Николай машинально 
шинель подхватил. Милорадович вскочил в сани и понёсся. Красивый. В одном 
мундире и в голубой ленте. Держась левой рукой за плечо кучера и показывая 
правою, кричал: «Объезжай церковь! Объезжай… И направо к казармам…». 
Скрылся. Но уже через три минуты опять возник – скачет на коне. 
Милорадович знал, что уговорит гвардейцев. Уговорит. Гвардейцы души в нём 
не чаяли. Но роль, навязанная Николаем, была противна. Переть против себя – 
тьфу ты, чёрт! Подлетел к каре. В себе был уверен. Как старый  о т е ц  –  
к о м а н д и р   принялся увещевать солдат, дескать, братцы, да я сам желал в 
императоры Константина, ну что же делать, если Константин отрёкся, сам 
лично видел бумагу с отречением, и, дескать, возвращайтесь с миром в 
казармы – и всякое тому подобное… и весьма успешно. По ропоту солдат 
понял: вот-вот уведёт гвардейцев. Но тут князь Оболенский, выйдя из каре, 
начал говорить Милорадовичу в том смысле, что не суйся ты в наше дело, 
пошёл прочь. И князь был совершенно прав, желая отбытия Милорадовича. 
Потому что их («декабристское») дело было таковым, что солдат на площадь 
привели о б м а н о м , убеждая стоять за Константина, которому полки и 
присягали, а сами-то заговорщики не желали теперь никакого Константина, а 
желали другое – тоже на «конст», - конституцию; конституция! – с латынью у 
солдат не крепко, попробуй-ка растолкуй! ради  т а к о г о  из казарм бы не 
вышли, поэтому офицеры и сказали: пойдёмте требовать Константина. Теперь 
вот прискакал популярный генерал, на коне и в голубой ленте, и офицерское 
лукавство принялся лихо рушить. И разумные речи князя Оболенского, его 
конструктивное предложение убраться восвояси как будто и не слышит, а 
говорит и говорит… Но тут Милорадовича что-то кольнуло. Что же его 
кольнуло? А это штык кольнул. Чей же штык? – А это князь Оболенский так. 
Взял у солдата ружьё да и ткнул штыком в бок генералу. Что же оставалось 
князю-то делать? – Легонько и кольнул. Ткнул, то есть… Опасаясь ли второго 
штыка-тыканья или просто от неожиданности и боли, Милорадович крутанул 
коня – фигура такая называлась вольт-фас. И тут на сцену… 

Те же и «фигурант» Каховский. 
Сын «небогатых»… моск.-универс.-пансион… юнкер, разжалованный 

«за леность и непристойности» в солдаты… в боях на Кавказе – героем… по 
болезни – в отставке… по бедности – в путешествиях по Европе… с 1824 – в 
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Петербурге… Рылеев и А. Бестужев подкидывают деньжата…«мальчику» - 26-
ть… очень кровожадный, такой же кровожадный, как Якубович… ещё 
кровожаднее!.. крови хотел, много крови!.. вызывался лично убить Николая… 
накануне лично отливал пули, потому что: не подстрелишь – не отеребишь… 
сегодня понял: срезать, завалить Николая не придётся… а тут – генерал, 
царский сановник… господин князь сделикатничал: пощекотал губернатора… 
«а я?.. пули зря отливал?»… – ба-бах!.. «Надо же! Попал!» 

А то и верно. Попал! 
В живот. 
На следствии Каховский валил вину на своих спонсоров: Рылеева и А. 

Бестужева. Портреты Каховского – во всех Советских энциклопедиях. 
Позже князь Оболенский очень сожалел, что ранил Милорадовича, 

объясняя поступок действием тёмных сил (а каких других? не светлых же!), 
князь стал верующим, очень религиозным и ревностным поклонником 
императора Николая. 

А «декабрист» Якубович мало того, что передумал брать «Зимний» и тем 
самым «декабристов», конечно же, де-факто предал, но он их ещё предал де-
юре: переметнулся на сторону Николая и от его имени отправился уговаривать 
своих товарищей. Есть улица имени Якубовича. 

А потомок сербских дворян граф Милорадович, «баярд» русской армии, 
умер уже к четырём часам дня (впрочем, в декабре – это поздний вечер) на 
руках театрального своего директора Аполлона Майкова. Умирая, показывал 
Майкову пулю: «Вот что после твоего сытного завтрака не могу переварить». 
Умирая, успел написать Николаю ходатайство о пенсии для Майкова. Пенсию 
Майков получил. Умирая, успел распорядиться дать волю всем своим 
крепостным. Похоронен Милорадович в одном из храмов Александо-Невской 
лавры. – То есть, практически, на противоположном от его жилья конце 
Невского проспекта. 

В воспоминаниях очевидцев каре восставших и они сами именуются 
инсургентами. – Латинское словечко с понятным и без словаря (в контексте, 
конечно же, воспоминаний) смыслом «восстающий». То есть и гладиаторская 
армия Спартака, и крестьяне Дьердя Дожи, и матросы-солдаты, бравшие 
«Зимний» – всё инсургенты. Для русского уха в звучании такого слова – смысл 
отрицательный. А в звучании «восстающий», «восставший» – смысл явно 
положительный. Поэтому советские историки любимые ими вооруженные 
восстания одним экономным словом «инсуррекция» никогда не называли и 
расходовались на два слова: вооруженное восстание. И палестинцы своё 
вооруженное восстание словом «инсуррекция» не назвали и восстанию слово 
«антифада» присвоили. «Антифада» – ещё короче «инсуррекции». По 
написанию – короче. А вот по времени действия – очень длинное! 

Отец Фома говаривал: «Покуда не припрёшься о том, куда прёшь, не 
думай, думай о спотыках». «Инсургенты на Сенатской» завета не знали и о 
спотыках не думали. А всякий удачливый дела ладит по завету. Не триумфы 
лелеет – от возможных спотык страхуется. На все «сто» – страховок нет, 
предвидеть все «сто» невозможно, но живя в опаске того, что «всякое, что 
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случается – случится», – зная такое и от форс мажоров заранее ограждаясь, 
будешь про себя слышать: «Он - под звездой!». А ты не «под звездой», ты – 
сам звезда. Звезда, солнце и луна. 

Ну, и пришло время глянуть, как некоторые, уже проявленные в рассказе, 
персонажи спустя многие годы и даже столетия потомками своими сошлись на 
одном жилом доме, про который речь и ведётся. 

Вот, Екатерина Александровна Телешева. Замечательная, говорят, была 
балерина! 1804 года рождения (впрочем, год рождения известных красоток 
всегда под вопросом). Ученица Карла-Людвиговича Дидло. «О кто она? 
Любовь, харита, иль Пéри для страны иной» – писал о ней Александр 
Грибоедов. Два брата Телешовых были государственными мужьями, 
приближенными Ивана ІІІ. Одного из них по ходатайству отца Фомы потом 
приняли в Троицкую лавру. – Об этом в начале повествования рассказывалось. 
От другого брата прослеживается длинная ветвь потомков, занятий 
разнообразнейших, и один росточек на этой ветви – как раз и есть Катя 
Телешева. Весь день 14 декабря Катя провела у себя. Глядя из окна, она, 
конечно, понимала, что происходит нечто серьёзное, но на улицу, на 
Адмиралтейскую площадь не вышла – вероятно, любопытства имела 
значительно меньше осторожности. О ранении и смерти покровителя узнала 
совсем поздно, от хозяина дома Вебера. Надо полагать – огорчилась. Тем более 
что реальной поддержкой для нее мог бы теперь быть только русский дипломат 
Александр Сергеевич Грибоедов, но он в это время «дипломатничал» на 
Кавказе. Стала подумывать съехать с квартиры, но вскоре дела её опять 
восстановились, и она жила в «нашем» доме ещё 14 лет – до тех пор, пока 
штабс-капитан Шишмарёв - новый владелец (владелец  д о м а ! – а вы что 
подумали?) не затеял капитальную реконструкцию. Кстати, а кто видел 
портрет Шишмарёва работы Кипренского? Или портреты дочерей 
Шишмарёва? – Брюллов рисовал. 

А предки Савки Черных – того самого кузнеца и знахаря, который бежал 
с Ижорской земли от Апраксина и спрыг-траву имел, и спрыг-травой 
марголюток в работы запрягал, так его предки жили на Волге  и, начиная с 
прапрадеда, все были кузнецами и знахарями. А прапрадеда звали Амплием. 
Имя такое шикарное дал как раз дядька его, который и крестил. А дядька – не 
кто иной, как Герасим Черный, монах из «Волоколамского». Но только мало 
кто Амплия «Амплием» величал - кликали Плигой. И, получилось, что через 
одного его сына кликуха перешла в фамилию рода Плигиных, – уже моих – 
автора – предков. В этот мой род позднее влилась, как я хвастал, кровь хана 
Батыя, а во мне – в авторе – – сошлась и другая ветвь человеческая, 
прослеживающая себя от царя Давида. 

А монах Герасим Чёрный славен не только тем, что духовно поднял и 
укрепил опустившегося отца Фому, но еще одним деланьем. 

Преподобный Иосиф Волоцкий, его монастырь и вся монастырская 
братия одно время очень страдали от поборов и прочих притеснений удельного 
князя (по-нынешнему – губернатора) волоколамского – Фёдора Борисовича. 
Преподобный как мог стоял за монастырь, но «удельный» злобел всё более и 
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уже грозил чернецам расправой, если они «с Иосифом будут». И до того 
дошло, что некоторые чернецы побежали из монастыря. И тут что-то 
произошло с суровым настоятелем, известным непримиримостью своей в 
борьбе с ересью, непримиримостью крайней, потому что требовал от великого 
князя сожжения еретиков. - Так, ведь, и сжигали же! Аввакума-то помним! а 
пальцем всё на церковь латинского закона кажем: инквизиция! инквизиция!.. – 
Так вот, что-то тогда произошло с Иосифом, только решил он бежать из 
монастыря и о том сообщил братии. Для канонизированного впоследствии 
игумена ничтожность намерения кажется невероятной не только нам – 
сегодняшним. Оценку намерению выдают и слова монаха Герасима Черного, 
обращённые к Иосифу: «Бог взыщет на твоей душе, если церковь Пречистыя 
и монастырь будут пусты, (…) мы отдали все имение своё Пречистой да 
тебе, в надежде, что будешь нас покоить до смерти (…); сколько было у нас 
силы, и мы её истощили в монастырских работах; а теперь, как нет больше 
ни имения, ни сил, ты нас хочешь покинуть!» Как признался преподобный 
Иосиф в письме к великому князю: «Я побоялся осуждения от Бога и не 
посмел покинуть монастырь, предать его на расхищение». А нам важно знать, 
что Волоколамский монастырь славился суровой дисциплиной, 
беспрекословным подчинением игумену Иосифу. И слова Герасима Черного 
являли собой великую дерзость. А зная крутой нрав игумена, можно 
догадаться: подобное речение для «речевика» - предприятие опаснейшее! – 
Это говорит, конечно, о мужестве монаха, резанувшего правду-матку 
начальнику. Крутому начальнику. 

А вот подземный ход, как и опасался покойный Милорадович, 
воцарившийся Николай Павлович приказал запечатать. – Запечатали. И опять 
же – железной дверью. Перед этим провели расследование, относительно 
подземного хода. Допрашивали Вебера. Катю Телешеву не допрашивали. Ну и 
чтобы очистить дворец от всякой нечисти, чтобы род Романовых оставшийся 
ему без малого век спокойно бы царствовал, пригодился хороший пожар. В 37-
м году. Пожар был очень хороший, потому что всё основательно вычистил. 
После него уже роду Романовых жилось приятно. Всегда хлопотно, конечно, 
но – всё же! Последним Романовым, конечно… м-да... Да и Александру  
тоже… м-да… Но пожар был замечательный! Он случился 17 декабря, то есть 
с малой сдвижкой в двенадцатилетнюю (о двенадцатилетних циклах мы как 
будто слышали?) «декабристскую» годовщину. Пожар работал три дня и 
сожрал всё, что могло гореть. Всё ценное из дворца выносилось и 
складывалось на «Дворцовой» у Александровской колонны. Народищу 
толкалось самого разнообразного превеликое множество. И вот что для 
нашенского лихого времечка невероятно: ничего не спёрли! Впрочем, один 
серебряный кофейничек – тю-тю! Впрочем, вор попался на попытке сбыть. 
Многие тогда говорили, что за пожар ответственны гребенчики, дескать, они 
его устроили. – Сущая ерундовина! Произошёл очистительный пожар, к 
которому никакие гребенчики отношения иметь не могли. Тому в 
подтверждение то, что всё ценное оказалось спасено, не говоря об 
императорских регалиях. И к Пасхе 1839 года Зимний дворец – уже вновь 
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отделан. 
 

Жили-были два брата Брюллова: Александр и Карл, – и, как часто среди 
родных братьев случается, с одним отчеством: Павлович. Старшенький – Карл 
– был великим русским живописцем, который окропил русский классицизм 
струёй романтизма. Но не только. Слыл (и по сию пору славится) мастером 
парадного портрета. А парадный портрет – работа хлебная и позволяет 
художнику жить «кучеряво». Поэтому Карл Брюллов не только рисовал 
«Вирсавию» и «Последний день Помпеи», но и писал портреты дочерей 
штабс-капитана Шишмарёва. А его брат был известным русским архитектором 
в чине коллежского советника, представлял в архитектуре поздний классицизм, 
но, в отличие от брата, классический ИЗМ никаким романтическим ИЗМом не 
окроплял. Александр Брюллов сработал для Петербурга проекты здания штаба 
Гвардейского корпуса на Дворцовой, Пулковской обсерватории и 
реконструкции дома штабс-капитана Шишмарёва. По его проекту 
реконструкции все дворовые постройки сносились, дом надстраивался 
четвёртым этажом, возводился четырёхэтажный дворовый флигель и каретник 
со службами. Как Брюллов «нарисовал», так и сделали. Но Александр Брюллов 
не только сам заработал на проекте, но дал заработать и брату Карлу, 
предусмотрев проектом живописные плафоны, которые и расписал брат Карл. 
После такой реконструкции дом приобрёл облик, который наблюдаем. 
Очередная владелица хауса – потомственная почётная гражданка Лелянова – 
уже ничего существенно не меняла. Так что, можно считать, к середине 
«девятнадцатого» объект был готов для следующей серии нашей сказки. 

 
Как уже заявлял в начале повествования, все заявленные в начале 

повествования персонажи сойдутся потомками на «нашем» адресе. Или лучше 
сказать: на «нашем» бугре? Нет, всё же – на «нашем» адресе. Но и про бугор 
забывать не станем. Надо держать в голове: был тут бугор, а на нём – капище, 
отошедшее к игрищам. 

Известно, ветви родов и соприкасаются, и пересекаются, и не раз. Вот и 
линии митрополита Иоасафа Скрипицына и монаха Герасима Черного – и сами 
линии, и топографии их пересекались. Сначала в Троицкой лавре, а перед тем, 
как сойтись в «нашем» доме, они ещё в девятнадцатом веке пересеклись. – 
Город Мышкино на Волге, под Угличем. Впрочем, это на картах: Мышкино. А 
жители Мышкина свой город зовут просто Мышкин. В живописном городке 
соседствовали семейство Скрипицыных и семейство Плигиных. Те самые 
Плигины, которые пошли от семьи Герасима Черного, а их предок – Григорий 
– уже бывал на нашем адресе: держал кабак, подземный ход придумал. А еще 
ранее был тут и его родственник – кузнец Савка Черных. И оба они спрыг-
траву имели. – Всё это напоминаю, потому что читательская память (как 
жалуются сами читатели) несовершенна. 

Народная память гораздо крепче памяти читательской. На события 
грандиозные – крепче. Например, народная память крепко помнит, что 
батюшку-царя в семнадцатом году свергли. Крепко помнит, что и Октябрьская 
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революция в семнадцатом году свершилась. А вот всё прочее, что в 
семнадцатом году случалось, в народной памяти не хранится. В книгах – да, в 
головах книжных людей, то есть в читательской памяти (хотя она и 
несовершенна) – да, а вот в народной памяти - нет. Поэтому народная память и 
соединила два самых грандиозных (в мудром понимании народа) события 
«семнадцатого» в одно событие. Дескать, пришли Ленин со Сталиным и 
сказали царю: «Уходи». - Так образуются мифы. А в прошедшую эпоху, 
действительно, жил такой, мною вспомянутый, миф. Агитпроп нежно его 
охранял. По крайней мере, якобы не замечал. 

 
То, что Петербург имеет двух литературных «толстяков» – «Звезду» и 

«Неву», все мои читатели, конечно же, знают. «Нева» – помоложе «Звезды». 
Глубинная причина появления журнала «Нева» – таинственна. Именно 
причина глубинная – таинственна. Потому что существовали причины и 
наружные, поверхностные – тут без тайн. Действительно, создался после 
войны республиканский писательский Союз – Союз писателей РСФСР, и 
положили Союзу иметь… сейчас скажут «региональные», а раньше бы сказали 
на мой вкус приятнее: «поместные» литературные журналы. Ну и дали 
Невской земле, финно-угорскому, новгородскому краю, российскому северо-
западу журнал «Нева». - Что тут таинственного?  В поддержку такой, 
наружной, причины было и то, что после ждановского доклада, постановления 
ЦК по журналам «Звезда» и «Ленинград» и закрытия журнала «Ленинград» 
для сотрудников литературного департамента – ленинградских писателей –
местопечатание сократилось вдвое. А печататься, жить-то писателям надо! 
Начальники страны такими вопросами тогда заботились. – Так что, вот и 
вторая объясняловка. И ничего таинственного. 

Есть латинское словечко regeneratio. Растениям, беспозвоночным 
regeneratio присущ. И человеческим делам присущ. Говорят: «На круги своея». 
Социальной и культурной структуре города – тоже. Впрочем, и другим 
разделам городской жизни – тоже. В этом и состоит та таинственность, о 
которой я заикнулся. Как это всё возвращается! Названия городские 
возвращаются. Где храм был – опять храм. Городовые недавно «выскочили», 
да, правда, опять исчезли. А Жданов со Сталиным один из двух литературных 
журналов отняли – за это скоро и умерли. И если не только за это, но, 
определённо, и за это тоже. А город опять себе второй журнал сделал. – 
Regeneratio! 

А вот то, что всякие сапожные мастерские, булочные и зеленные лавки, с 
благословения покойного профессора, работавшего на должности графа 
Милорадовича, превратились в «шопы», элитные «бутики» и прочее, прочее, 
так это, господа дорогие читатели и нечитатели, в р е м е н н о ! Сила города 
такова: всё своё себе вернёт! И на тех улицах, на которых трамвай тренькал, а 
сейчас не тренькает, трамвай будет тренькать. И в тот дом, где была булочная, 
вернётся булочная. – Как говорят умники: в этом метафизическая сила города. 
А я скажу: сила таинственная. 

 



Игорь Смирнов-Охтин "Былое бездумье"                                                                                            194 

То, что основатель журнала «Нева» был потомком рода и Герасима, и 
Амплия Черного – это только моё, автора, предположение. Точнее – догадка. 
Потому что мой двоюродный дед, житель города Мышкино – Григорий Плигин 
(тёзка своего дальнего предка) – в пятьдесят третьем году рассказывал мне, что 
перед «первой мировой» в их Плигинском семейном доме появился некто 
Черненко из Астрахани. - Человек немолодой, и какой профессии – дедка не 
помнил. Черненко явил себя состоятельным господином, с гуманитарными 
интересами, и занимался составлением генеалогического древа рода – именно  
д р е в а , то есть со всеми ответвлениями. И вот от своего гостя семейство 
Плигиных и узнало, что их род вышел из рода Черных, то есть всё то, что я 
успел поведать.  А, узнав, Плигины не только запомнили, но и переписали 
сведения, которые гость к тому времени добыл. А гость проявил себя ещё в 
одном примечательном качестве: знахарстве. Жена дедушки чем-то болела. 
Болела долго. Какую-то хроническую имела болезнь. И гость её вылечил. – 
Вот, собственно, всё… 

А дело в том, что основатель журнала «Нева» – тоже Черненко, и тоже из 
Астрахани. – Вот и всё обеспечение догадки. А было бы в её обеспечении этого 
обеспечения поболее, назвалась бы догадка «версией» или «установленным 
историческим фактом». 

Органично ли появление редакции литературного журнала для «нашего» 
дома? Ведь это место – место и бывшего капища, бывших игрищ. Место сил 
противоположных: божественного и лукавого. Те, кто литературу и всякие 
искусства понимает именно так: как продукцию двух начал, двух, мной 
обозначенных, сил, пожалуй, скажут «да». 

И всякое значительное появляется (случается, возникает) с 
предварением (с предуведомлением). Вспомним, как события на «Сенатской» 
предварили грандиозный «семнадцатый». И появление в доме № 3 редакции 
журнала за тридцать лет до этого было предварено существованием в этом 
доме другой редакции – редакции газеты «Красная кооперация». Что за газета? 
– Газета ратовала за кооперацию. Кооперацию чего? – А… всего и вся! Но 
кооперацию «всего и вся» обязательно «красную». – Как понять, кто сейчас 
скажет? Правда, нет-нет жаловалась, что «не кооперированные», то есть – 
частники, в отличие от «кооперированных» – имеют почему-то  в с ё , и всё, 
что у них есть, всё чище, и всё вкуснее. Жаловалась и удивлялась.  

 
Александр Иванович Черненко родился под Астраханью, в 

девятнадцатом веке, за три года до века двадцатого. Потребность писать, 
сочинять на бумаге всегда выдергивает людей из любых занятий. Она же  – эта 
потребность – и Сашу Черненко выдернула из сытого торгового ремесла и 
бросила в голодную журналистику. В Питере он – с начала тридцатых, ну а с 
начала войны – в войне. Говорить про него «основатель журнала» – большая 
натяжка. Потому что основателем журнала была «наша ПАРТИЯ». – Поди, про 
неё и забыли? Но и отобрать от Черненко такое звание – «основатель журнала» 
– было бы несправедливо. Судите сами… 

Когда выбор начальников тогдашней жизни пал на автора известной в те 
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годы повести «Расстрелянные годы» и главного редактора «Ленинградского 
альманаха», первым для Александра Черненко делом оказалось: «где?» – где 
обитать-жить-быть журналу? Городское начальство подсовывало всякое, 
городскому начальству ненужное. Пятидесятивосьмилетний человек носился 
по городу, выискивая, вынюхивая, высматривая… Где? Где? Где?.. Журнал 
«Нева» – значит на Неве… Здесь? Здесь? Здесь?.. Что же отвратило от Невы? 
Что? Какая сила приволокла на Невский? Правда, на Невском полно 
роскошных зданий! Но почему сюда? В такой неказистый дом? – На место, где 
двести пятьдесят лет назад Савка Черных держал кузню. Дом – заселён, 
заселён под завязку. Площадь на втором, приглянувшемся этаже, занята 
сберкассой. Сберкасса – учреждение социальное. Дадут – не дадут? Дадут – не 
дадут? 

Дали Зимний дворец. 
А что удивительного? 
Некая коммуникация, помним, эти два здания связывала. Мистики 

утверждают: всякая связь физическая – вторична, а вот связь мистическая - 
первична. «Физическая» проржавеет и разорвётся, а вот связь мистическая… 
Дали «Зимний»! 

Не то чтобы дали, а – предложили. И не всерьёз, а в шутку. И не в 
добрую шутку, а в насмешку. 

Когда Черненко пришёл к первому секретарю обкома (помните такую 
должность?), Фрол Романович Козлов (кто помнит фигуранта?) был очень 
сердит. На бумаге – журнал «Нева» давно!.. живёт, зарплату получает, журналы 
выпускает…а на деле?.. на деле лишь главред суетится, всем нервы портит!.. 
«Что вы всё бегаете? Что вы всё капризничаете? Что вы всё отказываетесь?.. 
Может быть, вам Зимний дворец подать?» – спросил Фрол Романович. 
Спросил Фрол Александра. Спросил, не подозревая того, как замечательно 
попал в точку! В точку, противоположную той, которую Александр Черненко 
наметил. «Зимний дворец не нужен, а от помещения с видом на «Зимний» мы 
бы не отказались», – сказал и дом № 3 получил. 

Была ли у Александра Ивановича Черненко спрыг-трава? Не удивлюсь, 
если так. Обычно «сильные травы» в роду передаются. 

А ведь на самом деле, как быстро поднялся и развернулся журнал! 
Ну и разворачиваясь, кое-что и кое-кого смёл. 
Вспомним, как Савка Черных развернулся. Как смёл хозяина кузни и 

кузней овладел. 
Маленькое помещение сберкассы для изначального штата редакции 

годилась. Но!.. Однажды сосед редакции – крупнейший в городе милицейский 
чин – открыл дверь квартиры новому соседу и получил от него предложение: 
рассмотреть вопрос о переселении. Почему он не застрелил Черненко?  Но, 
обалдев от наглости, он растерялся всё же не настолько, чтобы не втолковать 
возомнившему о себе писаке «ху ист ху». И втолковывал, вероятно, в терминах 
фонетически близких английскому фразеологизму. И то сказать: весовые 
категории разительно отличались. Зато патронаж! Патрон Фрол – Фрол-
патрон-Козлов – решил в пользу журнала. 
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Ну, а с семьёй профессора Ухова, как можно догадаться, получилось и 
проще, и без Фрола-патрона. - Правда, – нет, не «на улицу»! Переселили, 
говорят, без обиды и с «расширением». 

А журналу на устройство, на ремонт деньжат отстегнули, Черненко 
дворцовые интерьеры восстановил, и «Нева» вскорости зажила на славу. 
Тщеславный Черненко питерскими звёздами не довольствовался и сам гонял за 
600 километров московские звёзды отлавливать, и редакторов на отлов 
посылал. То «звезда Паустовский», то «звезда Ошанин», то «звезда Михалков». 
– На «Красной стреле» привезут, из портфеля – на стол, запятые подправят и – 
в набор. Ну а энергия игрища – куда от неё?! Тут в редакции – и артисты, и 
музыканты, и прикосолапил однажды настоящий медведь, приведя с собой 
дрессировщика Филатова. И для забав отвели середину недели. И название 
дали: Невские среды. Акимовы, Черкасовы, Богдановы-Чесноковы, Юнгеры – 
все вытирали свои ноги ещё внизу, при входе, – там и гардероб для гостей, где 
сейчас книжками торгуют, и был строгий гардеробщик – дядя Саша, он же – 
строгий привратник. А раздевшись и тщательно вытерев под надзором дяди 
Саши ноги, по красивой парадной лестнице, устланной ковровой дорожкой, 
гости поднимались на второй этаж и рассаживались в парадном зале на 
огромном китайском ковре. А для музицирования стоял орехового дерева 
прокатный «Бернштейн». И на гостей глядели с потолка лепные амуры, и если 
так везло, что именно в среду кухня верхней квартиры начинала редакцию 
заливать, то один из амуров на гостей писал. Ну и, конечно – фуршет! 
Угощения гостям. «Где же я деньги на фуршет возьму?!» – возмущался и 
хныкал черненковский восприемник писатель Воронин. А и правда – где? 
Потому что… строгая система строгой фин.-отчётности не только в период 
«восстановления разрушенного войной нар. хоз.», но и в последующие 
периоды: «стр-ва сытного (то есть – светлого) коммунизма при жизни 
нынешнего поколения» и «период развитого социализма» – строжайшая 
система экономии всего и вся не предусматривала фуршеты. И всё-таки 
Черненко деньги находил! А вы говорите, спрыг-траву не имел! 

Имел он спрыг-траву или нет, но!.. поставив журнал на ноги, умер. 
Так что « имел, не имел», а дело, возможно, не в какой-то траве, а в том, 

что имел Черненко определение от Жизни основать и на ноги поставить 
литературно-художественный журнал на втором этаже дома с видом на зимний 
дворец русских императоров. И когда  з а д а ч у   жизни сработал, то и умер. 
– Такое с людьми, очевидную задачу имеющими, обычно происходит. 

 
Настало время явиться на «наш бугор» – явись! явись! – двум последним 

персонажам, с которых начался рассказ: Иосафу Скрипицыну и отцу Фоме. Не 
им самим, конечно, – потомкам. Отпрыскам – прыск! прыск! Да и мне – 
автору – пора в «наш дом» внедриться, а то я что-то застоялся на чётной 
стороне Невского! 

Потомок рода Иосафа Скрипицына вошёл в мою жизнь на целинных 
землях Казахстана. 

Напомню. – Чтобы подкормить страну, «царь Никита» решил хлеб взять 
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в степях. Погнал туда уймищу молодых-здоровых, «уймища» вспахала степи, 
засеяла, на уборку «уймищи» не хватило, и «царь Никита» погнал на уборку 
студентов. Студенты института ЛИИЖТ тоже поехали. Я был студентом 
ЛИИЖТ’а и тоже поехал. Поехали также и две мои сокурсницы и подружки, 
занозистые девицы – Галя Михайлова и Галя Фёдорова. Ленинградских 
студентов на целину провожали торжественно. Подали хорошие товарные 
вагоны, мы с энтузиазмом в них залезали, располагались на нарах, подле 
вагонов стояли мамы, мамы волновались, а мы - их дети, девятнадцатилетние 
мальчики-девочки – радовались, что несколько месяцев проживём без мам. 

Обе Гали – Михайлова и Фёдорова – были девицами занозистыми и 
держались особняком. Имели на то основание. Основанием было балетное 
училище, в котором довелось учиться, а также исключительная утонченность 
натур. Технический вуз, в который их задвинули родители, казался им 
чужеродной средой. Я тоже был утончённой натурой, но в этом качестве был 
распознан ими далеко не сразу. Поэтому сблизиться долго не удавалось. Но 
потом – удалось. И обеим Галям потом удалось сблизиться со многими, потому 
что со временем они обнаружили, что утончённых натур вокруг – в избытке. 

И вот там, на целине, вскоре после приезда, ко мне подошла Галя 
Фёдорова и сказала, что получила от мамы письмо, и что мама пишет, что во 
время проводов она увидела и узнала свою давнюю подругу Алю Смирнову, 
которая тоже провожала, провожала сына, и, дескать, выясни, кто он – 
возможно, у него та же фамилия Смирнов, и ты с ним познакомься, потому что 
имей в виду, что в младенчестве ты с этим Смирновым в одной кроватке 
лежала, потому что, когда мы с Алей встречались, мы вас вместе клали. – 
Сказала мне это моя сокурсница и посмотрела на меня как-то (как мне 
показалось) так, будто прикидывала себя и меня в одной кроватке. 

И я не стал бы отвлекать читательское внимание на этот эпизод, если 
бы… 

… семейство Гали Фёдоровой ни жило на третьем этаже дома № 3 на 
Невском; 

…и второе «если бы»… 
…если бы Галя Фёдорова ни была потомком великого князя литовского 

Ягайлы и, главное, потомком рода митрополита и фактического правителя 
Руси Иосафа Скрипицына. Ягайлу в семью принёс дедушка, Сурвилло 
Владимир Людвигович, Скрипицына – бабушка, Скрипицына Вера 
Николаевна. Дедушка и бабушка принесли миру трёх дочерей, одна из них 
родила Галю и дружила с Алей – Алей Смирновой, моей (Автора) мамой. Но 
вот какая сила в «наш» дом принесла дедушку с бабушкой? В 25-м году 
принесла. Именно в «наш» дом! 

В 1925 году кронштадтское мореходное училище, носившее ранее имя 
Николая , перевели в Ленинград. Дедушка был начальником учебной части. 
Вместе с ним переехала в Ленинград его семья. В доме № 3 на втором этаже 
жил профессор Ухов. Тоже корабел. Тот самый профессор, которого журналист, 
писатель, редактор Черненко перевёл потом в другой дом. Семья Сурвилло 
обосновалась на третьем этаже, в квартире, которую когда-то занимала 
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балерина Телешева. Жившая в доме последняя его владелица, по имени 
Татьяна Ивановна, рассказала семье Сурвилло о подземном ходе. Семейство 
Сурвилло, конечно же, подземный ход обследовало. Спускалось в него из 
своей квартиры. Дойти могло только до середины Дворцовой площади. – На 
это у меня (Автора) есть такое объяснение… Бытует версия, что Николай  
на военные советы в российский «пентагон», который располагался в доме 
Лобановых-Ростовских («дом со львами»), ходил из «Зимнего» по подземному 
ходу. Конечно же, устрояя такой подземный ход, спецы не могли не 
использовать часть существовавшего хода, устроенного марголютками. При 
этом маршрут императора от «Зимнего» до «дома со львами» получался с 
переломом на середине «Дворцовой». – Поэтому всё так! Поэтому семейство 
Сурвилло в своём спелеологическом изыскании и могло дойти только до этого 
перелома. 

 
Один мальчик, живший в большой кубанской станице, мечтал выучиться 

на железнодорожного кондуктора. За мечтой отправился в профильное учебное 
заведение – Ленинградский институт инженеров железнодорожного 
транспорта. Институт носит имя академика Образцова. Академик знаменит 
тем, что отлучил от родительского сердца сына за то, что тот не хотел 
выучиваться на железнодорожного кондуктора. Сын мечтал стать фигляром, то 
есть артистом. Мечта отпрыска сбылась: стал фигляром, то есть – артистом, 
знаменитейшим артистом-кукольником. Тем самым прославил и папу 
академика. А иначе как бы папе прославиться? – Народ славит артистов, а не 
академиков. Народ понимает, что самое грандиозное, что получит от 
академика, так это – водородную бомбу. 

К третьему курсу ЛИИЖТ’а мальчик из кубанской станицы обнаружил, 
что в институте на железнодорожного кондуктора не учат. Но к тому времени 
имел другую мечту, потому что уже побывал в филармонии, слушал игру 
пианиста Рихтера и возжелал стать «рихтером». В перерыве между лекциями 
подошёл ко мне и сообщил, что я буду учить его игре на рояле. Зная упорство и 
непреклонность мальчика, я понял: надо срочно  п р и д у м ы в а т ь . «Иди, 
– сказал я, – вот к той девочке. Она тебя научит». Малость вперевалочку 
кубанский паренёк двинул к «той» девочке. Забегая наперёд, скажу, что хотя на 
«рихтера» «та» девочка его не выучила, но зато научила «этому», «этому», 
«этому» и даже «этому», и… неудобно про такое писать, но «этому» она его 
тоже научила! И ещё раз забегая вперёд, скажу, что этот кубанский юноша спас 
мне жизнь, а как произошло – поведаю позже. Но в чём читатель может быть 
уверен уже сейчас: чудесное такое спасение моей жизни случилось в доме № 3 
на Невском проспекте! – А  иначе, зачем же о нём рассказывать? 

И вот настало время! Настало время вводить в «наш» дом потомка 
последнего из заявленных персонажей – потомка отца Фомы. 

А «время наставшее», надо сказать, о с о б е н н о е ! Канун Первого 
мая. – Вот, европейский читатель сообразил бы! А «самому скромному в мире» 
– то есть н а ш е м у , – который безумствами в Вальпургиеву ночь не 
развлекается, нужна подсказка. Надо ему сказать, что известная бесовская 
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ночь, совпавшая по календарю с праздником в честь святой Вальпургии, как 
раз и правится в канун «первого мая» – праздника международной весны, 
радостного труда и красного кумача. – Тоже, надо сказать, совпаденьице! 

 
 

За несколько часов до Вальпургиевой ночи я сказал… 
– Пойдём, – сказал я, – Галя ждёт. 
И мы с Володей Фоменко перебежали Невский и… нырнули в парадную 

журнала «Нева». И вот почему… Потому что потомку отца Фомы очень 
хотелось писать. Не мог терпеть. Нет, до Галиной квартиры дотерпел бы, но 
мальчик с берегов Кубани являл собой человека деликатного и застенчивого, 
ему было неудобно прийти в гости и сразу понестись в уборную. Поэтому он 
понёсся – и я с ним – в редакцию «Невы». А ворваться с улицы в редакцию с 
тем, чтобы там пописать, Володе было очень даже удобно: Володя пытался 
сочинять стихи и ощущал интимно-творческую связь с редакциями любых 
журналов. Но дядя Саша не знал, что Володя сочиняет стихи и, преграждая 
нам путь, раскинул руки. Как-то мы сразу поняли, что с «кордоном» можно 
договориться. Дядя Саша взял нормально: рубль. Предупредил: «Только не 
долго». Пока Володя делал «недолгое», я спросил дядю Сашу, кто из 
знаменитых писателей ходит в редакцию? «А тут все знаменитые!» – сказал 
дядя Саша. «Да, - согласился вернувшийся Володя. – Сортир – что надо!» 

 
За послевоенный период городские чиновники переселяли семейство 

Сурвилло из дома № 3 уже несколько раз. Бывало, семейство и вещички 
собирало, да только дело с переселением всякий раз рас…и рас… ссасывалось, 
и вещички рас…и рас… паковывались. Оно и понятно. Коммунальные тётки-
дядьки не ведали, что семейство на жительство в доме ОПРЕДЕЛЕНИЕ имеет. 
Само семейство, надо сказать, о том тоже не ведало. Поэтому, когда мы с 
Володей Фоменко пришли в Галину квартиру, вся семья… хотя был канун 
майского праздника и вот-вот придут гости – много, много гостей – вся семья о 
том только и гундосила, что – вот-вот «переезжать! переезжать!» и «что да 
как?», и «куда да что?». А я имел чёткое для себя задание: уломать, наконец, 
Галку, чтобы она дозволила мне сегодня – до прихода гостей – слазать в 
подземный ход. Прихватил с собой верёвку, электрический фонарик и свечу. 
Современные осветительные приборы нуждаются в подстраховке. Опытные 
«медвежатники» берут только свечу. – К слову… можно представить: два 
громилы идут на дело, останавливаются перед плакатом, на плакате – Ильич в 
кепочке, руку – к козырьку, с хитринкой улыбается: «Верным путём идёте, 
товарищи!» - Ильич знал толк в «экс’ах». Но Галка сказала: «Потом, позже, 
сначала…» – У Галки был интерес Брюллова добыть. Ей в жизни Брюллова не 
хватало. А Брюллов был рядом, совсем рядом. «У меня гениальная идея! – 
сказала Галка. - Раз нас выселяют, давай, Володя, ломать на антресолях второй 
потолок – за ним должен быть «Брюллов». С молотком и зубилом Володя 
покорно отправился на антресоли. «А я на свидание отправляюсь», – сказала 
Галка. В девятнадцатом веке хозяйка дома садилась в эркере и высматривала 
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женихов. Во второй половине «двадцатого» в этом эркере сидела моя 
сокурсница и якобы читала книжку. Один офицер из здания генштаба (может 
быть будущий генерал Милорадович?) положил на неё глаз. Он страдал, 
страдал… показывал жестами, как он страдает. Причина страдать была: судя 
по тому, сколько офицерского тела высовывалось над подоконником, роста был 
маленького. Вскоре рядом с ним появился другой офицер – высокий красавец 
(с бóльшими, вероятно, шансами на «генерала Милорадовича»). Принялись 
страдать вдвоём. И вот они вывешивают плакат с телефоном. За такое 
разглашение военного секрета запросто могли укатать под трибунал. Моя 
сокурсница, бывшая балерина Галя Фёдорова, «милорадовичам» позвонила. 
Надеялась на интерес «милорадовича» высокого. «Я отправляюсь на свидание, 
– сказала Галя, – а ты открывай двери гостям». 

Как мы уже говорили, в соответствии с действующим в природе, науке и 
технике правилом, если изначально в квартире жила балерина – жди: пройдёт 
время и в тех же стенах мы обнаружим кордебалет из солирующих, не 
солирующих и отставных балерин. Они будут везде. В этой квартире они были 
даже на стенах. В рамках и под стеклом. Первая после Телешевой (из 
известных мне танцовщиц) в этой квартире появилась Галина Уланова. Более 
других шикарных наград, которыми увенчивали балерину, моё воображение 
будоражит французский «Командорский орден». Уланова появилась не сама по 
себе, а в связи с семейством Сурвилло. Владимир Людвигович дружил с 
родителями – Марией Фёдоровной и Сергеем Николаевичем. Знал Галю 
Уланову с девяти лет. В балетном искусстве корабел Сурвилло ничего не 
смыслил, но на первое выступление Галочки на сцене «Кировского» в партии 
Одетты, конечно же, отправился. Был 1929 год. На этом спектакле, на этом 
«Лебедином озере» потомку великого князя Ягайлы открылось и всё искусство 
балета в целом, и то, что дочка его друзей (ещё вчера – девочка) – великая 
балерина. То, что Уланова – великая балерина, открылось на этом  спектакле не 
только Сурвилло. Мир увидел (увидел, узнал), что можно гармонично сочетать 
якобы не сочетаемое: возвышенный романтизм с предельной 
правдивостью переживаний. Владимир Людвигович заделался классическим 
фанатом балерины (тогда говорили: горячий поклонник). Таскал на её 
спектакли дорогущие букеты, водил «на неё» знакомую ему ленинградскую 
профессуру, закупая билеты в первые ряды, и, конечно же, устроил дома 
«иконостас» из фотографий Улановой. Когда его дочка – профессиональная 
пианистка - родила девочку и сказала, что будет звать её Нонной, имея в виду 
созвучное название музыкального интервала, то его зять (с простенькой 
фамилией Фёдоров, профессиональный музыкант, скрипач) сказал: «А я буду 
звать её Дельцем» – имея ввиду название тоже некоего музыкального 
интервала. И тогда Владимир Людвигович всполошился, позвал Галину 
Сергеевну, якобы полюбоваться на явившееся миру потомство 
аристократических родов, и в её присутствии предложил молодым родителям 
назвать девочку в честь Галины Улановой – Галей. Вот так, Галина Уланова 
стала крёстной мамой нашей Гали Фёдоровой и, когда пришло время, отвела её 
за ручку в балетную школу. 
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Володя Фоменко гремел на антресолях, разламывая подшивной потолок. 
Бабушка Вера Николаевна, урождённая Скрипицына, накрывала длиннущий 
стол, негодуя, что Галя не вовремя с «потолком» затеяла, сокрушалась, что по-
французски я не говорю, потому что она сегодня желает говорить только по-
французски, и на всякий случай спрашивала, говорю ли по-английски или по-
немецки, а я смотрел по телевизору первую чёрно-белую версию «Графа 
Монтекристо» (нет, не с Жаном Марэ) – в этом фильме был великолепнейший 
граф Монтекристо, во много лучше более позднего Марэ-Монтекристо, – и 
время от времени ходил ко входной двери, впускал гостей.  

А этажом ниже за длиннущим столом, составленным из коротких 
типовых канцелярских, сотрудники редакции журнала «Нева» вместе со своим 
новым главредом – Сергеем Ворониным уже давно хорошо «отдыхали», как 
вдруг возник невысокого роста человек, преподаватель университета по имени 
Фёдор Абрамов, который пришел за гранками романа, и мало того, что этот 
молодой автор немолодого возраста пришёл не вовремя, но он категорически 
отказался присоединиться к застолью, что сразу выдавало человека не 
литературного, и когда кто-то из молодёжи высказался в том смысле, что если 
не пить, то - бежать за водкой: вот мы – собрали, а вы – на новенького, так что 
бежать – вам, – но и такую нормальную альтернативу неулыбчивый автор, 
выходец из семьи архангельских староверов, отверг и когда он, наконец, 
испарился, кто-то выразил сомнение, что такой может написать хороший 
роман, но Сергей Воронин сказал, что «Братья и сёстры» его хорошие, автор 
перспективный, - сказал, не предвидя, не предчувствуя в авторе 
драматическую перспективу для своей судьбы.  

А ещё ниже этажом маленькая кафешка была забита народом – дело в 
предпраздничный вечер обычное: люди добавляют к «принятому» на службе, 
ликвидируя недопитость и, конечно же, с перебором.  

А я бегал ко входной двери, впускал гостей, и это мне мешало смотреть 
«Графа Монтекристо», и я этим обстоятельством своей жизни был недоволен ( 
я вообще человек несовершенный и многими обстоятельствами своей 
несовершенной жизни недоволен), потому что фильм был хороший и сам граф 
Монтекристо был просто замечательный! И тут я в очередной раз побежал  к 
входной двери – на пороге стоял… граф Монтекристо! Чего в вальпургиеву 
ночь не бывает! Высокий, стройный, изысканно одетый, с породистым лицом, 
с умными серьёзными глазами. Вылитый граф Монтекристо, с которым я 
только что расстался в телевизоре. «Граф Монтекристо» спросил Владимира 
Людвиговича. Я провёл гостя в кабинет к Владимиру Людвиговичу. И не успел 
я опять уткнуться в телевизор – явилась Галка. Галка была злая, потому что на 
свидание к ней пришёл не высокий «милорадович», а коротышка. И когда я 
сказал: давай я, наконец, слазаю в ваш подземный ход, – она на меня рявкнула.  

В это время с антресолей весь в белом-сером- чёрном спустился Володя 
Фоменко. В руках держал «Брюллова». «Брюллов» лежал на бязи, размером с 
большой поднос. Великий русский живописец изобразил на ткани пухленького 
амура. Аппетитного мальчугана. Мальчуган должен был смотреть с потолка на 
штабс-капитана Шишмарёва. А Шишмарёв, соответственно – на мальчугана. 
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Уж не носил ли штабс-капитан голубоватые погоны? Или, может быть, таковы 
были симпатии мэтра Брюллова? Но того определённее – просто  м о д а.  

Когда мальчик из большой кубанской станицы Володя Фоменко женился 
на девочке из аристократической семьи, на Гале Фёдоровой, жить им – то есть 
спать – приходилось на этих антресолях. Под развороченным подшивным 
потолком. Потому что, как я уже говорил, семью так и не переселили, а другого 
места для совместной жизни молодожёнов – то есть для совместного спанья – 
в квартире долгое время не было. И на стене против полуторного их топчана 
висел брюлловский мальчуган. И когда Галя и Володя сочиняли своего Колю 
(одного на двоих), этот аппетитный мальчуган смотрел как они «сочиняют». А 
вот смотрели ли они на него при этом?..  

Бывают семьи, в которых хотя и не всем получается комфортно в 
квартире (по возможностям самой квартиры) размещаться, но принимать табун 
гостей и всех из табуна размещать комфортно почему-то этим семьям удаётся. 
Наконец гость пошёл косяком. Это был тот «гость», которого в наше время уже 
нет. Нет и быть не может. Три поколения! Три поколения за одним столом. – Не 
свадьба, не именины – когда и сейчас сходятся поколения. – Праздник. Просто, 
праздничный вечер. Когда всем трём поколениям должно быть друг с другом 
интересно, приятно, ладно. – Именно, оттого, что друг с другом! Такого сейчас 
нет. И, конечно же, было полно балерин! И отставных, и действующих. И 
наших с Галей и Володей сокурсников. И друзей Галиной мамы. И учёных 
друзей «бабушки» с «дедушкой». Ждали Печковского. Все шептались: придёт 
Печковский! Конечно же, если придёт – будет петь. А я вёл свою линию: 
забраться в подземный ход. Тогда я не знал, что подземный ход сотворён по 
воле, по блудливому интересу моего предка. Я желал в него проникнуть, как 
желает всякий мальчишка хотя бы раз в жизни проникнуть в какой-нибудь 
подземный ход. Понимал: если не сегодня, то – никогда. Потому что семейство 
из квартиры уедет. Среди гостей я находил наиболее возбудимых, рассказывал 
про подземный ход, говорил: давайте заберёмся! Кто-то из гостей возбуждался, 
кричал Гале, кричал её маме: что за подземный ход? давайте заберёмся! Галя и 
её мама кричали: потом! позже!  

Теперь ждали только Печковского и тётю Мотю. Наконец пришла тётя 
Мотя. Матильда Матвеевна. Светская красавица. В двадцатые годы красивой 
здоровой девахой из белорусской деревни – в Ленинград. Судьба подарила 
замечательного мужа из семьи земского врача по имени Гранит. Гранит, 
нежный чеховский толстяк, сделал из неё светскую львицу. Ни в чём не 
отказывал. Даже в любовниках. Говорил: а что такого? если Мотечке будет 
хорошо, я буду только рад. После его смерти Матильда Матвеевна образовала у 
себя на Демидовом переулке литературный салон. Читали свои стихи Хаустов, 
Решетов, Орлов. Только Аркадий Кулешев не читал стихи, Аркадий Кулешев 
только слушал и пил. – Чай пил. С сушками.  

Матильда Матвеевна не «пришла» – в л е т е л а !  «Игорь здесь?!» – 
оглядывая гостей, возбуждённо почти крикнула. «Я здесь», – сказал я. Она 
чуть удивлённо на меня глянула. «А где его носит?» – спросила меня. Игорь 
Ринк первым начал бардовское исполнение своих стихов. «Есть у дружбы 
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неизменные права, есть и ласки и суровые слова…» Это был блестящий 
молодой человек! Врал, что во время войны служил разведчиком, работал в 
Германии. Бурный роман Матильды Матвеевны с Ринком вспыхнул сразу. 
Многие неприятные сквозняки в богемном пространстве вокруг Игоря Ринка, 
могущие охладить иные женские сердца, Матильду Матвеевну, похоже, лишь 
раскочегаривали. «Где же этот сукин сын?!» – полыхала Матильда. Начали 
рассаживаться за стол. «Появится дедушка – не смей при нём заикаться о 
подземном ходе!» – говорила Галка. «Почему?» – спрашивал я. «Без почему. Не 
смей – и всё. Все слышали?! Появится дедушка, - о подземном ходе ни гу-гу!» 
– «Почему? Почему?» – говорили все. «Потом. Потом объясню» – объясняла 
Галка.  

Появился дедушка. «Знаете, кто это был?» – спросил дедушка домашних 
(это про моего графа Монтекристо). Когда «кронштадтское мореходное» 
перевели в Петроград, учёбой там командовал дедушка, а в начальники 
положили некоего Бжезинского. Парочка начала хорошо, но срезалась в связи с 
неполным пониманием исторического момента. Шёл «27-й», страной правили 
коммунисты и уже четыре года рулил отец Иосиф. А тут какой-то праздничный 
бал, и эти два аристократа вывешивают объявленьице – большой красивый 
плакат: дескать, на бал приглашаются дамы – в длинных белых платьях, 
мужчины – во фраках. Руководители страны носили френчи. Фраки носили их 
политические враги. Двух лакированных начальничков перевели на 
преподавательскую работу. Контрреволюцию не приписали. Контрреволюцию 
им приписали позднее. В начале войны с немцами. Казалось бы, какая может 
быть контрреволюция в войну? Мореходное училище эвакуировали в 
Астрахань (опять в нашем рассказе – Астрахань!). Там-то средних лет 
«дедушку Сурвилло» и прихватили. В конце войны выпустили. Повоевать не 
дав. Во время отсидки присвоили профессорское звание. Такие нестыковки 
случались. Бжезинского посадили «глубже». Двадцать лет пахал. Сейчас 
только вышел. Буквально вот сегодня - в Ленинграде. И с «корабля» - 
архипелага Гулага - на наш бал. И выглядел этот аристократ после двадцати 
лет каторги, как граф Монтекристо. Только на нашем балу «граф 
Монтекристо» не остался. Не захотел.  

А Игорь Ринк всё-таки к нам прискакал, но уже когда Печковский пропел 
свой «концерт». Великолепная Матильда была вне себя  оттого, что этот 
«прохвост Ринк» где-то болтается, вся полыхала, много пила, много шутила, а 
потом скисла. И тогда появился Ринк.  

А до этого появился Печковский. – Молодые читатели могут и не знать 
ничего про Печковского. До войны это был знаменитейший певец. Такой же 
знаменитый, как Виктор Цой или Борис Гребенщиков. Только песенки пел 
другие. Написанные композиторами Чайковским и Россини. А уж 
сумасшедших поклонниц!.. И за примером - не далеко: одна из дочерей, 
сидящих за столом бабушки Скрипицыной и дедушки Сурвилло, то есть тётка 
моей Гали Фёдоровой, с которой я (то есть с Галей Фёдоровой, а не с её 
тёткой) во младенчестве в одной кроватке лежал. Так эта тётя Катя как-то и 
при каких-то обстоятельствах выщипнула клочок ворсиночек из пальто 
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Печковского и хранила волоски в костяном игольничке. А другая поклонница, 
по имени Женя Кудинова – тоже из Мышкина (опять, опять Мышкин!), – когда 
Печковского посадили, ездила, как декабристка, к нему в Сибирь. А посадили 
его за коллаборационизм. В начале войны Николай Константинович поехал за 
матерью в Стрельну, да запил там. А тут и немецкое воинство вошло в 
Стрельну. Протрезвел – ба-а! немцы в городе! Получился он в оккупации. 
Может быть, не все это сейчас и знают, но немецкие оккупанты население 
шоколадом не кормили. На хлеб приходилось зарабатывать. Печковский начал 
зарабатывать тем, что умел делать: пел. Арии из опер Россини и Чайковского 
желали слушать только немцы. Пел для немцев. – А в понятиях людей, которые 
его потом судили, называлось: сотрудничал с немцами. То есть, – с 
оккупантами. Дали 10 лет. Отсидев, женился на Жене Кудиновой – женщине из 
Мышкина, которая к нему в Сибирь шастала.  

Пришёл наконец Печковский. Статный, ещё красивый. «Николай 
Константинович! Николай Константинович! Куда вас посадить?!.» – Посадили-
таки… Перед тем как петь, Печковский принялся пить. Сказал, что уже в 
третьей компании пьёт. Сказал, что в связи с алкогольной нагрузкой может 
спеть не очень хорошо. Пел он очень, очень плохо. Аккомпанировала Евгения 
Владимировна – Галина мама. Подруга моей мамы. Аккомпанировала очень 
хорошо. Вероятно, как и мне, всем хотелось, чтобы знаменитый артист 
перестал петь, а Евгения Владимировна продолжала бы аккомпанировать. Но 
говорили другое, говорили Печковскому: «Спойте! Спойте ещё!» А потом все 
шептались: «Как же это он так голос потерял?!» Потеряешь!.. Поработали бы 
Коррерос, Доминго и Паваротти 10 лет на Сибирских лесоповалах, и они 
смогли бы сейчас только вокальными кружками руководить. Именно этим 
знаменитый некогда певец и зарабатывал на жизнь.  

После приватного концерта Печковского начались, конечно, танцы. Тогда 
мы танцевали фокстроты, танго, рок-н-ролл, твист и буги-вуги. Иногда вальс. 
Я танцевал со всеми. С моими сокурсницами, с балеринами отставными и 
действующими, с Галиной мамой, с бабушкой Скрипицыной и с женой моего 
профессора с кафедры архитектуры. Это был чистенький гладенький 
полненький выхоленный господин небольшого роста, с большой 
отполированной черепухой, и один из пухленьких его пальцев украшал 
перстень с упитанным бриллиантом. Я никогда больше не видел мужского 
перстня с бриллиантом, но должен сказать, что моему профессору бриллиант 
был явно «к лицу». Явно «к его лицу» была и его жена – молодая разбитная 
красивая бабёнка. Очень кокетливая. Она кокетничала со всеми молодыми 
мужчинами и юношами, но потом почему-то сконцентрировалась на мне.  

Как раз в это время, как помню, в меня вселился веселуха. Один из 
многих в доме. Когда веселуха вселяется – чувствуешь. Если, конечно, мало-
мальски чувствителен. А тогда я даже почувствовал, как и кое в кого веселухи 
ещё вселились. Такой я чувствительный. А с профессорской женой мы много-
много танцевали, она часто-часто прижималась ко мне плотно-плотно, на 
глазах своего мужа – моего профессора с кафедры архитектуры, которому я 
должен был через две недели сдавать курсовую, и я почему-то думал, что ему 
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приятно, что я развлекаю его молодую темпераментную женушку, которую он 
сам развлекать танцами явно не мог, но через две недели я понял, что очень-
очень ошибался, потому что, когда я пришёл с «курсовой», он поднял на меня 
глаза, узнал, сморщился, брезгливо сказал: «А-а… это вы…» – и не взглянув на 
замечательную архитектурную фантазию, поставил мне «три шара» – 
размашисто написав и подписавшись на углу ватмана, и такой жест рученькой, 
украшенной бриллиантовым перстнем, сделал, что, дескать, пошёл прочь! А 
ведь я рассчитывал на пятёрку. «Так тебе и надо, – смеялась Галка. – Не 
будешь ухлёстывать за профессорской женой». Но я-то знал, что виноват 
вселившийся в меня тогда веселуха.  

А потом пришёл Игорь Ринк. Не пришёл – ворвался. Высокий стройный 
молодой красивый. С гитарой. Поцеловал Матильду, которая сразу воскресла и 
расцвела. И начался ещё один концерт. Игорь Ринк пел свои песни, читал свои 
стихи, и – что для меня оказалось самым интересным – читал свои эпиграммы. 
«Какой размах, как стиль остёр, пером как ловко оперируют!.. Друзья, я не 
пойду в «Костёр»: в «Костре» писателя кост-рируют!» – «Жевала корова 
стихи Чепурова и стала корова не слишком здорова» – «Была НАДЕЖДОЙ 
Полякова и книжку выпустила в свет, но после случая такого – увы! – 
надежды больше нет».  

Потом, когда Игорь Ринк канул в небытие, в том числе – и литературное, 
для многих его, конечно же, не опубликованных, эпиграмм нашлись новые 
авторы. Они эти эпиграммы и публиковали. И до сих пор публикуют. Конечно 
же, за своим авторством.  

Мне получилось тоже опубликовать – сказать точнее: распространить – 
одну его эпиграмму. Случилось на процессе Иосифа Бродского. Против поэта 
Бродского свидетелем обвинения – обвинения! – выступал писатель – 
писатель! – Воеводин. Воеводин - младший. Младший писатель Воеводина-
старшего говорил всякое гнусное о молодом судимом гении. Тогда я на 
нескольких листках бумаги пустил во все стороны от себя эпиграмму Ринка: 
«О Родина Великая, ты чувствуешь ли зуд? Ведь – оба Воеводина вдоль по тебе 
ползут!» Смех цепочкой начал бежать по залу, разгораясь всё более, при 
ошарашенном недоумении судьи Савельевой и выступавшего свидетеля – 
писателя Воеводина. Вспоминаю этот смех как аплодисменты первому 
послевоенному барду, поэту и яркому человеку Игорю Ринку.  

А благодаря другому яркому человеку – строптивому ученику 
цюрихского профессора Вебера (опять род Веберов!), жителю Ульма, 
Мюнхена, Милана, Берна, Берлина и Принстона и большому любителю 
музицирования, человечество живёт в понимании относительности всего и 
вся, в том числе и секунд-минут-часов, но при этом всякий раз удивляется 
(поражается и восклицает), обнаруживая на «всяком этаже» свою скорость 
времени. – То есть знать-то – знаем, но!.. не верим.  

Полагаю, и сейчас читатель удивится и не поверит, узнав о том, что за 
несколько часов, пока пел Печковский, читал эпиграммы Игорь Ринк, а я 
танцевал танго «Я помню чудное мгнове-е-ение…» с профессорской женой, 
под нашими ногами, на втором этаже – то есть в редакции «Невы» - прошло 
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уже несколько лет. – Ничего удивительного! Во всяких редакциях время летит 
быстро. И как раз тогда, когда профессор архитектуры отодрал от меня свою 
жену (а может быть, я и запамятовал, и, наоборот, от своей жены он отлепил 
меня), и другой профессор – профессор Сурвилло – отправился в прихожую 
провожать профессорскую чету, в эти минуты под нашими ногами главный 
редактор журнала «Нева» хмуро пил то ли чай с коньяком, то ли коньяк с 
сушками и говорил сотрудникам, что не хочет оставаться главным редактором, 
а хочет быть писателем. Пусть даже не главным. И со стороны это могло 
казаться невероятным. Потому что всякий писатель должен писать, писать, 
писать и писать. А затем нести редактору. Так что, всякий РЕД главнее 
писателя. А что говорить про ГЛАВРЕДА, который во много раз главнее 
любого - даже «главного» - ПИСА! Потому что писателей – пруд пруди. И то, 
что главред желает статься простым ПИСом – невероятно. – Желать «на улице 
оказаться».  

Но в вальпургиеву ночь и невероятное – вероятно! За чудесами – силы 
высшие. – Белые, чёрные – высшие. И сейчас – «высшие». «Чёрные» высшие. 
Высшие и центральные. – Из Центрального Комитета. Нашей «дорогой и 
любимой…» Помним такую, «…рогую, любимую»? Во главе с 
Центральнымитетом? То есть «…аральный-митет» – голова, всё прочее 
«нашей любимой» – туловище, мускулы, половые органы. Из «головы», а 
точнее – из её пасти, сегодня и выскочил главный редактор. И, как жевательная 
резинка, жеванный-пережеванный. С желанием не быть главным редактором. 
А жевали за очерк Абрамова «Вокруг да около». Вокруг да около, вокруг да 
около… А кто, Абрамов, разрешил ходить вокруг темы таковенской - жизни 
деревенской?! Ходить без мандата вокруг спецзоны? Как шпион! А что за 
журнал?! Лазутчик секретные сведения собрал, а он – бах! - напечатал! Что же 
это вы, Сергей Алексеевич, товарищ Воронин, не повязали этого… как его?…  
Абрамова? И не сдали, куда и надо сдавать шпионов-абрамовых? А  даже и 
напечатали! Ну что? Скажете: бес попутал? – Спросил 
центральномитетовский бес. И сейчас – чай, коньяк, сушки – размышлял 
главред над этим, чувствуя, что цековский бес прав и что бес его, Воронина, 
действительно когда-то попутал, вот только – когда?..  

А над его, воронинской, головой я тоже размышлял о бесах. Размышлял 
вслух. Раскрывал бабушке Вере Николаевне сакральную тему демонологии. А 
бабушка Сурвилло-Скрипицына умилялась моим познаниям, прощая мне 
незнание немецкого, французского и английского. Умилялась и в свою очередь 
раскрывала другую сакральную тему. Потомственная рода митрополита 
московского – говорила о небесной иерархии, о иерархии в мире ангельском. И 
я умилялся её знанием и говорил сокурснице Гале: «Сейчас… сейчас…» – 
потому что Галка, нет-нет, подскакивала и звала забраться в подземный ход, в 
царство Аида-Гадеса-Плутона, потому что дедушка ушёл к себе, и теперь  м о 
ж н о, и что Володя уже снял картонную декорацию, загораживающую вход в 
вертикальный ствол, и все ждут меня – главного заводилу, с моей верёвкой, 
фонариком и свечкой. А мне во что бы то ни стало требовалось понять 
различие между серафимами, херувимами и престолами, и я говорил Галке: 
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«Возьми вот там верёвку, фонарик и свечку, а я – сейчас…» – и Галя уходила, 
а бабушка Вера Николаевна умилялась моим интересом к серафимам, 
херувимам и престолам и объясняла, почему серафимы называются 
«пламенеющими», херувимы – «излияющими премудрость», а имя 
высочайших престолов означает их чистую превознесённость и прочное 
обитание близ поистине Наивысшего. И сколько длился чудный диалог с 
бабушкой, сказать невозможно. Только когда я уже собрался с большим 
сожалением разговор прервать, с тем чтобы спуститься с «горниих» в царство 
Аида, пришли в комнату весёлые гости, и Галка, гнусно хихикнув, сказала: 
«Можешь продолжать с бабушкой…» - потому что экспедиция состоялась и 
вход в подземелье опять запечатан картонной декорацией. «Очень хорошо!» - 
обрадовался я. Обрадовался тому, что интересный разговор не прервётся.  

И тогда Галя села за  рояль, и мои сокурсники стали петь: «На целинных 
землях Казахстана хорошо нам петь и танцевать! Завтра мы разъедемся по 
станам и не скоро встретимся опять…» – Пели, не подозревая, что и спустя 
десятилетия, собираясь вместе, будут петь эту простенькую песенку. А наш 
разговор с бабушкой, не спускаясь с возвышенных сфер, перешёл на тему 
ВЕЧНОСТИ. Но тут вошла Галина мама и сказала, что кто-то разломал 
сливной бачёк. Но никто на это не обратил внимание, потому что все уже пели 
«Лили Марлен» – пели и весело на нас с бабушкой поглядывали. Но мы с 
бабушкой были выше куртуазной суеты и внимание на хихиканье не обращали, 
и, когда тему ВЕЧНОСТИ вычерпали, а история с Лили Марлен подошла к 
финалу, в комнате вдруг возникла тишина. И тогда все увидели и услышали, 
как бабушка хлопнула меня по груди и сказала: «Ну, ладно, я пошла стелить 
постель…» И пока все ржали, я опять вспомнил про подземный ход и очень 
расстроился. Выяснил, что в вертикальную шахту забрался только Володя 
Фоменко. За этот вечер ему уже пришлось быть в белом-сером-чёрном – 
поэтому рискнул. Верёвка моя не понадобилась – спустился по скобам в стене 
шахты. Спустился до самого низа и там обнаружил остатки подъёмного стула. 
Моя свечка тоже не понадобилась – электрический фонарик не подвёл. В 
подземном ходе смог пройти лишь несколько метров – путь преградил завал. 
«Ничего особенно интересного!» – сказала Галка, которая туда не лазала. Я 
как-то сразу успокоился, раз ничего интересного и подземный ход завален. 
«Как это ничего интересного! – вскричал Игорь Ринк, который тоже туда не 
лазал. – Ещё как интересно!»  

Я опять расстроился. Решил выпить. Узнав о моём решении, все решили 
тоже выпить. Почему я решил высадить бутылку вина из горлà, стоя в 
распахнутом окне эркера спиной к Невскому проспекту – загадка до сих пор. 
Ведь фильм «Война и мир» еще не был снят и пример Безухова-Бондарчука 
ещё не распространился, как зараза, по всему Союзу. По-видимому, все были 
достаточно пьяные, потому что мне это позволили. И даже с энтузиазмом. 
Могла бы, конечно, остановить бабушка, но она ушла стелить постель. 
Бутылка была полна наполовину. Вальпургиева ночь была тёплой. Невский – 
полупустынный. Подоконник – покатый. Покатый в сторону Невского. 
Ощущение своё, когда взобрался, помню до сих пор. – Оно было фиговым. 
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Чертовски неприятное ощущение неустойчивости. И откуда-то явившееся 
понимание того, что с этого подоконника придётся обязательно лететь. Лететь 
в сторону моей спины, то есть – в «Невскую першпективу», на самое «дно» – 
на асфальт. Стоявшие передо мной гости возможность такого полёта как будто 
допускали и смотрели со зрительским интересом, и даже раскрыв рты. 
Поглощение из бутыля я начал лишь запрокинув голову, туловище стараясь 
держать прямо. Но помере поглощения постепенно пришлось перегибаться. 
Перегибаться назад. В сторону Невского. И вот я уже в сторону Невского 
дрогнул. Дрогнул, но удержался. А в бутыле жидкости ещё – довольно. Я 
понимал: чтобы её в себя перелить, придётся перегнуться основательно. От 
ужаса протрезвел. Но удержать равновесие на покатом подоконнике, 
основательно назад перегнувшись, даже трезвому непросто. А я был вовсе не 
«трезвый», а протрезвевший. – В этой тонкости, в этом грамматическом почти 
подобии – различие, и, для тех, кто понимает, различие огромное. И никакого 
позора я не понёс, если бы прекратил всё и соскочил с подоконника. – 
Побаловался – хватит. Но вселившийся в меня веселуха за здорово живёшь 
щадить не собирался. И я физически чувствовал, как не даёт он мне 
распрямиться, гнёт и гнёт, и от бутылки не даёт оторваться. И уже, наконец, 
подошло к тому, что очередной затяжной глоток я мог бы сделать, лишь 
перегнувшись ещё более, ещё более увеличив угол наклона, но таким 
приращением перешёл бы критический предел и получился бы в свободном 
полёте длительностью… раз, два, три, четыре, пять… ну, не более пяти секунд. 
И вот «вселившийся в меня», ликуя победу, принялся гнуть… гнуть… а я 
принялся отчаянно сопротивляться. Потому что не желал лететь раз-два-три-
четыре-пять секунд и шмякаться. Но сопротивлялся я, именно отчаянно - в 
полном отчаянии от того, что победит, определённо, он – «вселившийся»… И 
вдруг я почувствовал: кто-то обхватил мои ноги, прижал к своей груди и, чуть 
приподняв меня, повлёк с подоконника в комнату. Появилась перспектива на 
дальнейшую жизнь. 

Благочестивый Герасим Черный в «15-м» поддержал отца Фому, а в «20-
м» отпрыск рода Фомы уже в буквальном смысле поддержал и с подоконника 
сволок отпрыска рода Герасима Черного. А спасённый отпрыск ещё позволил 
себе кокетство: дескать, зачем это ты, Володя, триумфа меня лишил?!  

А всю эту сцену с чётной стороны Невского наблюдал Сергей Фёдорович 
– сын коммуниста-двадцатипятитысячника Бондарчука. Сцена понравилась. 
Захотелось самому сыграть. – Сыграл. Правда, пришлось снимать эпопею 
«Война и мир». Но чего ради одной сцены не сделаешь! Чего только не сделает 
настоящий редактор, чтобы напечатать достойное! На что ни решится! Даже 
на переход в «простые» писатели! А каким опасностям подвергает себя 
писатель! Главная из них: финал. Последняя точка. И чем длиннее сочинение – 
такая опасность серьёзнее. – Это почти как потерять равновесие и оказаться в 
свободном полёте. И стремишься к финалу, и оттягиваешь. И часто писатель в 
финале вместо точки ставит многоточие… – И по-своему прав. Всякий финал – 
условность (или иллюзия, или привал в пути). Но что-то к финалу гонит! Хотя 
и страшно. Потому что знаем: едва решив задачу жизни – искать начнём и 
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утвердим (коль жизнь позволит) себе другую. А овладев вершиной, увидим: 
ещё одну, ещё одну… И говорим (себе, другим): движение – жизнь. – Оно и 
правда. Но что-то нас грызёт. Мы смутно ощущаем движение своё как некий 
вечный тренинг (вечный? – длиною в жизнь). И даже хуже – как профанацию. 
– Что вовсе плохо, согласитесь! А покорённые вершины, лишь обернёмся, – 
сплошь бутафорские забавы.  

Казалось бы, у всех – едино. И в этом смысле мы все – на равных. И надо 
утвердить фальшивки валютой, бесценным капиталом и гордо почивать на 
наших лаврах. – Мешает подозрение: живут такие люди (они раcбросаны по 
миру), способные подняться туда… – куда? – куда дороги мы не знаем. Да, что 
– дорога! Маршрут, дорога… Не знаем даже, как сказать, как обозначить! Иль 
ведать не хотим? – Оно точнее. Нам просто страшно узнавать. Нам ИСТИНА 
страшна, и знать её мы не желаем. Согласны лишь ходить в подножии её. 
Вокруг. Вокруг… вокруг…. вокруг… вокруг да около… И всё же – вокруг 
чего? – Вокруг чего угодно! И в самом деле: сеть огромна (за рифму прошу 
меня не убивать!) и каждый узелок в ней – центр… центр чего? – Всего! 
Такого быть не может? – А вы проверьте: от узелка, за нитью поспешая, вы 
обогнёте пространство любой фигуры и площади любой – что вам под силу. Я 
выбрал «домик наш» как некий узелок, и начал свой «маршрут», и вот замкнул. 
Но вакансий много! Из той же точки - двигайся любой и очерти свою поляну… 
поляну, поле, свой континент. Всё обо всём записано везде!  «На всяком вся, – 
сказал отец Фома, –  всё о вся». 
  
 

Придите к «нашему» дому. 
 

Придите к нему в июньский вечер. 
В кафешке первого этажа вам нальют коньячок 
В эркере «второго» будет стоять редактор журнала, из кабинета которого 

только что вынесли письменный стол. – Это две женщины из семьи 
профессора Ухова за каким-то делом зашли к главреду, увидели его стол и 
сказали, что этот стол принадлежал их семье, которая здесь жила. 
«Пожалуйста», – сказал главный редактор и стол унесли. Стол возвратился в 
семью профессора Ухова. Regeneratio!  

А в эркере третьего этажа, где сидела раньше  хозяйка дома мадам 
Лелянова и высматривала женихов, а потом сидела Галка – Галя Фёдорова-
Фоменко – и строила глазки офицерам из здания Генштаба, сейчас будет сидеть 
Галкина внучка - кокетливая девочка, в которую влились крови ещё одной 
замечательной и знаменитой семьи, но это уже другая история. Посмотрите на 
эту девочку. Только учтите: она наверняка будет строить вам глазки. 

 
В одном из подвальных отсеков лежит на полу большой каменный брус. 

Точнее – цилиндр. Длиной метра два с половиной. Отёсан вручную, неровно. С 
весьма выразительным утолщением на конце. Что удивительно: при явной 
древности происхождения – предмет не грязный. Почти как новый. Столетия 
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не нанесли следов. Нет, нанесли! Вот, чёрной краской – определённо, 
битумной, широкой кистью – выраженье… Не то подумали! – Из алгебры. 
«Икс в квадрате плюс игрек в квадрате плюс И-краткое в квадрате равно 
бесконечности». Впрочем, изучая алгебру, «И-краткое» я не встречал. 

 
А если вы перейдёте на Дворцовую площадь, ближе к «Зимнему» – оттуда 
сможете увидеть сидящих на коньке крыши четырёх марголюток. Они уже 
старенькие. Они будут смотреть в сторону залива, в сторону  
Адмиралтейства, будут смотреть и на вас. 
 

«Всякий звук, даже чистый, таит созвучие. 
Но и звук созвучия таит созвучие...» 

 
Таким обнаруженным мною когда-то гармоническим законом хотел предварить 
рассказ. Но афоризм отца Фомы показался уместней для предварения. Так что 
формулу эту я отношу в финал и  завершаю многоточием… 

 
 
 

 
 

 
 
Февраль 2007 года                                 
 
Манифест 
 
Н О В А Я  М Е М У А Р И С Т И К А  
 
(контуры жанра) 
 
Скажем сразу: «новая мемуаристика» – жанр не новый.  
В русле жанра давно и успешно трудились и трудятся многие писатели 
(Фазиль Искандер, Виктор Конецкий, Сергей Довлатов, и др., и др., и 
др…). 
Их рассказы, повести и даже романы, основанные на конкретном 
жизненном материале, на реальных событиях в судьбе авторов или их 
знакомых, отличаются от педантичных мемуаров б е л л е т р и з м о м .  
В одних произведениях он замаскирован под строгий протокол, в других 
– раскованный, с очевидным соавторством госпожи фантазии. 
 
С другой стороны, эти произведения отличаются от чистой 
беллетристики отсутствием авторского произвола. В них главенствует 
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не лукавый «умысел», не раскрепощенное до всех мыслимых (и 
немыслимых) пределов авторское воображение, а – реальная жизнь. 
Именно жизненные факты становятся сюжетообразующей силой, 
вызывая доверие читателей. Поэтому мы, авторы манифеста, хотя работаем 
также и в других жанрах, относим всё же «новую мемуаристику» к жанру 
самому жизнеспособному и, на сегодняшний день, самому востребованному.  
 
Кроме того, «новая мемуаристика» принципиально отличается и от 
назидательной, так называемой учительской литературы, столь 
распространенной в прошлом и позапрошлом столетиях. «Новые 
мемуаристы» –не пророки, не учителя жизни, не народные заступники. 
Они сами из гущи жизни, из малых сих, им чужда пафосная роль 
литературного демиурга, желающего переделать человечество своими 
текстами. Они не хотят возвышаться над читателями, указывая «истинные 
пути», и в то же время – не желают заниматься развлечением и отвлечением 
читателя. 
 
Описание реальных событий, литература в традиции американского 
«нового журнализма», мемуары всяческого толка – всё это становится 
наиболее востребованным видом литературной продукции, оттесняя 
фэнтези, и прочие литературные крайности. И в сущности, «новая 
мемуаристика» оказывается важным связующим звеном между фактом 
и вымыслом. 
 
Почему это так? 
 
Во-первых. Большинство фактов, какие бы они интригующими не были, 
связаны с личной жизнью людей, в которую журналистика, литература 
фактов, не должна свободно вторгаться, эта область принадлежала и 
должна принадлежать литературе художественной.  
 
Во-вторых. Определённая трансформация реальности, кривое зеркало, в 
которое автор – «новый мемуарист» – заставляет глядеться весь мир, и 
другие методы и приемы «новой мемуаристики» позволяют лучше 
анализировать прошлое, лучше понять двойственный (а подчас и 
множественный) характер событий и явлений. 
  
В третьих. Этнические или идеологические субкультуры, которые 
публицистикой, как правило, рассматриваются или как странные 
явления, подлежащие изучению с точки зрения антропологии, или как 
нечто враждебное, подлежащее хирургической процедуре, в 
художественном восприятии и преломлении рассматриваются как 
явления, отличающиеся от прочих культурных феноменов степенью 
интенсивности проявления, а не по сути. 
  



Игорь Смирнов-Охтин "Былое бездумье"                                                                                            212 

В четвертых. В отличие от авторов «нового журнализма», авторам «новой 
мемуаристики» не требуется погружаться в новый для них материал, они 
берут его из своей жизни, своей памяти, они свидетельствуют о лично 
пережитом факте. 

В пятых. Мы живем в эпоху фактов, которые бурными потоками 
выплескивают СМИ. Большинство людей просто не успевает перерабатывать 
эту информацию и смысл происходящего ускользает. «Новая мемуаристика», 
используя факт для создания беллетристического произведения, тем самым 
утверждает примат именно СУТИ,  СМЫСЛА.  

Все изложенное подвинуло авторов манифеста к утверждению 

«Пришло время!» 

Пришло время обозначить и выделить «новую мемуаристику» 

Пришло время «новой мемуаристике» для самоосознания и жанровой 
обособленности. 

Итак… 

Новый не новый жанр: 

«НОВАЯ МЕМУАРИСТИКА» 

Мы поздравляем коллег-писателей, работающих в этом жанре, и всех 
читателей! 

 

Владимир Рекшан           Игорь Смирнов-Охтин                    Владимир Шпаков 

 

 

 

 
 
 

 


